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Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники!

Перед Вами очередной, 7-й том уникальной книги-реквиема «Имена из 
солдатских медальонов».

С 2000 года поисковики Региональной общественной молодёжной организации 
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан и специалисты Всероссийского 
информационно-поискового центра ведут кропотливую работу по сбору, анализу 
и систематизации информации по результатам работ поисковых отрядов как 
в Российской Федерации, так и за рубежом. Основными целями поисковой 
работы являются поиск и захоронение останков советских воинов, установление 
их имен. Поисковики, спустя десятилетия после отгремевшей страшной войны, 
возвращают из небытия имена солдат и офицеров, до конца выполнивших свой 
воинских долг и отдавших свои жизни при защите Отечества. Открывают для 
сейчас живущих яркие судьбы людей, вставших грудью на защиту своей Родины. 
Восстанавливают ранее неизвестные страницы нашей истории. Дают осознать 
величие подвига, совершенного простыми людьми, которые в суровые годы 
испытаний, оставив дома, семьи, родителей, жен и детей стали солдатами. 
Солдатами Победы! 

Сохранение памяти о великом подвиге защитников нашей Родины — 
не только серьезная ответственность перед ветеранами, которые отвоевали для 
нас мир и свободу, но и очень важный момент для патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Хочу особо подчеркнуть важность работы поисковых отрядов, которые 
восстанавливают для страны и для родных погибших воинов имена Героев, 
солдат Великой Отечественной войны. В предыдущих томах книги «Имена из 
солдатских медальонов» были опубликованы имена 14280 воинов, чьи останки 
были обнаружены и опознаны поисковиками. В этом томе публикуются сведения 
еще о 2406 солдатах и офицерах Красной Армии. Можно с полной уверенностью 
сказать, что еще 2406 солдат вернулось с войны. Их имена и места захоронения 
станут известны огромной аудитории благодаря изданию этой книги и публикации 
ее также в сети Интернет. 

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации размещает 
информацию этой уникальной книги на своем портале «Память Народа», тем 
самым подтверждая, что установленные поисковиками воины уже не значатся 
в списках пропавших без вести.

 
Начальник Управления Министерства обороны 
Российской Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества  В.В. Попов
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ОТ  сОсТавИТелей

Великая Отечественная война стала наиболее кровопролитной и разрушительной 
в истории нашей страны. Одним из её тяжких последствий является проблема 
незахороненных останков павших воинов. Несмотря на прошествие 70 лет после 
событий войны, установление мест гибели пропавших без вести и по сей день 
продолжает волновать их близких.

В середине 1980-х годов общественными поисковыми организациями была 
начата массовая работа по розыску и захоронению останков советских воинов в 
местах боёв Великой Отечественной войны. За прошедшее время были найдены и 
захоронены останки более 490 тысяч воинов, установлены имена более 27 тысяч 
из них. Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество» (ВИПЦ, 
г.Казань) более десяти лет ведет постоянную работу по сбору, систематизации 
и хранению списков имён,  установленных поисковиками страны. Полученные 
сведения публикуются в книге «Имена из солдатских медальонов». В 2005–2013 
годах изданы 6 томов этого многотомного продолжающегося издания. В них — 
наиболее полный список воинов Советской Армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, чьи останки найдены в ходе поисковых экспедиций на местах 
боев и опознаны по солдатским медальонам, документам, личным именным вещам, 
номерным государственным наградам и в результате архивных исследований. 

Представленные списки составлены на основе архивов поисковых отрядов, 
отчетов об экспедициях, протоколов эксгумации, корреспонденции от родственников. 
Собранная информация обработана в ВИПЦ «Отечество». Благодарим все 
поисковые организации, оказавшие помощь в сборе сведений и приславшие списки 
установленных имен. 

К сожалению, еще не все поисковые отряды участвуют в работе по составлению 
этого единого свода данных о результатах работы поисковиков, поэтому не все 
имена воинов опубликованы. Целью издания этой книги и создания единого банка 
данных установленных имен является не только стремление дать доступ к такой 
востребованной информации как можно большему кругу людей, но и популяризация 
деятельности каждого поискового отряда — в ней в алфавитном списке отрядов 
указываются ссылки на страницы книги с результатами их работы. 

В седьмой том включены сведения о 2406 воинах. Весь список, более 24 тысяч 
имён, представлен в электронном виде в интернете на сайтах ВИПЦ «Отечество» 
http://v-ipc.ru и http://old.v-ipc.ru для широкого ознакомления, изучения и внесения 
исправлений и дополнений. 

Во многих случаях поисковики встретились с большими трудностями, 
вызванными как нечитабельностью, так и повреждениями вкладышей солдатских 
медальонов и других документов, найденных вместе с останками бойцов. Порой, 
в виду сильного повреждения вкладышей, оказалось невозможным воспроизведение 
записей в первоначальном написании. В первую очередь такие трудности вызвало 
прочтение фамилий и имён воинов некоторых национальностей, названий 
населённых пунктов. В этих случаях, во избежание ещё большего искажения, запись 
была оставлена в прочитанном виде, без приведения к какому-либо известному 
написанию. В некоторых случаях имена и названия даны в нескольких вариантах, 
это следует из возможного разного прочтения записей. 

При обработке данных составители столкнулись ещё с одной проблемой — 
неточностями и противоречиями в сведениях. Такие записи в книгу не включены. 
В книгу не включены также имена, установленные поисковыми организациями 
по архивным спискам, но при этом не имеющие уточнения на основании какой 
именной находки это сделано. 

Данные о каждом воине в книге представлены в следующем порядке: фамилия, 
имя, отчество, вид находки, по которой установлена личность воина, год и место 
рождения, военкомат призыва, воинское звание, место службы (в/ч), адрес семьи, 
ссылка на документы архива, дата и место обнаружения и захоронения останков, 
название поискового отряда, нашедшего останки этого воина. К сожалению, 
в некоторых случаях информация установлена только частично. Для обозначения 
неполного прочтения данных использованы многоточие или вопросительный знак. 

Когда книга дойдёт до читателей, мы надеемся, что отзовутся родные и близкие 
погибших, поисковики, владеющие более точной информацией о той или иной 
находке, и их письма позволят нам исправить неточности, дополнить имеющиеся 
данные.

Для облегчения поиска информации в книге приведены алфавитные указатели 
поисковых отрядов, чьи находки вошли в книгу, мест рождения, призыва и адресов 
семей, мест захоронения воинов, адреса региональных поисковых объединений. 

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми, кто считает своим 
долгом увековечение памяти павших воинов. Отзывы, замечания и предложения 
просим направлять в ВИПЦ «Отечество» по адресу: 

420039, г.Казань-39, а/я 122.
Тел.:  (843)-555-02-55, факс: (843)-554-37-22

e-mail: v-ipc@mail.ru
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Узнать, о том, кто в полный рост 
Ушёл в последний бой 
И кто сейчас, среди берёз 
Лежит в земле сырой. 
И кто сейчас, среди берёз 
Лежит в земле сырой. 

Припев: 
А, я не могу, не могу 
Жить, ребята — спокойно 
Для нас не закончилась 
Парни, эта война 
Вот почему, мы на «Поиск» 
Идём — добровольно 
Когда после долгой зимы 
Наступает — весна. 

Хранит земля, хранит земля 
Войны ушедшей — тайны 
Среди болот, среди лесов 
Среди полей бескрайних. 
Пусть будет меньше, тех солдат 
Из года в год, брат — мой 
Кто на полях сражений спит 
Под «энской» высотой. 
Кто на полях сражений спит 
Под «энской» высотой.

Виталий Иванов, 
г.Санкт-Петербург, 2007 г.
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...Пополнить список из имён 
От той войны, безбрежной...

Хранит земля, хранит земля 
Войны ушедшей — тайны 
Среди болот, среди лесов 
Среди полей бескрайних. 
На штык лопатки, скорбь и боль 
Пронзает наши души 
И дышит тишина — войной 
Ты, сердцем её слушай. 
И дышит тишина — войной 
Ты, сердцем её слушай. 

Припев: 
А, я не могу, не могу 
Жить, ребята — спокойно 
Для нас не закончилась 
Парни, эта война 
Вот почему, мы на «Поиск» 
Идём — добровольно 
Когда после долгой зимы 
Наступает — весна. 

Солдатский поднят медальон 
И теплится — надежда 
Пополнить список из имён 
От той войны, безбрежной. 

солдатский медальон
Поисковым отрядам — Посвящается!
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ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 
Родст вен ни ки най де ны.

АБ РО СИ МОВ Егор Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Та тар ская АССР, Юдин ский р-н, д.Ремп лер.  Приз-
ван Юдин ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, связ-
ной, 638 сп 115 сд.  Семья: Аб ро си мо ва Вас са — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 238: убит 
10.4.1942.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, ок-
ра и на бо ло та Со ко лий Мох. За хо ро нен: 1974 г., Ле нин град-
ская обл., Ки риш ский р-н, д.По сад ни ков Ост ров. От ряд: 
рай он ный сту ден че ский от ряд «Куй бы шев ский», Ки риш-
ский р-н Ле нин градской обл. 

АБУ БА КИ РОВ За ки рян Абу ба ки ро вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1911 г., Кур ган ская обл., Са фа ку лев ский р-н, 
д.Ман су ро во.  Приз ван Са фа ку лев ским РВК, Кур ган ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Абу ба ки ро ва Жа ми да — же на, 
Кур ган ская обл., с.Са фа ку ле во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 73: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар дия», п.Глин ка 
Смо ленской обл. 

АВЕР КИН Лав рен тий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Туль ская обл., Еф ре мов ский р-н, Боль ше вист-
ский с/с, д.Ни ко ла ев ка.  Приз ван Еф ре мов ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 391 сп 170 сд.  Семья: Авер ки на Ан на Ива нов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19161-42г.: по гиб 19.7.1942.
Най ден: июнь 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па 
«По иск», г.Ярос лавль. 

АВЕР ШИН Фе дор Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ар хан гель ская обл., Емец кий р-н, с.Емецк, ул.Го-
рон ча ровского, д.54.  Приз ван Емец ким РВК, Ар хан гель ская 
обл. Крас но ар ме ец, 611 сп 88 сд.  Семья: Ко ко ре ва Алек-
санд ра Са вель ев на — же на, Ар хан гель ская обл., Емец кий 
р-н, с.Емецк. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 210: про-
пал без вес ти 2.11.1941.

Най ден: июль 1999 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 46 км 
ж/д до ро ги Ло у хи–Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 1999 г., 
Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Воз-
вра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

АВЕРЬ Я НОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 
1923 г., Горь ков ская обл., Вад ский р-н, Зе ле но гор ский с/с, 
с.Оте ре во.  Приз ван Вадс ким РВК. Крас но ар ме ец, 40 зсп.  
Семья: Аверь я нов Иван Алек се е вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

АВ ТУ ХОВ Кузь ма Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1901 г., Но во си бир ская обл., г.Но во си бирск, Су хар ный 
Спуск, 11.  Крас но ар ме ец, 370 сд 34 А.  Семья:  Но во си-
бир ская обл., Но во си бир ский р-н, г.Но во си бирск, Су хар ный 
Спуск, 11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8407-42г.: про пал без вес ти 
13.3.1942.

Най ден: 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар-
фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АГА РЕВ Фе дор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Пен зен ская обл., Мок шан ский р-н, д.Не ча ев ка.  
Семья:  Пен зен ская обл., Мок шан ский р-н, д.Не ча ев ка. 

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Дуб ки. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ста-
ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Вз вод», п.Све ча Ки-
ровской обл. 

АГ ЛЯ МОВ Мир за гит (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., Та-
тар ская АССР, Во ро ши лов ский р-н, Ст. Имян с/с, д.Имян.  
Приз ван Егор шин ским РВК. Крас но ар ме ец, под нос чик, 143 
тбр 39 А.  Семья: Шан га ре е ва Ф. — же на,  Сверд лов ская 
обл., Егор шин ский р-н, шах та Бу ла наш ская, Па па нин цев 
№ 4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 44086-26.10.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 1064, лист 79: убит 2.9.1943.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н. За хо ро нен: 13.8.2013 г., Респ. Та тар стан, Сар ма нов ский 
р-н, д.Ста рый Имян (на ро ди не). От ряд: п/о «Эдель вейс. По-
иск», п/о «Мед ведь», г.Смо ленск. Родст вен ни ки най де ны.

АГ РА НАТ Фе дор Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Смо лен ская обл., Хис ла вич ский р-н, Три пу-
тин ский с/с, д.Ку ле шов ка.  Приз ван Кронш тадт ским РВК  
г.Ле нин гра да.  Крас но ар ме ец.  Семья: Аг ра нат Ма рия Вла-
сов на — мать, Смо лен ская обл., п.Хис ла ви чи, ул.Лос сань-
ев ская, д.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 961694, де ло 9: про пал 
без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ст. 52 км. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо 
Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

АДОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ива нов ская обл., Иль ин ско-Хо ва ров ский р-н, д.Ни-
ки фо ро во.  Приз ван Ки ев ским РВК,   г.Моск ва.  Са нинст-
рук тор.  Семья: Адов Иван Ми хай ло вич — отец, г.Моск ва, 
Ле бя жий, д.4, кв.18 (ул.Вол хон ка, д.3/4, кв.18). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3140: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
650 м вос точ нее раз вил ки до рог Мо ро хо во–Жид ки. За хо ро-
нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. 
От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 

АДЫ ГИ ЗА ЛОВ Ма мед На би‑ог лы (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Азер байд жан ская ССР, Ка зах ский р-н, Пер-

АБА КА РОВ Аба кар (ме даль он).  Ро дил ся: 1904 г., Да-
гес тан ская АССР, Каз бе ков ский рай он, Ху бар ский с/с.  Крас-
но ар ме ец. 

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Ок тябрь ский 
р-н, с.Ва силь ев ка. За хо ро нен: но ябрь 2012 г., Респ. Да гес тан, 
Каз бе ков ский р-н, с.Ху ба ры (на ро ди не). От ряд: п/о «Юж-
ный ру беж», Вол го град ская обл. Родст вен ни ки най де ны.

АБАК ШИН Ти мо фей Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Баш кир ская АССР, Яна уль ский р-н.  Приз ван 
Яна уль ским РВК, Баш кир ская АССР, 1939г. Сер жант, ме ха-
ник-во ди тель, 330 тб.  Семья: Абак шин Фе дор Его ро вич — 
отец.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 682524, де ло 352.
Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, не-

да ле ко от до ро ги на Ти мо фе е во–По лу ни но. За хо ро нен: 
22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри аль ное во ин ское 
клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. Родст вен ни ки 
най де ны.

АБА ШЕВ Ва ли ул ла Са фи ул ло вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1925 г., Уд мурт ская 
АССР, Юка мен ский р-н.  Приз ван Юка мен ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: Со фи у ла Ниг ма но вич — 
отец, Уд мурт ская АССР, Юка мен ский р-н, д.Мал.Ве ниж. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

АБ ДУЛ ВА ЛЕ ЕВ Ми ни ах мет Аб дул ва ле е вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1905 г., Баш кир ская АССР, Ер ме ке ев ский 
р-н, д.Ста рое Ша хо во.  Приз ван Ер ме ке ев ским РВК, Баш-
кир ская АССР. Крас но ар ме ец, 1069 сп 311 сд 54 А.  Семья: 
Аб дул ва ле е ва Сай фа — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 580: про-
пал без вес ти 27.10.1941.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

АБ ДУ РА ХИ МОВ Ата хан (ус та нов лен по кни ге пог ре
бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1898 г., Уз бек ская ССР, Фер ган-
ская обл., Из бас кент ский р-н.  Приз ван Из бас кент ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Са а дать ян — же на, 
Уз бек ская ССР, г.Ан ди жан, Из бас кент ский р-н, с/с Ком му на, 
кол хоз им.Ле ни на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, 
с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

АБ ЗА ЛЕТ ДИ НОВ Ан вар Зи ат ди но вич (са мо лет 
Ил2).  Ро дил ся: 1922 г. Приз ван Уфимс ким ГВК,  Баш кир-
ская АССР.  Ст. сер жант, ави а ме ха ник, 73 каэ 204 ок рап. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 5127: про-
пал без вес ти 30.11.1944.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор-
ский р-н, п.Пин ду ши. За хо ро нен: 29.6.2013 г., Респ. Ка ре-
лия, Мед вежь е гор ский р-н, 619 км ав то до ро ги Санкт-Пе тер-
бург–Мур манск. От ряд: п/о «Со весть», п/о «Па мять», п/о 
«Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. 
Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

АБИ ЕВ Унар хан (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по 
ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1914 г., Ка зах ская 
ССР, Ка ра ган дин ская обл., Ко ун рад ский р-н, с.Ак то гай, кол-
хоз «Ме ди ет».  Приз ван Бал хашс ким РВК. Крас но ар ме ец, 
277 зсп.  Семья: Аби е ва Би а лен (Ди зак мал), ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

АБО ЛО НИН Ко нан Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Ста лин град ская обл.  Приз ван Жда нов ским РВК, 
Ста лин град ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 5 гв. сд.  
Семья: Або ло нин Гри го рий Фе до ро вич — отец, Ста лин град-
ская обл., Жда нов ский р-н, с.Поп ков ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 160: убит 
26.5.1943.

Най ден: 2009 г., Ук ра и на, Лу ган ская обл. За хо ро нен: 
8.5.2010 г., Ук ра и на, Лу ган ская обл., г.При волье, ме мо ри ал 
«При воль нян ский плац дарм». От ряд: п/о «Рек ви ем», г.Кре-
мен ная Лу ганской обл., Ук ра и на. Родст вен ни ки най де ны.

АБ РА МОВ Ва си лий Пет ро вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 412591).  Ро дил ся: 1910 г. Приз ван Ка шин ским РВК,  Ка-
ли нин ская обл.  Крас но ар ме ец, 23 сп 51 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 717037, де ло 128.
Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Глин ков ский р-н, 

д.Боль шое Ти шо во. За хо ро нен: 23.6.2013 г., Твер ская обл., 
Ка шин ский р-н, Клю кин ский с/с, д.Ни ви ши (на ро ди не). От-
ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо ленской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

АБ РО СИ МОВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Горь ков ская обл., Вад ский р-н, с.Са ла лей.  
Приз ван Вадс ким РВК, Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Аб ро си мо ва Ма рия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 579: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2003 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский 
р-н. За хо ро нен: 22.6.2004 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, По-
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«Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. Родст вен-
ни ки най де ны.

АКУ ЛОВ Сер гей Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Горь ков ская обл., 
д.Ни ко ла ев ская.  Приз ван Тон кин ским РВК, Горь ков ская 
обл. Крас но ар ме ец, 21 понт. бат.  Семья: Аку ло ва Ан на Лав-
ренть ев на, Горь ков ская обл., Тон кин ский р-н, д.Ни ко ла ев-
ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АЛА ВЕР ДИ ЕВ Ала вер ди Ис ма ил‑ог лы (ме даль
он).  Ро дил ся: 1923 г., Ар мян ская ССР, Мег рин ский р-н, Ку-
зо ди с/с, с.Ну ва ди.  Приз ван Мег рин ским РВК, Ар мян ская 
ССР. Крас но ар ме ец, 140 осбр 54 А.  Семья: Кур ба но ва Ма-
ди на — сестра.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1521: 
убит 5.5.1942.

Най ден: де кабрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл. Родст вен ни ки най де ны.

АЛЕК САНД РОВ Фе дор Ки рил ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1920 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, Труб ни ко бор-
ский с/с, с.Ба би но.  Приз ван Тос нен ским РВК, Ле нин град-
ская обл. Крас но ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ле нин-
град ская обл., Пес тов ский р-н, Бо гос лов ский с/с, д.Мед ве-
де во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АЛЕК СЕ ЕВ Алек сандр Пет ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1913 г. Приз ван Южс ким РВК,  Ива нов ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 138 бр.  Семья: Ла гу ти на Ма рия Сте па нов на — же на, 
Ива нов ская обл., Юж ский р-н, Мос тов ский с/с, п.Ту ник. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АЛЕК СЕ ЕВ Иван Ива но вич (са мо лет ЛаГГ3).  Ро-
дил ся: 1918 г., Смо лен ская обл., Ту ма нов ский р-н, д.Кру тов.  
Кад ро вый. Ст. сер жант, пи лот, 246 иап 5 ВА.  Семья: Алек се-

ев Иван Алек санд ро вич — отец,  г.Моск ва-130, Коп тевские 
Вы сел ки, д.37, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: про-
пал без вес ти 30.10.1942.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Крас но дар ский край, Ту ап-
син ский р-н, меж ду с.Тер зи ян и х.Ал ту би нал. За хо ро нен: 
20.4.2013 г., Крас но дар ский край, г.Ге ленд жик. От ряд: 
ККНПО «Щит и меч», г.Крас но дар; ВПК «Под виг», г.Ге-
ленд жик Крас но дарского края. 

АЛЕК СЕ ЕВ На зар Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Но во си бир ская обл., г.Про копь евск.  Приз ван Про-
копь ев ским ГВК. Крас но ар ме ец, на вод чик, 841 сп 237 сд.  
Семья: Алек се е ва Фе до сия Ива нов на — же на, Но во си бир-
ская обл., г.Про копь евск, ул.Щер ба ко ва, д.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най-
де ны.

АЛЕК СЕ ЕН КОВ Да ни ил Ани си мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1909 г., Смо лен ская обл., Сто до ли щен ский р-н, 
Пет ро поль ский с/с, д.За ха ри но.  Приз ван Сто до ли щен ским 
РВК, Смо лен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Фе до рен ко ва 
Прас ковья Се ме нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 139: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2015 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Толс-
ти ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Нас ле дие», 
г.Тверь. Родст вен ни ки най де ны.

АЛЕК СЕ ЕН КОВ Егор Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Смо лен ская обл., Хис ла вич ский р-н, Пе чер-
ский с/с, с.Пе черск.  Приз ван Хис ла вичс ким РВК, Смо лен-
ская обл. Стар ши на, 8 тп 4 тд 6 мк.  Семья: Алек се ен ко ва 
Яд ви га Ни ко ла ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1025: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

АЛЕК СЕЙ Се мен Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Чу ваш ская АССР, Шу мер лин ский р-н.  Приз ван Шу-
мер лин ским РВК. Крас но ар ме ец, 89 сп 23 сд.  Семья: Алек-
сей Пе ла гея, Чувашская АССР, Шу мер лин ский р-н, д.Вол га. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13761-42г.: убит 8.6.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский р-н, 

д.Бель. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ма рев-
ский р-н, д.Бель. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек трос таль 
Мос ковской обл. 

АЛО ДОШ ВИ ЛИ Ва си лий Ан то но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1909 г., Гру зин ская ССР.  Приз ван Гу ру сан ским РВК, Гру-
зин ская ССР. Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 539 сп 108 сд.  

вый Ших лы с/с, ст.Ак ста фа.  Приз ван Ка захс ким РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ади ге за лов Ах мед — брат, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 704: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2002 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
д.Ва силь ки. За хо ро нен: 5.5.2005 г., Мос ков ская обл., Мо жай-
ский р-н, с.Се ме нов ское. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

АЗА НОВ Иван Ве не дик то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Мо ло тов ская обл., Чер ну шин ский р-н, с.Ниж ний 
Бед ряж.  Приз ван Бак чар ским РВК. Кур сант, 203 сп, ппс 
51, п/я 2149/24.  Семья: Аза нов Ве не дикт Ми хай ло вич — 
отец, Но во си бир ская обл., Бак чар ский р-н, Бак чар ский с/с, 
д.Алан ди на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1630: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ур.Бе ре жок. За хо ро нен: 2.9.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро-
чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши 
Ле нин градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АЙ НЕТ ДИ НОВ Абд рах ман (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Горь ков ская обл., Кзыл-Ок тябрь ский р-н, Ме дян-
ский с/с, д.Ме дя на.  Приз ван Ура зов ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ай нет ди но ва Мур ши да — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 95356-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 795: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2011 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н. 
За хо ро нен: 7.5.2011 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н Нов го-
родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АЙ СИН Хам зя Ре зе по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Пен зен ская обл., Ис син ский р-н, д.Киль ма ев ка.  
Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Крас но ярск.  Крас но ар ме ец, 
952 сп 268 сд.  Семья: Ай си на Мяр зая Яфа ров на — же на, 
г.Крас но ярск, Ле нин ский ка ни фоль ный за вод, д.1, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 786: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най-
дены.

АКИМ КИН Ти мо фей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Но во си бир ская обл., г.Ка инск, п.Пав лов ский.  
Приз ван Ста ро бар дин ским РВК,  Ал тай ский край.  Крас но-
ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Аким ки на На талья Алек се ев-
на — же на, Ал тай ский край, Ста ро бар дин ский р-н, с.Ста рая 
Бар да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най-
де ны.

АКИ МОВ Па вел Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ор лов ская обл., Но во де ре вень ков ский р-н, Мо хов-
ский с/с, д.Кор на ды.  Приз ван Но во де ре вень ков ским РВК. 

Крас но ар ме ец, 474 сп.  Семья: Аки мо ва Ев до кея Афа нась-
ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 976: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ко ро бы. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо-
ленской обл. 

АКИШ КИН Да ни ил Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Орен бург ская обл., Тюль ган ский р-н, с.Го ро док.  
Крас но ар ме ец. 

Най ден: ок тябрь 2011 г., Ка луж ская обл., г.Ко зельск. За-
хо ро нен: 27.10.2011 г., Ка луж ская обл., г.Ко зельск, пло щадь 
Ге ро ев. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск Ка лужской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

АК СЕ НОВ Сер гей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Ом ская обл., г.То больск, ул.Сле сар ная, 35.  Приз ван 
То боль ским РВК. Крас но ар ме ец, са ни тар, 282 сд.  Семья: 
Ак се но ва Анас та сия — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19903-42, 31410-42, фонд 58, 
опись 818883, де ло 521: убит 3.5.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Но вая Де рев ня. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па 
«По иск», г.Ярос лавль. 

АК СЕН ЧЕН КО Фе дор Ва ку ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ка зах ская ССР, Пав ло дар ская обл., Ко зель ский 
р-н, Дмит ри ев ский с/с, д.Дмит ри ев ка.  Приз ван Фер ган ским 
РВК. Кур сант, 58 осбр 59 А.  Семья: Ак сен чен ко Со фия 
Алек се ев на — мать, Узбекская ССР, Фер ган ская обл., г.Фер-
га на, ул.Па мир ская, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10003с-42г.: убит 13.5.1942.
Най ден: 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 

д.Мост ки. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская обл., Нов-
го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «По иск», г.Ива но-
во. Родст вен ни ки най де ны.

АК ТЕ ЛОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (лож ка под пи сан
ная, наг руд ный знак «Во и ну ОКВ ДА»).  Ро дил ся: 1907 г., 
Ал тай ский край, Ой рот ская АО, Ше ба лин ский р-н, с.Ак тел.  
Приз ван Он гу дай ским РВК, Ой рот ская АО. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ак те ло ва Ксенья Ва силь ев на — же на, Ал тай ский 
край, Ой рот ская АО, Он гу дай ский р-н, с.Он гу дай, ул.Ле нин-
ская, 2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 222: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2010 г., Ка луж ская обл., Су хи ни че ский р-н, 
с.Бог да но вы Ко ло де зи. За хо ро нен: 27.7.2010 г., Ка луж ская 
обл., Ду ми ни че ский р-н, с.Хоть ко во. От ряд: п/о «Нас ле дие», 
г.Ще ки но Тульской обл. 

АКУ ЛЕН КО Иван Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Но во си бир ская обл., Ми хай лов ский р-н, д.Анд ре ев-
ка.  Приз ван Ми хай лов ским РВК, Но во си бир ская обл. Крас-
но ар ме ец, стре лок, 681 сп 133 сд.  Семья: Аку лен ко Сер гей 
Емель я но вич, Но во си бир ская обл., Ми хай лов ский р-н, Анд-
ре ев ский с/с, д.Анд ре ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 26487-02.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1852, лист 83: убит 23.8.1942.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Та ба ко во. За хо ро нен: 5.7.2011 г., Ке ме ров ская 
обл., Тя жин ский р-н, пос.Тя жи но (на ро ди не). От ряд: МРОО 
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иап 52 А.  Семья: Анд ре ев Иван Ива но вич — отец,  Мос ков-
ская обл., Дмит ров ский р-н, д.Орудь е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9338-42г.: про пал без вес ти 
22.1.1942.

Най ден: 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский р-н, 
д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар дия», 
г.Ве ли кий Нов го род. 

АНД РЕ ЕВ Иван Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ле нин град ская обл., 
Лыч ков ский р-н, д.Пес тов ка.  Приз ван По лав ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Анд ре е ва А. Ме фо ди-
ев на — же на,  г.Ле нин град, ул.Ста ро рус ская, д.5/20, кв.134. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РЕ ЕВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ле нин град ская обл., По же ре виц кий р-н, Вы ше го род-
ский с/с, д.Бу тыр ки.  Приз ван По же ре виц ким РВК, Ле нин-
град ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Анд ре е ва Ан то ни на 
Ефи мов на — же на, Ле нин град ская обл., По же ре виц кий р-н, 
По же ре виц кий с/с, д.Ди ри ны Гор ки, кол хоз «Но вая жизнь». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 526: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин градской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 
Родст вен ни ки най де ны.

АНД РЕ ЕВ Лав рен тий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ом ская обл., Пол тав ский р-н, Ер ма ков ский с/с, 
д.Ер ма ко во.  Приз ван Пол тав ским РВК. Крас но ар ме ец, 
364 сд.  Семья: Анд ре е ва Мат ре на Фе до ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5905-42г.: убит 27.3.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

АНД РЕ ЕВ Мат вей Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Ле нин град ская 
обл., Ба тец кий р-н, Ба тец кий с/с.  Крас но ар ме ец, 115 отд. 
стро ит. ро та. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 1.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РЕ ЕВ Ми ха ил Да ви до вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Ле нин градс ким РВК. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  

Семья: Анд ре е ва Ма рия, г.Ле нин град, п/о 107, ул.Де каб рис-
тов, д.33, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 26.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РЕ ЕВ Ни ко лай Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ле нин град ская обл., Де мян ский р-н, Шу ми ло бор-
ский с/с, с.Ма лый За ход.  Приз ван Де мян ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 142 сд.  Семья: Мат ве е ва Прас ковья Ива нов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 54: убит 
2.6.1941.

Най ден: май 2015 г., Респ. Ка ре лия, Лах ден пох ский р-н, 
п.Рай вио. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «Ла до га», 
г.Сор та ва ла Респ. Ка ре лия. 

АНД РЕ ЕВ Се мен Еф ре мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г.,  г.Омск.  Приз ван Ста лин ским РВК,  Ом ская обл.  
Сер жант, стре лок, 135 сд.  Семья: Уль я но ва Ма рия Ива нов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3300, фонд 58, опись 18001, 
де ло 156, лист 55: убит в бою 28.11.1942.

Най ден: июль 2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Гон-
чу ки. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АНД РЕ ЕВ Фе дор Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Ле нин град ская 
обл., д.Ба бя.  Крас но ар ме ец.  Семья: Анд ре е ва Тать я на, Ле-
нин град ская обл., Ста ро рус ский р-н, Кра ков ский с/с, д.Ба бя. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 9.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РЕ ЧУК Илья Ива но вич (крас но ар мей ская книж
ка).  Ро дил ся: 1904 г., Но во си бир ская обл., г.Ба ла ир, Гурь ев-
ский р-н, ул.Зе ле ная, 18.  Приз ван Гурь ев ским РВК, Но во-
си бир ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 841 сп 237 сд.  
Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

АНД РЕ ЮК Лю бовь Мак си мов на (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 436088).  Ро ди лась: 1923 г., Крас но яр ский 
край, Ман ский р-н, д.Суг рис тое.  Приз ва на Кол пин ским 

Семья: Аба шид зе Ека те ри на — же на, Гру зин ская ССР, Гу ру-
сан ский р-н, с.Гу ру са на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

АЛ ПА ТОВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1900 г., Мос ков ская обл., Но гин ский р-н, д.Глу хо во.  
Приз ван Но гин ским ГВК Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Куль ко ва Ев до кия, Мос ков ская обл., г.Но гинск, Глу-
хо во, п.Ок тяб ря, д.1, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 410: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АЛЬ ХО ВИЧ Дмит рий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Ке ме ров ская обл., Ма ри ин ский р-н, д.Бе ло-
го род ка.  Приз ван Ма ри ин ским РВК. Крас но ар ме ец, 359 ап.  
Семья: Аль хо вич Ни ко лай Ни ко ла е вич, Но во си бир ская обл., 
г.Ма ри инск, д.Аль хо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1415: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: июль 2004 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Оль хов ка. За хо ро нен: 27.8.2005 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

АЛЯБЬ ЕВ Ге ор гий Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Чка лов ская обл., Мат ве ев ский р-н, с.Мат ве ев ка, 
ул.Те ле граф ная, д.52.  Приз ван Мат ве ев ским РВК, Чка лов-
ская обл. Ст. сер жант, инст рук тор-па ра шю тист, 35 гв. сд.  
Семья: Алябь ев Кузь ма Ва силь е вич — отец, Чка лов ская 
обл., Мат ве ев ский р-н, с.Мат ве ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 22: убит 
в ав гус те 1942 г.

Най ден: но ябрь 2014 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Офи це ры», Вол го град ская обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

АМЕЛЕХИН Кузьма Петрович (медальон; повторно, 
в 1й том был включен с другими данными).  Родился: 
1919 г., Орловская обл., Болховский р-н, д.Полубеево.  При-
зван Усольским РВК. Красноармеец, 268 сд. 

Архив: ЦАМО РФ, вх. дон. 11674-26.03.1943, фонд 58, 
опись 18002, дело 308, лист 18: убит 12.1.1943.

Найден: апрель 2013 г., Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пгт.Невская Дубровка. Захоронен: 22.9.2013 г., Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, пл.Теплобетонная. Отряд: 
п/о «Искра», г.Приозерск Ленинградской обл.; поисковая 
экспедиция «Теплобетонная».

АМО СОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, Вед ло зер ский р-н, Ка ла тиль-
ский с/с.  Приз ван Вед ло зер ским РВК, Ка ре ло-Фин ская ССР. 

Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: Пан те ле е ва На деж да Сер ге ев-
на — же на, Ярос лав ская обл., Пар фень ев ский р-н, д.Те то... 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Поколение», г.Тверь. 

АНА ГИЛЬ ДЕ ЕВ Ата (ме даль он).  Ро дил ся: 1913 г., Турк-
мен ская ССР, Ма рый ская обл., Ме лю Да ли с/с, п. им. Ка га-
но ви ча.  Приз ван Ма рый ским РВК, Турк мен ская ССР. Крас-
но ар ме ец, 375 сд.  Семья: Ана гиль де е ва Огуль но ват — же на, 
Турк мен ская ССР, Ма рый ская обл., Мо рин ский р-н, а.Сов. 
Ко тур. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7531, фонд 58, опись 818883, 
де ло 1165, лист 7: убит в бою 8.3.1942.

Най ден: июль 2007 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АНАР КУ ЛОВ Тов та гул (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 1906 г., Ка-
зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Тюль ку ба ский р-н, 
с.Азат лык.  Приз ван Тюль ку бас ким РВК. Крас но ар ме ец, 118 
зсп.  Семья: Анар ку ло ва Шо кер, Юж но-Ка зах стан ская обл., 
Тюль ку бас ский р-н, с.Азат лык. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

АНАШ КИН Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Смо лен ская обл., 
Мо саль ский р-н, Груз дов ский с/с, д.Бу ха но во.  Приз ван Ка-
га но вичс ким РВК, г.Одес са.  Крас но ар ме ец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РЕ ЕВ Алек сандр Мак си мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ле нин град ская обл., Де до вич ский р-н, Же рец-
кий с/с, д.Хвас ти ха.  Приз ван г.Ле нин град. Крас но ар ме ец.  
Семья: Анд ре е ва Дарья Анд ре ев на — мать,  г.Ле нин град, 
Все во лож ский р-н, Но во-Са ра тов ская ко ло ния, с-з «Хал ту-
ри нец», п/о 149, д.4. 

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ст. 52 км. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо 
Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл. 

АНД РЕ ЕВ Анд рей Ива но вич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1918 г., Мос ков ская обл., Дмит ров ский р-н, д.Орудь е во.  
Приз ван Крас ног вар дей ским РВК. Мл. лей те нант, 2 аэ 673 
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48 отд. ог не мет ная ро та 43 А.  Семья: Ан то но ва Алек санд-
ра — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 133: убит 
5.3.1942.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
ур.Бе рез ки. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Смо лен ская обл., Тем-
кин ский р-н, д.Ов ся ни ки, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «На деж-
да», Тем кин ский р-н Смо ленской обл. 

АН ТО НОВ Сте пан Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Че ля бин ская обл., Кур ган ский р-н, Ба ра бин ский 
р-н, д.Ба ра ба.  Приз ван Кур ган ским РВК. Крас но ар ме ец, 134 
гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ан то но ва, Че ля бин ская обл., Кур ган-
ский р-н, Ба ра бин ский с/с, д.Ба ра ба. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 110: убит 
12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

АН ТО НОВ Ти мо фей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г., Ле нин град ская обл., Гат чин ский р-н, Ор лин ский с/с, 
д.Зай це во.  Приз ван Крас ног вар дей ским РВК, Ле нин град-
ская обл. Мл. лей те нант, ко ман дир взво да снаб же ния, 134 гв. 
сп 45 гв. сд.  Семья: Ан то но ва Еле на Алек се ев на, Ле нин-
град ская обл., Крас ног вар дей ский р-н, д.Оль ги но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АН ТО НОВ Фе дор Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Но во си бир ская обл.  Крас но ар ме ец, 2 осб 110 сбр.  
Семья: Ан то но ва А. Е., Но во си бир ская обл., Мош ков ский 
р-н, кол хоз «Луч со ци а лиз ма». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1479: 
убит 12.8.1942.

Най ден: май 2006 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Гась ко во. За хо ро нен: 22.6.2006 г., Ка луж ская обл., г.Ко-
зельск, мик ро рай он Ме ха ни че ский за вод. От ряд: п/о «Гвар-
де ец», г.Ко зельск Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АН ТО НОВ Яков Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г. Приз ван Фе до ров ским РВК. 377 сд.  Семья: Ан то но-
ва Анас та сия, Баш кир ская АССР, Фе до ров ский р-н, Ки рюш-
кин ский с/с, д.Но во сел ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 70629-46: про пал без вес ти в 
ап ре ле 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.М.Опо чи ва ло во. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Чу дов ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, г.Чу до-
во Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АН ТО ШИН Алек сей Ан то но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г., Мор дов ская АССР, Тор бе ев ский р-н, Ни коль ский с/с, 
с.Ни коль ское.  Приз ван Ры бин ским РВК,  Ярос лав ская обл.  

Стар ши на, 102 бр.  Семья: Ан то ши на Мат ре на Кар пов на — 
мать, Мор дов ская АССР, Тор бе ев ский р-н, с.Ни коль ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНУФ РИ ЕВ Ми ха ил Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ле нин град ская 
обл., Кин ги сепп ский р-н, д.Ниж ние Лу жи цы.  Приз ван Кин-
ги сеппс ким РВК, Ле нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 462 сп 
168 сд.  Семья: Ануф ри ев Па вел — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 29.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНУ ЧИН Мак сим Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зен ская обл., 
На ров чат ский р-н, д.Ка ды ков ка.  Приз ван На ров чат ским 
РВК, Пен зен ская обл. Мл. ко ман дир, 402 сп 168 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АРА ПОВ Вла ди мир Сте па но вич (ком со моль ский би
лет и за пис ная книж ка).  Ро дил ся: 1919 г., Во ро неж ская обл., 
Па нин ский р-н, с.Пет ров ское.  Приз ван Удо бин ским РВК,  
Крас но дар ский край, 1939г.  Стар ши на.  Семья: Ара по ва 
Дарья Сер ге ев на — мать, Крас но дар ский край, От рад нен-
ский р-н, Удоб нен ский с/с, х.Зе лен чук-Мос то вой. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 954966, де ло 5: про пал 
без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: июнь 1973 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Зель вен ский р-н, д.Деш ко ви чи. За хо ро нен: июнь 1973 г., 
Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., Зель вен ский р-н, д.Деш-
ко ви чи. От ряд: информация п/г «Бать ков щи на», г.Минск 
Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

АР ДИ МА ТОВ Бор вон Ини че ко вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ой рот ская АО, Элек мо нар ский р-н, с.Ку юс.  
Кур сант.  Семья: Ар ди ма тов Ярук чи, Ал тай ский край. 

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ро ща 
Са пог. За хо ро нен: 8.11.2013 г., Респ. Ал тай, Че маль ский р-н, 
д.Ку юс (на ро ди не). От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского 
р-на Тю менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АРЕФЬ ЕВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ко те лок под
пи сан ный).  Ро дил ся: 1911 г., Ива нов ская обл., Юрь е вец кий 
р-н, Дол ма тов ский с/с, д.Сель цо-Оре хо во.  Приз ван Юрь е-

ГВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец, са ни тар, 43 сд.  
Семья: Анд ре юк Еле на Алек се ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 172: уби та 
3.3.1944.

Най де на: 2009 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во лость, 
уезд Ида-Ви ру маа. За хо ро не на: 20.10.2012 г., Эс тон ская 
Респ., Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: по ис ко-
вый клуб «Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. 
Родст вен ни ки най де ны.

АНД РИ А НОВ Ми ха ил Гри горь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1921 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Сев ский р-н, д.Под-
лес ные Но во во сел ки.  Приз ван Крас но-По лян ским РВК,  
Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец, 232 сп.  Семья: Анд ри а нов 
Гри го рий Ф., Но во си бир ская обл., г.Томск, п/я 10/3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6; : умер от ран 21.1.1943.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1389: мл. 
сер жант, 2 осб 142 отд. мор. сбр. убит 23.01.1943

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РИ А НОВ Фе дор Яков ле вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Ива нов ская обл., Бе-
лен ков ский р-н, д.Мет ро горск.  Крас но ар ме ец, 11 бр. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 9.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АНД РИ Я НОВ Ан тон Ива но вич (пись мо).  Ро дил ся: 
Уд мурт ская АССР, Киз нер ский р-н, с.Ко ро лен ко.  Приз ван 
Киз нер ским РВК, Уд мурт ская АССР. Сер жант, 841 сп 237 сд.  
Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най-
де ны.

АНД РУШ КЕ ВИЧ Франц Ан то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Том ская обл., г.Томск.  Приз ван Юр гин ским 
РВК.  Семья: Анд руш ке вич Хрис тинья Ни ки тич на — же на, 
Ке ме ров ская обл., ст.Юр га, ул.2-я Пер во май ская ул., д.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 365: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Ре вяч ка. За хо ро нен: 6.12.2013 г., Ке ме ров ская обл., 
г.Юр га (на ро ди не). От ряд: п/о «Неф те хи мик», г.Ниж не-
камск Респ.Та тар стан; п/о «Гром», г.Вла ди мир. Родст вен ни-
ки най де ны.

АНД РЮ ШИН Па вел Ни ко ла е вич (ме даль «За от ва
гу»).  Ро дил ся: 1908 г., Баш кир ская АССР, Ку юр га зин ский 
р-н.  Приз ван Ку юр га зин ским РВК, Баш кир ская АССР. Гв. 

сер жант, ко ман дир от де ле ния, 66 гв. сп 23 гв. сд.  Семья: 
Ев до кия Лукь я нов на — же на, Баш кир ская АССР, Ку юр га-
зин ский р-н, с.Ира. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 559: убит 
23.6.1944.

Най ден: ап рель 2013 г., Пс ков ская обл., Пуш ки но гор ский 
р-н, ур.Гри гор ки но. За хо ро нен: 16.7.2013 г., Респ. Баш кор-
тос тан, Ку юр га зин ский р-н, с.Ира (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Свя той Ге ор гий», г.Санкт-Пе тер бург; п/о «Бе зы мян ный», 
Пуш ки но гор ский р-н Пс ковской обл. Родст вен ни ки най-
дены.

АНИ КИН Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ал тай ский край, Зо наль ный р-н.  Приз ван Ком со-
моль ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 123 сд.  Семья: Ани-
ки на Ма рия Анд ре ев на, Ал тай ский край, г.Бийск, Зо наль-
ский р-н, Ко ма ров ский с/с, д.Ко ма ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10843-04.04.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 145, лист 4: убит 22.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин градской обл.; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

АНИ СИ МОВ Петр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Мо ло тов ская обл., Гайн ский р-н, 
Пле син ский с/с, д.Кун га.  Семья: Ани си мо ва Ан на Его ров-
на — же на.

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Анд ре ев ская. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская обл., 
За пад но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю-
мень; п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

АНО ХИН Па вел Ива но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 269767).  Ро дил ся: 1919 г., Туль ская обл., Пе ре мышль-
ский р-н, д.То ро но во.  Приз ван Про ле тар ским РВК. Ст. сер-
жант, 19 гв. вдп 10 гв. вдд.  Семья: Ано хин Иван — отец,  
Мос ков ская обл., г.Моск ва, Фрун зен ский р-н, На бе реж ная, 
12(13) кв.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 42826-43г.: убит 20.8.1943.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Пен но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Мар фи но. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. 

АНО ХИН Си дор Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Кур ская обл., д.Во ро нок.  Приз ван Во ро ши ловг радс-
ким ГВК,  Ук ра ин ская ССР.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ано хин 
Се мен Лав ренть е вич — отец, Рос тов ская обл., г.Крас ный 
Су лин, ул.Рос тов ская, 21. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 654: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: 2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин-
ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Че ля бин ская 
обл., г.Маг ни то горск (на ро ди не). От ряд: АП ПО «Днепр-Ук-
ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни ки най де ны.

АН ТО НОВ Иван Ио си фо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ря зан ская обл., Тум ский р-н, с.Ни коль ское.  Приз ван 
Тумс ким РВК, Ря зан ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 
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Ар хи по ва Па рас ковья Сте па нов на — мать, Мо ло тов ская 
обл., Бе ре зов ский р-н, д.Н.Бай ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 698: про-
пал без вес ти в ав гус те 1944 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

АР ХИ ПОВ Ми ха ил Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Горь ков ская обл., Пер во май ский рай он, Не лей-
ский с/с.  Приз ван Азин ским РВК. Крас но ар ме ец, 118 гв. сп 
37 гв. сд.  Семья: Ар хи по ва Ев до кия Фе до ров на, Са ра тов-
ская обл., Азин ский р-н, ст.Ча лык ла, мол мя со сов хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1131: убит 
5.9.1942.

Най ден: ап рель 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин-
ский р-н, ст.Тре хост ров ская. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го-
град ская обл., Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: 
свод ный п/о г.Че ля бин ска; п/о «Дан ко», Вол го град ская обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

АР ХИ ПОВ Ми ха ил Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Мос ков ская обл., п/о Ша тур Торф, ул.Про езд ная, 
3.  Приз ван Ша тур ским ГВК, Мос ков ская обл. Ст. сер жант, 
ме ха ник-во ди тель, 585 тб 3 отбр.  Семья: Ар хи по ва Клав дия 
Фе до ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 877: убит 
18.9.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, бал ка Ху тор ная. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град-
ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме-
мо ри аль ное клад би ще. От ряд: по ис ко вый ла герь «Рос сош-
ка-2015»; п/о «Гвар дия», г.За инск Респ. Та тар стан. Родст вен-
ни ки най де ны.

АР ШИ НОВ Петр Ни ко но ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1896 г., Пен зен ская обл., г.На ров чат, с.Аз ра пи но.  Приз ван 
На ров чат ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 250 сд.  Семья: 
Ар ши но ва Ма рия Се ме нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7884, фонд 58, опись 818883, 
де ло 542, лист 17: убит в бою 21.3.1942.

Най ден: июль 2007 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АС ЛА ПОВС КИЙ Ми ха ил Ефи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Ка зах ская ССР, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., 
Айр та у ский р-н, Ук ра ин ский с/с, д.Те те ре вин ка.  Приз-
ван Айр та ус ким РВК, Ка зах ская ССР. Сер жант, ком. отд., 
1076 сп 314 сд.  Семья: Ос ла пов ская Ев до кия Ва силь ев на — 
же на, Ка зах ская ССР, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., Айр та у-
ский р-н, Ук ра ин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29501-27.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 889, лист 19: убит 30.9.1942.

Най ден: но ябрь 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Си ня винские вы со ты. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин-
град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы-
со ты». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. 

АСЫ ЛОВ Аи шам бек (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г., Ка-
зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., г.Степ ня ки, ул.Абай, д.40.  
Приз ван Степ няк ским РВК. Ст. сер жант, минб 682 сп 202 сд.  

Семья: Асы ло ва Уа зи па, Ка зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., 
г.Степ ня ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5712-43г.: убит 2.1.1943.
Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Зд ри но га. За хо ро нен: 3.7.2014 г., Респ. Ка зах стан, Ка-
ра ган дин ская обл., Ну рин ский р-н, д.Ах ме та ул (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи но Нов го родской обл. Родст вен-
ни ки най де ны.

АТЕ ЕВ Иван Иль ич (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож ке 
Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Уд мурт ская АССР, Ки я-
сов ский р-н, д.Ка ла шур.  Приз ван Ки я сов ским РВК, Уд мурт-
ская АССР. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Ате е ва Еле-
на Вар ла мов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 17.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АТО БА ЕВ Га ни (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по 
ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1919 г., Уз бек ская 
ССР, Фер ган ская обл., Ки ров ский р-н.  Приз ван Ки ров ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 118 зп.  Семья: Ато ба е ва Зап мат, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

АФА НАСЬ ЕВ Ва си лий Ан то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1898 г., Са ра тов ская обл., Пи тер ский р-н, с.М.Узень.  
Приз ван Пи тер ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар ме ец, 
1253 сп.  Семья: Афа нась е ва Анас та сия Ива нов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2545: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Гри бе-
е во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве-
род винск Ар хан гельской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АФА НАСЬ ЕВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Куй бы шев ская обл., Сур ский р-н, с.Ше ев щи на, п/я 
Кня жу ха.  Приз ван Сур ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Афо нась ев Иван Ни ко ла е вич, ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 1989 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский 
р-н, д.Бе рез ки. За хо ро нен: 25.9.1989 г., Смо лен ская обл., 
Тем кин ский р-н, с.За мыц кое. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Моск-
ва. Родст вен ни ки най де ны.

АФА НАСЬ ЕВ Си дор Афа нась е вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1900 г., Смо лен ская обл., Илин ский р-н.  
Приз ван Тро иц ким РВК,  Че ля бин ская обл., 31.08.1941. 

Ар хив: ЦА МО, фонд 58, опись 18004, де ло 246: про пал 
без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: но ябрь 2009 г., Смо лен ская обл., Де ми дов ский 
р-н, д.Са ки, д.Шу гай ло во. За хо ро нен: 30.6.2010 г., Че ля бин-
ская обл., г.Тро ицк (на ро ди не). От ряд: п/о «Че ка», г.Де ми-

вец ким РВК, Ива нов ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 
235 сд.  Семья: Арефь е ва Ни на Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 295: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: 2014 г., Пс ков ская обл., Пс ков ский р-н, д.Пох-
валь щи на. За хо ро нен: 9.5.2014 г., Ива нов ская обл., Юрь е-
вец кий р-н, д.Сель цо-Оре хо во (на ро ди не). От ряд: ВП ПО 
«След «Пан те ры», г.Пс ков. Родст вен ни ки най де ны.

АРИС ТАР ХОВ Алек сей Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Там бов ская обл., Мор шан ский р-н, с.Крю ко-
во.  Приз ван Крас но лучс ким РВК,  Ук ра ин ская ССР.  Крас-
но ар ме ец, са ни тар.  Семья: Арис тар хо ва Оль га Ива нов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 359: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

АР ТА МО НОВ Сте пан Фи ли мо но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, Се лез нев-
ский с/с, д.Ру до вая.  Приз ван Ве лижс ким РВК. Крас но ар-
ме ец, пу ле мет чик, 502 сп 177 сд.  Семья: Ар та мо нов, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 309: убит 
25.1.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

АР ТА МО НОВ Ти мо фей Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Туль ская обл., Ве нев ский р-н.  Приз ван Про-
ле тар ским РВК. Крас но ар ме ец, 125 тп 28 тд.  Семья: Ар та-
мо но ва Ни на Ми хай лов на — же на, г.Моск ва-44, Про ле тар-
ский р-н, 4-й Кру.. пер., д.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2530-41: убит 26.10.1941.
Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

бе рег оз.Вилье. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, с.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян-
ский р-н Нов го родской обл. 

АР ТЕ МОВ Иван Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1921 г.,  
г.Маг ни то горск.  Мл. ко ман дир, 61 олтб. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АР ТЕМЬ ЕВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ки ров ская обл., Мо ло тов ский р-н.  Приз ван Мо ло-
тов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ар темь е ва Ве ра Аге-
ев на, Ки ров ская обл., Мо ло тов ский р-н, д.Ба и мо во. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Смер ды ня. За хо ро нен: 10.5.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, д.Чудской Бор. От ряд: п/о «Во ло год-
ский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да. 

АР ТЕМЬ ЕВ Иван Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 

лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Ле нин град ская 
обл., Со лец кий р-н.  Кад ро вый с 1937г. Лей те нант, ко ман дир 
ба та реи, 412 гап 168 сд.  Семья: Ар темь ев Ми ха ил Ива но-
вич — отец, Ле нин град ская обл., Со лец кий р-н, д.До ро гос-
ти цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АР ТЕМЬ ЕВ Кузь ма Ва силь е вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 352251).  Ро дил ся: 1905 г., Та тар ская АССР, 
Би ляр ский р-н, с.Ма ра са.  Приз ван Крас но у раль ским РВК,  
Сверд ловская обл.  Ст. сер жант, стре лок, 200 сп 2 сд.  Семья: 
Ар темь е ва Ан на Се ме нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 199, лист 
292: по гиб 4.3.1944.

Най ден: но ябрь 2012 г., Эс тон ская Респ. За хо ро нен: 
5.5.2013 г., Эс тон ская Респ., уезд Харь ю маа, г.Ма ар ду. От-
ряд: п/о «Ви ро ния», Эс то ния. 

АР ТИ ЩЕВ Иван Фе до то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ал тай ский край.  Приз ван Ста лин ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 841 сп 237 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: 
убит.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки, юго-вос точ нее. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая 
обл., Тер бун ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер-
бун ский ру беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

АР ХИ ПЕН КО Ва си лий Да ни ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1897 г., Крас но яр ский край, Абан ский р-н, с.Ла за-
ре во.  Приз ван Абан ским РВК, Крас но яр ский край, 1942 г. 
Крас но ар ме ец, 1227 сп, п/п 1440.  Семья: Ар хи пен ко — же-
на, Крас но яр ский край, Дол го мос тов ский р-н, с.Ла за ре во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 535: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ха-
ри но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

АР ХИ ПОВ Ле он тий Си до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Чка лов ская обл., Теп лов ский р-н, п.Кон ное.  
Приз ван Теп лов ским РВК, Чка лов ская обл. Крас но ар ме ец, 
947 сп 268 сд.  Семья: Ар хи по ва Фек ла Фе до ров на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
15.1.1943.

Най ден: март 2014 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най-
дены.

АР ХИ ПОВ Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Мо ло тов ская обл., Бе ре зов ский р-н, Бай кин-
ский с/с.  Приз ван Бе ре зов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
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ван На ман ган ским РВК. Крас но ар ме ец, 118 зсп.  Семья: Ах-
ме то ва Асаль хан, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

АХ СА НОВ За гит Ах са но вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1910 г., Та тар ская АССР.  Приз ван Кзыл-Ар мей-
ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 682 сп 202 сд.  
Семья: Ха ди ча — же на, Та тар ская АССР, Чис то поль ский 
р-н, Бах тин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 34019-24.11.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 481, лист 108об.: убит 2.11.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, ур.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па мять», 
г.Соль цы Нов го родской обл. 

АЧИ ПОВ Ба ба му рад (ме даль он).  Ро дил ся: 1918 г., Уз-
бек ская ССР, Са мар канд ская обл., Пах та кор ский р-н, Мес-
сен ки ши Бол га ли с/с, кол хоз им. Ста ли на.  Приз ван Пах та-
кор ским РВК. Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 1101 сп 326 сд.  
Семья: Иск ра е ва Зил да — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 963, лист 220: убит 1.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 

Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

АШ МА РИН Ге ра сим Про хо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Но во си бир ская обл., Ис ки тим ский р-н, Ки-
тер нин ский с/с, д.Ки тер ня.  Приз ван Ис ки тимс ким РВК.  
Семья: Аш ма ри на На талья Ни ки тов на — мать,  Но во си-
бир ская обл., Ис ки тим ский р-н, Ки тер нин ский с/с, д.Ки-
тер ня. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 22826-47г.: про пал без вес ти в 
фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский р-н, 
д.Ку ло ти но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Ма-
рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н 
Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

АЩЕ У ЛОВ Сте пан Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Но во си бир ская обл., Спец го ро док.  Приз ван 
Ке ме ров ским ГВК,  Ке ме ров ская обл.  Крас но ар ме ец, 
ист ре би тель, 136 осбр.  Семья: Ан зе ро ва Клав дия Фе до-
ров на — же на, Но во си бир ская обл., г.Ке ме ро во, Спец го-
ро док. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9881, фонд 58, опись 818883, 
де ло 359, лист 395: убит в бою 6.4.1942.

Най ден: июль 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

дов, п/о «Штан дарт», г.Руд ня Смо ленской обл. Родст вен ни-
ки най де ны.

АФИ НО ГЕ НОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Мос ков ская 
обл., Оре хо во-Зу ев ский р-н, д.Ве ли но.  Во ен тех ник, 204 сп 
10 сд.  Семья: Алек санд ро ва Т. В. — же на, Мос ков ская обл., 
д.Ди ми но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 2.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

АФО НИН Фи липп Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1904 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. Крас-
но ар ме ец, са пер, 53 отд. инж. бат.  Семья: Афо ни на Ев до-
кия Ва силь ев на — же на, г.Ле нин град, Пет ро град ский р-н, 
ул.Зве рин ская, д.33, кв.49. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 

экс пе ди ция. 
АФ РИ КАН ТОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро-

дил ся: 1911 г., Куй бы шев ская обл., Ки нель ский р-н, Скол-
ков ский с/с, д.Скол ко во.  Приз ван Ки нель ским РВК.  Семья: 
Аф ри кан то ва А.Ф. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 51182-46г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.9.2015 г., Са мар ская обл., 
Ки нель ский р-н, д.Скол ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най дены.

АХ МА ДУЛ ЛИН Ус ман Му ха ме до вич (са мо лет Пе2).  
Ро дил ся: 1920 г., г.Ка зань, ул.Пле те нев ская, д.21, кв.4.  Приз-
ван Ка зан ским РВК, г.Ка зань,  Та тар ская АССР.  Сер жант, 
воз душ ный стре лок-ра дист, 10 отд. раз ве ды ва тель ный авиа-
полк 1 ВА.  Семья: Ах ма ду лин Му ха мед — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 484, лист 
223: про пал без вес ти 7.6.1944.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., 
Мо ги лев ский р-н, д.Ма ка рен цы. За хо ро нен: 20.6.2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., Мо ги лев ский р-н, д.Ма ка рен цы. 
От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев Респ. Бе ла русь. 

АХ МЕ ТОВ Су лей ман (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1917 г., Уз-
бек ская ССР, г.На ман ган, ул.Пет ро пав лов ская, д.12.  Приз-
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Сколько их? Без вести павших,
Погибших на той войне?
Сколько семей, потерявших
Родных в беспокойной тьме?

Сколько домой не вернулось?
Сколько осталось в снегу?
Сколько в атаке наткнулось
Грудью на смерть свою?

Не подсчитать нам потери,
Не осушить горьких слез,
Свистят за окошком метели,
А на душе мороз.

Наступит ли оттепель в сердце?
Вернется ли милый домой?
И сколько еще будет длиться 
Тот самый последний бой?

Ирина Метелкина,  
ВРОО «Вологодское объединение 

поисковиков», г.Вологда, 2014 г.
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Деревня Юрово Грязовецкого района Вологодской области, 22.6.2007 г. 
Похороны останков Пластинина Петра Ивановича, найденного 

северодвинским поисковым отрядом «Десантник» в р-не Синявино 
Ленинградской области. На снимке дочь и внуки солдата.

* * *
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Семья: Ба за ро ва Анас та сия Алек санд ров на — мать,  Кур-
ская обл., Ста ро ос коль ский р-н, Нез на мов ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 87127-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «Ви тязь», г.По дольск 
Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЗИН Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1918 г., 
Смо лен ская обл., До ро го буж ский р-н, д.Ям ская Сло бо да, 53.  
Приз ван До ро го бужс ким РВК. Крас но ар ме ец, 952 сп 268 сд.  
Семья: Ба зи на К. Фро лов на, Смо лен ская обл., До ро го буж-
ский р-н, д.Ям ская Сло бо да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 679: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

БА ЗЫ ЛЕВ Кор ней Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1895 г.,  г.Ле нин град, 
ул.Жу ковского.  Приз ван Ле нин градс ким РВК. Крас но ар ме-
ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Ба зы ле ва Еле на Ефи мов на, г.Ле нин-
град, ул.Жу ковского, д.59, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 20.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БАЙ КОВ Ми ха ил Се ме но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  
Ро дил ся: 1912 г., Пен зен ская обл., Ва дин ский р-н, с.Вы ша.  
Приз ван Ва дин ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец, 
са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Бай ко ва Ма рия Яков лев на — 
же на, Пен зен ская обл., Сал ты ков ский р-н, с.Вы ша. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

БАЙ КОВ Ти мо фей Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ле нин град ская обл., Па ре ви че ский р-н, ст.Де до ви чи, 
д.Круг ло во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ло е ва Ели за ве та Пав-
лов на — сестра,  г.Ле нин град, На бе реж ная р.Вол ков ки, д.3. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.Ки ровск. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Родст вен ни ки най де ны.

БАЙ НА ЗА РОВ Бай тей (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1900 г., 
Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Сай рам ский р-н, 

кол хоз «Ка ра бу лак».  Приз ван Сай рамс ким РВК. Крас но ар-
ме ец, ря до вой, 1101 сп. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

БАЙ РА МОВ Са лихь ян Бай ра мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Баш кир ская АССР, Кал та син ский р-н, Бу рин-
ский с/с, д.Ма няк.  Приз ван Кал та син ским РВК, Баш кир ская 
АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ка ли ка ев Бай рам — отец, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 503: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2015 г., Ле нин град ская обл., г.Кол пи но. За-
хо ро нен: 14.9.2015 г., Респ. Баш кор тос тан, Крас но Кам ский 
р-н, д.Ма няк (на ро ди не). От ряд: п/о «Свя той Ге ор гий», 
г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки най де ны.

БА КА ЕВ Вла ди мир Панк ра то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ал тай ский край, Руб цов ский р-н, д.Буг ры.  
Приз ван Руб цов ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок.  Семья: 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 86413, фонд 58, опись 18004, 
де ло 630, лист 3: про пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: июль 2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Сос-
ко во. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БА КАШ КИН Ро ман Ти мо фе е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 
1895 г., Мор дов ская АССР, Пур до шан ский р-н, д.Ста рые 
Русские По ша ты.  Приз ван Пур до шан ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 1101 сп.  Семья: Ба каш ки на Ак се ния Ефи мов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БА КИН Бо рис Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1924 г.,  г.Горь кий.  Приз ван Сверд лов ским РВК,   г.Горь кий.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Ба ки на Ан на Ни ко ла ев на — мать, 
г.Горь кий, ул.Ок тябрь ская, д.11, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 616: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

БА КИН Ми ха ил Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ива нов ская обл., Лух ский р-н.  Приз ван Ви чугс ким 
РВК, Ива нов ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ба ки на Алек-

БА БАД ЖА НОВ Са мар дан (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1912 
(1922) г., Ка ра кал пак ская АССР, Фер ган ская обл., Турт куль-
ский р-н, Ле ни на бад ский (Лей хо ват ский) с/с.  Приз ван Турт-
куль ским РВК. Сер жант, 89 зсп.  Семья: Ба бад жа но ва Гос-
ты — мать, ад рес тот же 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БА БЕ КИН Ге ор гий (порт мо не с до ку мен та ми).  Ро дил-
ся: 1917 г.,  г.Смо ленск.  Приз ван Смо лен ским ГВК, г.Смо-
ленск. Крас но ар ме ец.  Семья: Ба бе ки на Н. Е. — мать, г.Смо-
ленск, ул.Крупской, д.11/10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 11: про пал 
без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: июль 2011 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2011 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

БА БЕН КО Алек сей Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1920 г. 
Приз ван Со вет ским РВК,  При мор ский край.  Крас но ар ме-
ец, 255 сп 123 сд.  Семья: При мор ский край, Со вет ский р-н, 
Бух та Нель ма. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БА БЕН КОВ Ва си лий Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1911 г., Кур ская обл., Ман ту ров ский р-н.  Приз ван Ков ров-
ским РВК,  Ива нов ская обл.  Лей те нант, ко ман дир взво да, 
255 сп 123 сд.  Семья: Ба бен ко ва Ели за ве та Ми хай лов на, 
Ива нов ская обл., г.Ков ров, ул.Сверд ло ва, д.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 2: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БАБ КИН Ва си лий Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Мос ков ская обл., Морд вес ский р-н, Ак синь ин-
ский с/с, д.Под лип ки.  Приз ван Та ган ским РВК. Кур сант.  

Семья: Баб ки на Се ра фи ма Ива нов на — же на, Во ло год ская 
обл. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11138-24.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 3: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

БА ГА ЕВ Ва си лий Спи ри до но вич (до ку мен ты).  Ро-
дил ся: 1923 г., Ки ров ская обл., Ар баж ский р-н, Кук мур-
ский с/с, д.Моз жи.  Приз ван Ар бажс ким РВК. Сер жант, 
де сант ник.  Семья: Ба га ев Спи ри дон Конд рать е вич, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 351: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, ст.Тре хост ров ская. За хо ро нен: 16.8.2012 г., Вол го град-
ская обл., Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о 
«Ори ен тир», г.Че ля бинск. Родст вен ни ки най де ны.

БА ДЕ НОВ Петр Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, Шел то зер ский р-н, д.Вех ру-
чей, ул.Оги риш та.  Приз ван Ок тябрь ским РВК  г.Пет ро за-
водс ка.  Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: Ба де но ва Та и сия Ива-
нов на — же на, г.Пет ро за водск, ул.Граж дан ская, д.18, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Снежный десант» КФУ, г.Казань. 

БА ЖУ КОВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Но во си бир ская обл., Ту ган ский р-н, п.Но-
во-Обекть.  Приз ван Ту ган ским РВК, Но во си бир ская обл. 
Крас но ар ме ец, 110 сбр.  Семья: Ба жу ков Анд рей Алек санд-
ро вич — отец, Но во си бир ская обл., Ту ган ский р-н, д.Но-
во-Обекть. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1479: про-
пал без вес ти 18.8.1942.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский 
р-н, д.Озер но. За хо ро нен: 3.5.2012 г., Том ская обл., г.Томск 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск Ка лужской 
обл.; п/о «Па мять», г.Ст ре же вой Томской обл.; МР ПО «По-
иск», г.Са ранск. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЗА РОВ Се мен Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Кур ская обл., Ста ро ос коль ский р-н, Нез на мов-
ский с/с.  Приз ван Ста ро ос коль ским РВК. Крас но ар ме ец.  
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БА ЛИН Та был да (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 
194 сд).  Ро дил ся: 1892 г., Ал тай ский край, Ой рот ская АО, 
Усть-Кан ский р-н.  Приз ван Усть-Кан ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Ба ли на Чыч кан — же на, Ал тай-
ский край, Ой рот ская АО, Усть-Кан ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЛОТС КИЙ Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Во ро неж ская обл., Ша та лов ский р-н, д.Го ро-
ди цы.  Приз ван Ша та лов ским РВК. Крас но ар ме ец, 1278 сп 
391 сд.  Семья: Ба лот ская Ма рия Ва силь ев на,  Во ро неж ская 
обл., Ша та лов ский р-н, Го ро ди щен ский с/с, Луч Сво бо ды. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17395-42г.: убит 6.5.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Се вер ная звез-
да», г.Сык тыв кар. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЛУ ЕВ Ва си лий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Мо ло тов ская обл., Доб рян ский р-н, Пе рем ский с/с, 
д.Кунья.  Приз ван Доб рян ским РВК, Мо ло тов ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ба лу ев Фе дор Ев до ки мо вич — отец, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 774: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: март 2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Рай ко ло во. За хо ро нен: 30.9.2015 г., Перм ский край, 
г.Доб рян ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Ру беж-2» ОМИП ПО 
«Доб лесть», Ле нин град ская обл. Родст вен ни ки най де ны.

БАМ БИ ЗОВ Иван Ти хо но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Смо лен ская обл., По чин ков ский р-н, Дань ков-
ский с/с, д.Цы га нов ка.  Приз ван По чин ков ским РВК, Смо-
лен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Бам би зов Ти хон Кли мо-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 484: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БАН НИ КОВ Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Уд мурт ская АССР, Ва вож ский р-н, Вол ков ский с/с, 
д.Ста рые Ва ри.  Семья: Бан ни ко ва Ак синья Алек се ев на, ад-
рес тот же. 

Кни га па мя ти Уд муртской респ., том 8, стр.22: по гиб в 
бою 18.8.1941.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, раз-
вил ка до рог Мо ро хо во — Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2001 г., 
Смо лен ская обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со-
та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БАН НОВ Ан тон Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  Ро-
дил ся: 1905 г., Пен зен ская обл., Ка мен ский р-н, с.Анш лей ка.  
Приз ван Ка мен ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец, 

са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Бан но ва Фе до ра Ни ки фо ров-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

БАН НОВ Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Куй бы шев ская обл., Став ро поль ский р-н.  Приз ван 
Став ро поль ским РВК, Куй бы шев ская обл. Ст. сер жант, по-
мощ ник ко ман ди ра взво да, 360 сд.  Семья: Бан но ва Ксе ния 
Пар фе нов на — же на, Куй бы шев ская обл., Став ро поль ский 
р-н, От ва жин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: про-
пал без вес ти 12.2.1942.

Най ден: ап рель 2003 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
д.Дят ло во. За хо ро нен: 4.5.2003 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Се ка чи. От ряд: п/о «Эдель вейс», г.Смо ленск. 
Родст вен ни ки най де ны.

БА РА КИН Ва си лий Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Куй бы шев ская обл., Сер ги ев ский р-н, с.Сер ги-
евск, ул.Л.Толс то го.  Приз ван Сер ги ев ским РВК, Куй бы шев-
ская обл. Крас но ар ме ец, 919 сп.  Семья: Ба ра ки на Л. В. — 
же на, Куй бы шев ская обл., с.Сер ги евск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 210: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2010 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 25.8.2010 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БА РАН Гирш Ме йе ро вич (ор ден Оте чест вен ной вой
ны I сте пе ни № 2883).  Ро дил ся: 1919 г.,  г.Ярос лавль.  Приз-
ван Дзер жин ским РВК,   г.Ле нин град, 1937г.  Ка пи тан-лей-
те нант, лет чик-наб лю да тель, 73 каэ 204 ок рап.  Семья: Виль-
нер М. И. — не вес та.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11459, де ло 400: по гиб 
30.11.1944.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор-
ский р-н, п.Пин ду ши. За хо ро нен: 29.6.2013 г., Респ. Ка ре-
лия, Мед вежь е гор ский р-н, 619 км ав то до ро ги Санкт-Пе тер-
бург–Мур манск. От ряд: п/о «Со весть», п/о «Па мять», п/о 
«Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. 
Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

БА РА НОВ Алек сандр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Но во си бир ская обл., Ма ри ин ский р-н.  Приз-
ван Ма ри ин ским РВК, Но во си бир ская обл. Мл. лей те нант, 
238 сп 186 сд.  Семья: Ба ра нов Петр За ха ро вич — отец, 
Но во си бир ская обл., Ма ри ин ский р-н, Бла го ве щен ский с/с, 
д.Ми ро нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: убит 
6.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, Оку не ва Гу-
ба — Кес тень га. За хо ро нен: 5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух-
ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Вихрь», г.Ар хан гельск. 

БА РА НОВ Ве ни а мин Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Смо лен ская обл., Ме дин ский р-н, Кор ча-
жен ский с/с, д.Вшив ка.  Приз ван Ки ев ским РВК   г.Моск ва.  

санд ра Анд ре ев на — же на, Ива нов ская обл., г.Ви чуг, ул.Ни-
ки тин ская, д.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 685: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: ВРОО 
«Во ло годс кое объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. Родст-
вен ни ки най де ны.

БА КИ РОВ Аб дул ла Са би ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Че ля бин ская обл., г.Тро ицк.  Приз ван Кач кар-
ским РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния.  Семья: Са и по ва 
Гуль че ра — мать, Че ля бин ская обл., г.Пласт, ул.Ди на мит ная, 
д.16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 359: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар дия», п.Глин ка 
Смо ленской обл. 

БА КУ МЕН КО Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Крас но яр ский край, Ры бин ский р-н, Пе ре яс лов-
ский с/с, д.Пе ре яс лов ка.  Приз ван Ры бин ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 1246 сп 59 А.  Семья: Ба ку мен ко Ма рия Куз ми нич-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7644-42г.: убит 29.1.1942.
Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 

д.Мост ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ин фор ма ция шта ба ПЭ 
«До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

БА КУ НИН Дмит рий Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ива нов ская обл., Ки не шем ский р-н, д.Б.Ми шу ти ха.  
Крас но ар ме ец. 

Най ден: май 2000 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Мо ро хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

БА ЛА БА НОВ Иван Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Та тар ская АССР, Ела буж ский р-н, с.Уда лов ка.  
Приз ван Ела бужс ким РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ба ло ба но ва Оль га Алек санд ров на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 743: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: 1993 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н. За хо ро-
нен: Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, п.Крас ный Холм, По-
ле Па мя ти. От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

БА ЛА ЕВ Ни ко лай Сер ге е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Даль не вос точ ный край, Амур ская обл., г.Бла го ве-
щенск.  Приз ван Бла го ве щен ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 
гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Даль не вос точ ный край, Амур ская 
обл., г.Бла го ве щенск, ул.На бе реж ная р.Зея, д.10, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., г.Вол го град. За хо ро нен: 22.6.2002 г., 
Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Югра. 

БА ЛАН ДИН Алек сей Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Че ля бин ская обл., г.Маг ни то горск, Ага пов-
ский р-н, Верх не ки зил ский с/с.  Приз ван Ага пов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, ми но мет чик.  Семья: Ба лан ди на Ека те ри на 
Пет ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 526: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
вы со та 168,5. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Ка-
рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре-
лия. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЛАН ДИН Алек сей Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1909 г. Приз ван Но во-Бу ян ским РВК,  Куй бы шев ская обл.  
Крас но ар ме ец, 119 сп.  Семья: Ба лан ди на Н. С., Пен зен ская 
обл., Не вер кин ский р-н, с.Не вер ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 23.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БА ЛАС Гри гор Лукь я но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Бе ло цер ков ский 
р-н, Шка ров ский с/с, д.Шка ров ка.  Приз ван Бе ло цер ков ским 
РВК. Мл. ко ман дир, са пер.  Семья: Ук ра и на, Ки ев ская обл., 
Бе ло цер ков ский р-н, Шка ров ский с/с, д.Шка ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 396: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: де кабрь 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Бель ко во. За хо ро нен: 22.6.2010 г., Твер ская обл., г.Ржев. 
От ряд: п/о «Фрон то вые до ро ги», г.Моск ва. Родст вен ни ки 
най де ны.

БА ЛАХ НИ ЧЕВ Ар ка дий Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  
Ро дил ся: 1923 г., Ки ров ская обл., Ту жин ский р-н.  Приз ван 
Ту жин ским РВК, Ки ров ская обл. 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 
Ба лах ни чев Фе дор — отец, Ки ров ская обл., Ту жин ский р-н, 
д.Ко му я ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Родст вен ни ки най де ны.

БА ЛА ШОВ Бо рис Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1896 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Вы боргс ким РВК, г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 8 сп 
20 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 2.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 
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27 тд.  Семья: Бас саль Ма рия С., Бе ло рус ская ССР, Мин ская 
обл., Ста ро до рож ский р-н, с.Ста рые До ро ги. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 583: про-
пал без вес ти.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

БА СУ ЕВ Ти мо фей Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1898 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Ушач ский р-н, 
д.Вес ницк.  Приз ван Му ром цев ским РВК. Крас но ар ме ец, 
268 сд.  Семья: Ба су е ва Мар фа, Ом ская обл., Му ром цев ский 
р-н, Бер гом(?) с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 89: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

БА ТА ЛОВ Хайб рах ман Са як фа ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Баш кир ская АССР, Биж бу ляк ский р-н, Ми-
хай лов ский с/с, д.Му ра ды мо во.  Приз ван Биж бу ляк ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Иб ра ги мо ва Зу лей ха, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15545-27.02.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 293, лист 3: убит 6.10.1943.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Смер ды ня. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Респ. Баш кор то-
стан, Биж бу ляк ский р-н, д.Му ра ды мо во (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Во ло год ский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да. Родст вен ни-
ки най де ны.

БАТ МА ЕВ Се дыб (лож ка под пи сан ная).  Ро дил ся: 
1901 г.,  г.Крас но ярск.  Приз ван Ир кут ским РВК,  Ир кут ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  Семья: Дом да ков Б. — 
отец, Крас но яр ский край, ст.Ени сей, п.Гра нит ный, д.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2: убит.
Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 

пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

БА ТУ ЕВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1900 г., 
Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Ко син ский р-н, 
Ча зев ский с/с, д.По дя че во.  Приз ван Ко чев ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 202 сд.  Семья: Ан то ни на Его ров на — же на, Мо-
ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Ко чев ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5942-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 480: убит 22.3.1942.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го родской обл. 

БА ТУ ЛОВ Ва си лий Куп ри я но вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1923 г., Мос ков ская обл., Но гин ский р-н, 
п/о Обу хов ское, д.Ба ло ба но во.  Приз ван Но гин ским ГВК, 
Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 830 сп 238 сд.  

Семья: Ба ту ло ва Прас ковья Сте па нов на — мать, с.Ба ло ба но-
во, ул.Цент раль ная, д.55. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 828: убит 
11.2.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
д.Ком му на Са во ли но. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ка луж-
ская обл., Юх нов ский р-н, д.До ли на, По ле Па мя ти. От ряд: 
ПЦВПВМ «Кас кад», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БА ТУ РА Лу ка Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., 
Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Пет ров ско-Ро мен ский 
р-н, с.Роз бы шив ка.  Приз ван Пет ров ско-Ро мен ским РВК, 
Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ба ту ра П. К. — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 495: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

БА ТЫР ШИН Ха сан Ка ма ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Та тар ская АССР, Ар ский р-н, г.Арск, Боль ше-Ве ре-
зин ский с/с, д.Сред ние Ве ре зи.  Приз ван Ар ским РВК, Та-
тар ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ба тыр ши на Ма рям, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 31700-10.05.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 259, лист 11: про пал без вес ти в мар те 
1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Рысь», г.Реж Сверд ловской обл.; по ис ко вая экс-
пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

БА ТЫЧ КО Ге ор гий Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Став ро поль ский край, Ди вен ский р-н, с.Див ное.  
Приз ван Но во ти та ров ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ба-
тыч ко Ан на Гри горь ев на, Крас но дар ский край, Но во ти та-
ров ский р-н, ст.Во рон цов ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 736: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., 
Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

БА У КОВ Фе дор Ива но вич (спи чеч ни ца под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1907 г., Са ра тов ская обл.  Приз ван Пет ров-
ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар ме ец, 1317 сп 202 сд.  
Семья: Еле на Про кофь ев на — же на, Са ра тов ская обл., Пет-
ров ский р-н, д.Гра чев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 31354-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 481: убит 21.9.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Родст вен ни ки най де ны.

БАХ ТУ РА Иван Ев до ки мо вич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1915 г., Крас но дар ский край, Ти хо рец кий р-н, ст.Бал ков-
ская.  Кад ро вый. Стар ши на, стре лок-бом бар дир, 35 ббап 1 

Крас но ар ме ец.  Семья: Ба ра нов Алек сей Ива но вич,  г.Моск-
ва, д.Фи ли, ул.Чер ная, д.14а, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ: про пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.
Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Боль шие Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род-
ская обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Га-
ма юн», г.Но вот ро ицк Орен бургской обл. 

БА РА НОВ Юрий Пав ло вич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1917 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Ка ра чев ский 
р-н, Мы лин ский с/с, д.Фро лов ка.  Мл. лей те нант, 2 аэ 673 
иап 52 А.  Семья: Ка за ко вич — сестра,  Крас но яр ский край, 
г.Крас но ярск, 5 ави а го ро док. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9338-42г.: про пал без вес ти 
22.1.1942.

Най ден: 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский р-н, 
д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар дия», 
г.Ве ли кий Нов го род. 

БАР БА РИН Ни ко лай Иль ич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам Н.Н.Ни ко но ва и Е.С.Ену ко ва).  
Ро дил ся: 1901 г., Ки ров ская обл., Ки ров ский р-н, Кли нов-
ский с/с, кол хоз «За ря».  Приз ван Ки ров ским РВК, Ки ров-
ская обл. Крас но ар ме ец, 3 гв. А.  Семья: Бар ба ри на Ан на 
Пет ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1349: убит 
27.11.1942.

Най ден: май 2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н, х.Бе-
ла вин. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский 
р-н, ст.Бо ков ская. От ряд: Рос тов ский об ласт ной клуб «Па-
мять-По иск». 

БА РИ НОВ Алек сандр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Ка ли нин ская обл., Бру сов ский р-н, Бе рез нов-
ский с/с, д.Устье.  Приз ван Бру сов ским РВК, Ка ли нин ская 
обл., 1939г. Крас но ар ме ец, 240 осб, ППС 9.  Семья: Ба ри но-
ва Аг ра фе на Анд ре ев на — сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 436: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БА РИ НОВ Ар ка дий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Мос ков ская обл., г.Пав лов ский По сад, ул.Усов ская, 
д.31.  Приз ван Пав ло во-По садс ким ГВК, Мос ков ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья:  адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34387, де ло 18, лист 
428: про пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, п.Ва руш ки но. За хо ро нен: 17.9.2012 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Вы со та», г.Дес но-
горск Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БА РИ НОВ Вик тор Ге ор ги е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мос ков ская обл., г.Пав лов ский По сад.  Приз ван 
Пав ло во-По садс ким РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ба ри но ва Ни на Ефи мов на — же на, Мос ков ская обл., 
г.Пав лов ский По сад, Соц го род, д.29, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 214: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2010 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 25.8.2010 г., Смо лен ская обл., 

г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БА РИ НОВ Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Мос ков ская обл., Во ло ко лам ский р-н, д.Чен цы.  
Приз ван Во ло ко ламс ким РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар-
ме ец, тан кист.  Семья: Ека те ри на Е., Мос ков ская обл., Во ло-
ко лам ский р-н, Лыс цев ский с/с, д.Рож дест ве но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 230: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июль 2008 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гу ля е во. За хо ро нен: 17.9.2008 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

БА РОВС КИЙ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он, крас
но ар мей ская книж ка).  Ро дил ся: 1909 г. Приз ван Пет ро пав-
лов ским РВК. Сер жант, ком. от де ле ния, 136 осбр.  Семья: 
Ло бо ва Ксен. Ем. — же на,  г.Пет ро пав ловск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 52017, фонд 58, опись 977520, 
де ло 523, лист 3: про пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БАР ЧЕН КОВ Анд рей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Чка лов ская обл., Мор дов ско-Бок лин ский р-н, 
Алек се ев ский с/с, д.Ст.Куд ри но.  Приз ван Мор дов ско-Бок-
лин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Бар чен ков Сер гей 
Сте па но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 213_2: 
про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2008 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, 
с.Га по но ва. За хо ро нен: 3.10.2008 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Га по но ва. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Родст вен ни ки най де ны.

БА СИ ЛАЯ Рож ден Ге ра си мо вич (са мо лет ДБ3ф).  
Ро дил ся: 1919 г., Гру зин ская ССР, Чи а тур ский р-н, с.Хы-
дис та ви.  Приз ван Ба тумс ким ГВК,   г.Ба ту ми.  Мл. сер жант, 
воз душ ный стре лок, 6 дбап 132 бад 5 ВА.  Семья: Ба си лая 
Ге ра сим — отец, Гру зин ская ССР, г.Ба ту ми, ул.Марк са, д.51. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: про-
пал без вес ти 18.6.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Крас но дар ский край, г.Со чи, 
п.Ба бук-Аул. За хо ро нен: 20.2.2013 г., Крас но дар ский край, 
г.Со чи, Цент раль ный ме мо ри ал. От ряд: ККН ПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Родст вен ни ки най де ны.

БА СОВ Иван Ге ор ги е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Горь ков ская обл., Вад ский р-н, с.Вад.  Приз ван Вад-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 927 сп.  Семья: Ба со ва Ма рия Ва-
силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 973: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: ап рель 2009 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БАС САЙ Ни ко лай Алек санд ро вич (фляж ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1915 г. Приз ван Ста ро до рожс ким РВК,  
Бе ло рус ская ССР.  Мл. лей те нант, ко ман дир взво да, 55 тп 
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118 зп.  Семья: Без част но ва (Без част ная) Ма рия Сте па нов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БЕ КЕ ЕВ Тур ган (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по 
ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 1921 г., Кир гиз ская 
ССР, Ош ская обл., На у кат ский р-н, кол хоз «3-й Ин тер на цио-
нал».  Приз ван На у кат ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп.  
Семья: Ка ла ку ло ва Джен..., Кир гиз ская ССР, Ош ская обл., 
На у кат ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БЕ ЛАН Дмит рий Иса ко вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская обл., г.Ая гуз, 
6 кор пус, д.49.  Приз ван Ая гузс ким РВК, Ка зах ская ССР. 
Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 106 осд.  Семья: Бе лан Исак — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 41: убит 
26.7.1941.

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
ур.Ва руш ки но. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. 

БЕ ЛАН Кузь ма Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Орд жо ни кид зев ский край, Либк нех тов ский р-н, 
с.Оль гин ское.  Приз ван Либк нех тов ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Бе лан Ан то ни на Ива нов на, Орд жо ни кид зев ский 
край, Либк нех тов ский р-н, д.Оль гин ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 711: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н. За-
хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, ме-
мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма 
Смо ленской обл. 

БЕ ЛИ КОВ Ни ки фор Вла ди ми ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Но во си бир ская обл., Усть-Тарк ский р-н, Ре-
зин ский с/с, д.Ре зи но.  Приз ван Усть-Тарк ским РВК.  Семья: 
Бе ле ко ва Мат ре на Алек санд ров на,  Но во си бир ская обл., 
Усть-Тарк ский р-н, Ре зин ский с/с, д.Ре зи но. 

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де мян-
ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ковской обл. 

БЕЛ КИН Фе дор Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, Пу дож ский р-н, Пиль ма со-
зер ский с/с, д.Пиль ма со зе ро.  Приз ван При о нежс ким РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 

п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛОВ Анд рей Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1895 г., Ле нин град ская обл., Кап шин ский р-н, Пяль ин-
ский с/с, д.Анд ро ни ко ва.  Приз ван Кап шин ским РВК, Ле-
нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 1061 сп.  Семья: Бе ло ва 
На талья Алек санд ров на — же на, Ле нин град ская обл., Кап-
шин ский р-н, д.Куз не цо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3409: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
д.Вар лов Лес. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ле нин град ская обл., 
г.Тих вин (на ро ди не). От ряд: п/о «Со весть» КРОФ «Эс та фе-
та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛОВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1918 г., 
Мо ло тов ская обл., Юго-Осо кин ский р-н, д.Зе ле нов ка.  Приз-
ван Юго-Осо кин ским РВК, Мо ло тов ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Бе ло ва Ан на Алекс. — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 249: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2010 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ер хо во. За хо ро нен: 25.8.2010 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛОВ Осип Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., 
Ива нов ская обл., Пес тя ков ский р-н, Ср.Вы со ков ский с/с, 
д.По ля ко во.  Приз ван Го ро хо вец ким РВК. Крас но ар ме ец, 
стре лок.  Семья: Бе ло ва На талья Гри горь ев на — же на, Ива-
нов ская обл., Пест ря ков ский р-н, Ср. Вы со ков ский с/с, д.По-
ля ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 489: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 1996 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.1996 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Бен тос», 
г.Ка зань. 

БЕ ЛО ЗЕ РОВ Алек сей Ксе но фон то вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Ке ме ров ская обл., Иж мор ский р-н, с.Ко лы-
он.  Приз ван Ан же ро-Суд жен ским ГВК, Ке ме ров ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Бе ло зе ро ва На деж да Ва силь ев на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 528: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, 
д.Опа ри но. За хо ро нен: 3.11.2012 г., Твер ская обл., г.Тверь, 
Ми га лов ский во ин ский ме мо ри ал. От ряд: п/о «Звез да», 
г.Тверь. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛО ЗЕ РОВ Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Во ло год ская 
обл., Ве ли ко-Ус тюг ский р-н, Пуш ка рев ский с/с, д.Сы во рот-
ки но.  Приз ван Ве ли ко-Ус тюгс ким РВК, Во ло год ская обл. 
Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Бе ло зе ро ва Аг ния Вик-
то ров на — же на, Во ло год ская обл., Ве ли ко-Ус тюг ский р-н, 
д.Зи нов ко во, сов хоз № 9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 25.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

УАГ 14 ВА.  Семья: Бах ту ра Та ма ра Ива нов на — же на, Ма-
рий ская АССР, Ма ри-Ту рек ский р-н, д.Шо ры. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 6289, де ло 4: убит 
8.7.1942.

Най ден: 1994 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, ок-
ра и на бо ло та Ши рин ский мох. За хо ро нен: май 1995 г., Ле-
нин град ская обл., Ки риш ский р-н, д.Чир ко во. От ряд: п/о 
«Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Родст вен ни-
ки най де ны.

БАШ КИ РОВ Сер гей Пет ро вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1909 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, За о неж ский р-н, 
д.Куз не цы.  Приз ван За рец ким РВК, г.Пет ро за водск, Ка ре-
ло-Фин ская ССР. Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 71 сд.  Семья: 
Баш ки ро ва Еле на Конс тан ти нов на — же на, Ка ре ло-Фин ская 
ССР, За о неж ский р-н, Ве ли ко губ ский с/с, д.Ви го во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
21.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт». 

БА Ю БА ЕВ Асет (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., Ка зах-
ская ССР, Вос точ но-Ка зах стан ская обл., Зы ря нов ский р-н, 
Крес тов ский с/с.  Приз ван Зы ря нов ским РВК, Ка зах ская 
ССР. Гв. крас но ар ме ец, 188 гв. сп 63 гв. сд.  Семья: Ан на 
Лав ренть ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 292: убит 
24.7.1943.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

БЕД НЯ КОВ Ни ко лай Ива но вич (до ку мен ты).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ук ра ин ская ССР, г.Во ро ши ловг рад.  Приз ван 
Во ро ши ловг радс ким ГВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  
Семья: Бед ня ко ва На та лия Фе до ров на — же на, Ук ра ин ская 
ССР, г.Во ро ши ло град, ул.Чка ло ва, д.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 50: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: март 2015 г., Став ро поль ский край, г.Же лез но-
водск. За хо ро нен: 9.4.2015 г., Став ро поль ский край, г.Же лез-
но водск. От ряд: ин фор ма ция С.А.Ма чинского (Рос сий ское 
во ен но-ис то ри чес кое об щест во, г.Моск ва). Родст вен ни ки 
най де ны.

БЕ ЖЕН ЦЕВ Иван Ива но вич (ча сы с гра ви ров
кой).  Ро дил ся: 1903 г.,  г.Одес са.  Приз ван Ле нин градс ким 
РВК,   г.Моск ва.  Семья: Мос ков ская обл., ст.Лось, го ро док 
им.Во ро ши ло ва. 

Ар хив: ар хив Мет рост роя.
Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Спас-Де мен ский 

р-н, ур.Вы соч ки. За хо ро нен: ав густ 2014 г., Ка луж ская обл., 
Спас-Де мен ский р-н, д.Гнез ди ло во, ме мо ри аль ный ком-
плекс «Гнез ди лов ская вы со та». От ряд: п/о «Эдель вейс», 
г.Ко лом на Мос ковской обл. 

БЕЗ БО РО ДОВ Гри го рий Иль ич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил-
ся: 1902 г., Ря зан ская обл., Шац кий р-н, с.Кер мис (п.Пур ля).  

Приз ван Шац ким РВК. Крас но ар ме ец (стар ши на), ря до вой, 
123 зсп.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БЕЗ ГА ЧЕВ Ва си лий Афа нась е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ал тай ский край, Ель цов ский р-н, Кед ров-
ский с/с, д.Кед ров ка.  Приз ван Ку зе де ев ским РВК. Сер жант.  
Семья: Без га чев Афа на сий Ми хай ло вич — отец, РСФСР. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 68081-52г.: про пал без вес ти 
в ию не 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Холм ский р-н, 
д.Про ни но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Холм-
ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Под виг», г.Анд ре а-
поль Тверской обл. 

БЕЗ РУ КОВ Ва дим Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ярос лав ская обл., Нек ра сов ский р-н, Иск ра-
боль ский с/с, с.Бу то во.  Приз ван Нек ра сов ским РВК Ярос-
лавской обл., 08.10.1940. Сер жант, п/п 452 п/я 450 подр. 15.  
Семья: Без ру ко ва Алек санд ра Вла ди ми ров на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 76: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то-
шин ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: 
АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни ки 
най де ны.

БЕЗ РУ КОВ Петр Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Баш кир ская АССР, Бла го ве щен ский р-н, Ни ко ла ев-
ский с/с, д.Анд ре ев ка.  Приз ван Ста лин ским РВК, г.Уфа, 
Баш кир ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Без ру ко ва А.П. — 
же на, Баш кир ская АССР, г.Уфа, Соц гор., Чер ни ков ка, 4-3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 55: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ба-
ха ре во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЗУК ЛАД НИ КОВ Егор Ни ко ла е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Мо ло тов-
ская обл., д.Мо ро зы.  Приз ван Пермс ко-Иль ин ским РВК, 
Мо ло тов ская обл. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Без-
ук лад ни ко ва Ека те ри на Дмит ри ев на, Мо ло тов ская обл., 
Иль и нин ский р-н, д.Мо ро зы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЕЗ ЧАСТ НОВ (БЕЗ ЧАСТ НЫЙ) Ва лен тин Дмит‑
ри е вич (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну 
И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1921 г., Кур ская обл., г.Курск, 
ул.Ста лин ская, д.33.  Приз ван Кур ским ГВК. Крас но ар ме ец, 
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хай лов на,  Ар хан гель ская обл., Че рев ков ский р-н, Федь ков-
ский с/с, кол хоз П.Ви но гра до ва, д.Се ли ва нов ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 69775с-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.За лужье. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го родской обл. 

БЕ РЕЖ НОЙ Петр Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ка зах ская ССР, Пав ло дар ская обл., Ир тыш-
ский р-н, с.Ир тышск, ул.1-я На бе реж ная, 78.  Приз ван Ир-
тышс ким РВК, Ка зах ская ССР. 250 мсп 82 мсд.  Семья: Пет-
ру ши на Анас та сия Ми хай лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 582: убит 
19.12.1941.

Най ден: июль 2014 г., Мос ков ская обл., Один цов ский р-н, 
д.Ере ми но. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ков ская обл., Один-
цов ский р-н, г/п Ку бин ка, д.Аку ло во. От ряд: КВИК «Веч ный 
огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. 

БЕ РЕ ЗИН Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван 
Вы боргс ким РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  
Семья: Бе ре зи на А. И., г.Ле нин град, Озер ки, Ма лая де рев ня 
? кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 25.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЕ РЕЗ КИН Алек сей Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г., Ле нин град ская 
обл., Слуц кий р-н, д.Кузь ми но.  Приз ван Слуц ким РВК, Ле-
нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 816 ап.  Семья: Бе рез ки на 
Ека те ри на Фе до ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЕ РЕС ТЕНЬ Конс тан тин Тро фи мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1906 г., Бе ло рус ская ССР, Чаш ник ский р-н.  Приз-
ван Ста лин ским РВК,   г.Моск ва.  Крас но ар ме ец, 122 тбр.  
Семья: Бе рес тень Ев ге ния Мат ве ев на — же на, г.Моск ва, 2-й 
Кир пич ный пер., д.2, корп.5, кв.72. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 562: про-
пал без вес ти 24.10.1941.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гон то вая Лип ка. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

БЕ ШЕЦ КИЙ Ан тон Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ва-
силь ков ский р-н, с.Ва силь ков ка.  Приз ван Ва силь ков ским 

РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Бе шец кая 
Вар ва ра Ки рил лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 301: про-
пал без вес ти в ию не 1944 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2011 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Томск. 
Родст вен ни ки най де ны.

БИ БИК Ва си лий Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Ук ра ин ская ССР, За по рож-
ская обл., Б.Ле пе тиц кий р-н, д.В.Ро гоч ка.  Приз ван Все во-
ложс ким ОГВК,  Ле нин град ская обл.  Мл. сер жант, 330 сп 
86 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БИК БЕ ЕВ Ха на фи Ид ри со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Куй бы шев ская обл., Ста ро-Ку лат кин ский р-н, ст.Зе-
ленья.  Приз ван Пах та а бадс ким РВК,  Уз бек ская ССР.  Мл. 
сер жант, 952 сп 268 сд.  Семья: Бик бе е ва Т. А. — же на, Уз-
бек ская ССР, Ан ди жан ская обл., Пах та а бад ский р-н, Ка сан 
киш лак. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«P.S.Воз рож де ние», г.Ека те рин бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

БИК МУ ХА МЕ ТОВ Зуль фар Бик ти ми ро вич (ус та
нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо
ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., 
Баш кир ская АССР, Ар хан гель ский р-н, д.Су хо поль.  Крас но-
ар ме ец, 284 сп 86 сд.  Семья: Ба му ха ме то ва Мар ха ба, Баш-
кир ская АССР, г.Уфа, ст.Кар ла ман, д.Олу коль. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БИ КУ ЛОВ Хир мат Аса то вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1914 г. 
Приз ван Крас но холмс ким РВК,  Чка лов ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 53 отд. инж. бат.  Семья: Зи я би то ва Гал. — же на, Чка-
лов ская обл., Пок ров ский р-н, Ах ме ров ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЕ ЛО КО ПЫ ТОВ Ва си лий Се ме но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Ор лов-
ская обл., д.Тю ни но.  Приз ван Вы боргс ким РВК,   г.Ле нин-
град.  Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Бе ло ко пы то ва 
Алек санд ра, г.Ле нин град, Лес ной пер., д.65, кв.29. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 19.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЕ ЛО НО ГОВ Иван Афа нась е вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1899 г., Ста лин град ская обл., Ка ли нин ский 
р-н.  Приз ван Ста риц ким РВК,  Ка ли нин ская обл.  Крас но-
ар ме ец, пу ле мет чик, 3 осб 19 сбр.  Семья: Бе ло но го ва Ан-
на Ни ко ла ев на — же на, Ка ли нин ская обл., Ста риц кий р-н, 
д.Гу би но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 739: про-
пал без вес ти 4.10.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала-
ния, Ки ров ский р-н, с.Эль хо то во. За хо ро нен: 2.12.2012 г., 
Твер ская обл., Ста риц кий р-н, д.Гу би но (на ро ди не). От ряд: 
ПОО «Ха рон», Респ. Се вер ная Осе тия - Ала ния. Родст вен-
ни ки най де ны.

БЕ ЛОС ЛУД ЦЕВ Ге ра сим Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1912 г., Уд мурт ская АССР, Ку ли гин ский р-н, д.Ст.
Гыя.  Приз ван Ку ли гин ским РВК, Уд мурт ская АССР. Ст ре-
лок, 357 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1384, лист 
186: про пал без вес ти 21.1.1942.

Най ден: ок тябрь 2010 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
д.Пы зи но. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Смо лен ская обл., г.Сы чев-
ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Фрон то вые до ро ги», г.Моск ва. 
Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛЫЙ Алек сей Вла ди ми ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Чер во ный 
р-н, с.В.-Сло бо да.  Приз ван Чер во ным РВК. Крас но ар ме ец, 
37 гв. сд.  Семья: Бе лая Уль я на Фе до ров на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977530, де ло 101: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., 
Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори ен-
тир», г.Че ля бинск. Родст вен ни ки най де ны.

БЕЛЬ ТЮ КОВ Фе дор Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ки ров ская обл., Бель ский р-н, Бу тин ский с/с, 
д.Чу ва ши.  Семья: Бель ту ко ва Ак се ния Фе до ров на, ад рес 
тот же. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, бе рег оз.Велье. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Де мян ский р-н, с.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мян ский р-н Нов го родской обл. 

БЕ ЛЯ ЕВ Алек сей Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1896 г., Ря зан ская обл., Дан ков ский р-н, с.Би гиль ди но.  

Приз ван Дан ков ским РВК, Ря зан ская обл. Крас но ар ме ец, п/п 
1770, часть 900.  Семья: Бе ля е ва Ан на Ва силь ев на — же на, 
ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18003, де ло 1644: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: ян варь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Фе дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Ржев Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛЯ ЕВ Иван Ан то но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 
1904 г.,  г.Моск ва, Ста ро-Пор то вый р-н, ул.1-я Ле нин ская, 
д.18, кв.21.  Приз ван Ок тябрь ским РВК, г.Моск ва. Крас но-
ар ме ец, 888 ап.  Семья: Бе ля е ва Ма рия Гав ри лов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БЕ ЛЯ ЕВ Ни ко лай Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Крас но яр ский край, Ид рин ский р-н, д.Б.Ид ра.  
Приз ван Ид рин ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Бе ля е ва Оль га Ива нов на — же на, Крас но яр ский 
край, Ид рин ский р-н, Боль ше-Ид рин ский с/с, с.Н.Бе ре зов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 507: про-
пал без вес ти.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.На ры ше во. За хо ро нен: 5.10.2013 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Обе лиск. Вязь ма», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛЯ ЕВ Сер гей Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Во ло год ская обл., г.Ус тюж на.  Приз ван Дзер жин-
ским РВК  г.Ле нин град, 15.07.1941.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
г.Ле нин град, ул.Вар ва рин ская, д.8, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 470, лист 
282: про пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 2.9.2012 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ст.Но вая Ма лук са. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но-
во си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

БЕ ЛЯ НИН Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1923 г., Ярос лав ская обл., Га лич ский р-н, д.Шок ша.  Приз-
ван Га личс ким РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко-
вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Бе ля ни на Алек санд ра Алек санд-
ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

БЕ РЕЖ НОЙ Алек сандр Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1905 г., Ар хан гель ская обл., Че рев ков ский р-н, 
Федь ков ский с/с, кол хоз П.Ви но гра до ва, д.Се ли ва нов ская.  
Приз ван Че рев ков ским РВК.  Семья: Бе реж ная Ма рия Ми-
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ский с/с, д.Пят ниц кое.  Приз ван За дон ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Баб ко ва Ан на Оси пов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13515-26.02.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 217, лист 7: про пал без вес ти в ок тяб ре 
1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин градской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

БО ГА ТИ КОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Крас но яр ский край, Ужур ский р-н, д.Ужур.  Приз ван 
Ужур ским РВК. Крас но ар ме ец, 1246 сп 374 сд.  Семья: Бо га-
ти ко ва Дом на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9998-42г.: про пал без вес ти 
28.1.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Нов го ро дец», г.Ве-
ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

БО ГА ЧЕН КОВ Исак Ни ка но ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1891 г., Смо лен ская обл., Сло бодской р-н, Гон ча ров-
ский с/с, д.Го ро дец.  Приз ван Сло бодс ким РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Бо га чен ко ва Прас ковья Гри горь ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 821: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БОГ ДА НОВ Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1925 г.,  г.Кун гур, ул.Сверд ло ва, 50.  Ря до вой.  Семья: Бог-
да но ва П. И. — мать, Мо ло тов ская обл., г.Кун гур, ул.Сверд-
ло ва 50. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 484, лист 4: 
про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: июль 2012 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, ж.-д. пл. Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 27.10.2012 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди-
ция «Теп ло бе тон ная». 

БОГ ДА ШИН Сер гей Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Крас но яр ский край, Емель я нов ский р-н, д.Гля-
ден.  Приз ван Ка га но вичс ким РВК.  Семья: Бог да ши на Ан-
на,  Крас но яр ский край. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29023-47г.: про пал без вес ти 
в мар те 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 
р-н, д.Глу ши ца. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Крас ная звез-
да», г.Ма лая Ви ше ра Нов го родской обл. 

БО ГИН Алек сандр Яков ле вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1914 г. Приз ван Ба лак чин ским РВК. Крас но ар ме ец, 360 зсп.  

Семья: Сте па но ва Юлия, Ка зах ская ССР, Кок че тав ская обл., 
Арык-Ба лык ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БО ГО МОЛЬС КИЙ На тан Шле мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г.,  г.Одес са.  Приз ван Ле нин ским РВК   г.Ле нин-
гра да.  Крас но ар ме ец, стре лок, 119 сп 13 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4688-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 87, лист 15: убит 17.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

БО ГУЦ КИЙ Петр Ан то но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 309414).  Ро дил ся: 1910 г., Крас но яр ский край, Дол го-
мос тов ский р-н, Вы со ко го ро дец кий с/с.  Приз ван Абан ским 
РВК, Крас но яр ский край. Гв. стар ши на, са нинст рук тор, 139 
гв. сп 46 гв. сд.  Семья: Бо гуц кий Ни ко лай Пет ро вич — сын, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 311: про-
пал без вес ти в ав гус те 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Пс ков ская обл., Не вель ский р-н, 
д.Под лужье. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Пс ков ская обл., Не вель-
ский р-н, с.Спасс-Ба лаз дынь. От ряд: п/о «Свя той Ге ор гий», 
г.Санкт-Пе тер бург; п/о «Бе зы мян ный», Пуш ки но гор ский 
р-н Пс ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БОД РОВ Ана то лий Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Ка ли нин-
ская обл., Ем шин ский с/с, д.Верх нее Ру ди но.  Приз ван Крас-
ног вар дей ским РВК   г.Ле нин гра да, 1939 г.  Крас но ар ме ец, 
486 сп 177 сд.  Семья:  г.Ле нин град, ул.Ла го ды, д.9, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 10.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БО ДУ РУШ КИН Петр Ива но вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ния 318 омсб).  Ро дил ся: 1899 г., Уль я нов ская обл., 
г.Сим бирск.  Крас но ар ме ец, 281 сд (п.п. 618, ч. 682).  Семья: 
Вай цен ко Ан на Ива нов на — же на, Уз бек ская ССР, г.Таш-
кент, Ста лин ский р-н, ул.Боль ше вик, т.Унум лик, 7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 318 ОМСБ 281 сд, фонд 58, 
опись А-71693, де ло 1489, лист 50: умер от ран 10.2.1943.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н. За хо ро нен: 10.5.2011 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, д.Чудской Бор. От ряд: Меж ре ги о наль ная по ис ко вая экс-
пе ди ция «Лю бань». 

БО ДЯК Сте пан Фе ок тис то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Ора тов ский 

БИ МА КОВ Фе дор Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1901 г., Уд мурт ская АССР, Пы час ский р-н, д.Ка ра шур.  
Приз ван Пы часс ким РВК, Уд мурт ская АССР. Крас но ар ме ец.  
Семья: Би ма ко ва Па рас ковья — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 61: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
Ка ра ва ев ский с/с, ур.Та ра ты ки но. За хо ро нен: 24.9.2015 г., 
Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: КВИК 
«Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

БИ РЮ КОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, При бай каль ский р-н, 
ст.Та та у ро во.  Крас но ар ме ец, ка ва ле рист, 4 гв. кавп 2 гв. 
кавд.  Семья: Би рю ко ва Тать я на Да вы дов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1087: про-
пал без вес ти 31.8.1942.

Най ден: июль 2010 г., Ка луж ская обл., Су хи ни че ский р-н, 
с.Бог да но вы Ко ло де зи. За хо ро нен: 27.7.2010 г., Ка луж ская 
обл., Ду ми ни че ский р-н, с.Хоть ко во. От ряд: ТОМПЦ «Ис-
ка тель», г.Ту ла. 

БЛА ГО ДАТС КИЙ Сер гей Тро фи мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Ки ров ская обл., Киль мез ский р-н, Се лин-
ский с/с, д.Ло ги но во.  Крас но ар ме ец, 269 сп 136 сд.  Семья: 
Тро фим Те ренть е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1563: 
убит 2.9.1942.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
г.От рад ное. За хо ро нен: 2.9.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Нев ский по рог». От ряд: 
п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин градской обл. 

БЛИ НОВ Алек сандр Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Горь ков ская обл., Бу тур лин ский р-н, Ми сю ри-
хин ский с/с, Ва сю ков ка.  Приз ван Бу тур лин ским РВК. Мл. 
сер жант, ко ман дир от де ле ния, 1029 сп 198 сд.  Семья: Бли-
но ва Оль га,  Горь ков ская обл., Бу тур лин ский р-н, Ми сю ри-
хин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 816: убит 
11.3.1942.

Най ден: ав густ 2007 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, меж ду ст.Жа рок Ки ришского р-на и ст.По гостье Ки-
ровского р-на. За хо ро нен: ав густ 2007 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, ст.Жа рок. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но-
во си бирск. 

БЛО ХА Ни ко лай Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1923 г., Ук ра-
ин ская ССР, Пол тав ская обл., Хо роль ский р-н, с.Виш ня ки.  
Приз ван Ка лужс ким РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост-
рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Ки рий Еф ро си ня Ва силь ев-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

БЛО ХИН Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Туль ская обл., Ду бен ский р-н, На деж дин ский с/с, 

д.Брать ко во.  Приз ван Ду бен ским РВК. Крас но ар ме ец, са-
пер, 175 отд. инж. б-н 126 сд 64 А.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1055: убит 
13.8.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Ок тябрь ский 
р-н. За хо ро нен: 2012 г., Вол го град ская обл., Ок тябрь ский 
р-н, х.Верх не кум ский, ме мо ри ал «Сталь ное пла мя». От ряд: 
п/о «Юж ный ру беж», Вол го град ская обл. 

БЛО ХИН Алек сей Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Брян ская обл., г.Бе-
жи ца.  Кад ро вый с 1936г. Лей те нант, ко ман дир ро ты, 41 отд. 
понт.-мост. бат. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 20.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БЛО ХИН Алек сей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г. Приз ван Бе лов ским РВК,  Ке ме ров ская обл.  Семья: 
Но во си бир ская обл., г.Бе ло во, ул.Са до вая (4). 

Най ден: май 1993 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Волчьи Гор бы. За хо ро нен: 1993 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, д.Чир ко во. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си-
бирск; п/о «МИФ», г.Санкт-Пе тер бург. 

БЛО ХИН Дмит рий Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ар хан гель ская обл., Кар го поль ский р-н, Печ-
ни ков ский с/с.  Кад ро вый. Крас но ар ме ец, 269 сп 136 сд.  
Семья: Бло хи на Ан на Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1563: 
убит 2.9.1942.

Най ден: 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, г.От-
рад ное. За хо ро нен: 10.8.2015 г., Ар хан гель ская обл., Кар га-
поль ский р-н, МО «Ухот ское», д.Пе сок (на ро ди не). От ряд: 
п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин градской обл. Родст вен-
ни ки най де ны.

БЛО ХИН Иван (ме даль он).  Ро дил ся: 1923 г., Туль ская 
обл., Ду бов ский р-н, На деж дин ский с/с, Край За реч ный. 

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Ок тябрь ский 
р-н, с.Ва силь ев ка. За хо ро нен: 2012 г., Вол го град ская обл., 
Ок тябрь ский р-н, х.Верх не кум ский, ме мо ри ал «Сталь ное 
пла мя». От ряд: п/о «Юж ный ру беж», Вол го град ская обл. 

БЛЫНС КИЙ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ор лов ская обл., Дрос ков ский р-н, Вну ков ский с/с, 
д.Ва сю ти но.  Приз ван Дрос ков ским РВК, Ор лов ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Блын ская Уль я на Иль и нич на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 249: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 7.5.2010 г., Смо лен ская обл., Кар-
ды мов ский р-н, д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. Родст вен ни ки най де ны.

БОБ КОВ Се мен Ио си фо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Ор лов ская обл., За дон ский р-н, г.За донск, Ка мен-
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ков ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 44 сп 42 сд.  Семья: 
Бон да ре ва Ан на Иль и нич на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1378: 
убит 13.7.1942.

Най ден: июнь 2012 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
д.Выш нее. За хо ро нен: 13.7.2012 г., Ни же го род ская обл., 
Пер во май ский р-н, с.Не лей (на ро ди не). От ряд: КО ВПОО 
«Во ен ный ис то рик», г.Ка лу га. Родст вен ни ки най де ны.

БОН ДА РЕН КО Ни на Сте па нов на (ме даль «За тру до
вую доб лесть» № 125).  Ро дил ась: 1911 г.,  г.Се вас то поль.  
Доб ро во лец 1 сп 130 (3 Моск. Ком. дно, 53 гв.) сд.  Семья:  
г.Моск ва, ул.Ни ко ла ев ская, д.22, кв.1. 

Най дена: июнь 1993 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 
р-н, д.Кор не во. За хо ро нена: 22.6.1993 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.Люб но. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск 
Нов го родской обл. 

БОН ДАРЬ Петр Али мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Чер но быль ская 
обл., с.Па ры шев.  Приз ван Чер но быль ским РВК, Ук ра ин-
ская ССР, 27.09.1940. Крас но ар ме ец, 271 сп 181 сд.  Семья: 
Бон дарь Алым Ев до ки мо вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 76: про-
пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: ав густ 2008 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, с.Га-
по но ва. За хо ро нен: 30.9.2008 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Га по но ва. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

БОРЗ ДЫЙ Иван На у мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Ста ро дуб ский р-н, 
Про ко пов ский с/с, д.Про ко пов ка.  Приз ван Ста ро дубс ким 
РВК. Мл. сер жант.  Семья: Борз дая Ев до кия — мать.

Най ден: но ябрь 2012 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н. За хо ро нен: 15.6.2013 г., Брян ская обл., Ста ро дуб-
ский р-н, д.Про ко пов ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Вол го град. Родст вен ни ки най де ны.

БО РИ СОВ Алек сандр Ва силь е вич (ха рак те рис ти
ка вло жен ная в парт би лет).  Ро дил ся: 1912 г.,  г.Ива но во.  
Приз ван Сумс кое ар ту чи ли ще. Ко ман дир ба та реи, 6 ба та рея 
242 сд.  Семья: г.Ива но во, 4-я Слеп не ва, д.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 28: про пал 
без вес ти 22.8.1941.

Най ден: ав густ 2006 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур. Жид ки-Ер хо во. За хо ро нен: 28.10.2006 г., Смо лен ская 
обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся-
чи на», г.Москва. Родст вен ни ки най де ны.

БО РИ СОВ Алек сандр Сер ге е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1909 г., Мос ков ская обл., Ве рей ский р-н.  Крас но ар ме ец, 
539 сп 108 сд.  Семья: Бо ри со ва М. А. — же на, Мос ков ская 
обл., Ве рей ский р-н, д.Ореш ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

БО РИ СОВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Мор дов ская АССР, Крас нос ло бод ский р-н, Гу мен-
ский с/с, с.Плуж ное.  Приз ван Ста лин ским РВК,   г.Моск ва.  

Крас но ар ме ец.  Семья: Бо ри со ва Тать я на Пет ров на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 546: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2009 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ста рое Мо ро хо во. За хо ро нен: 16.9.2009 г., Смо лен ская 
обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся-
чи на», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БО РИ СОВ Па вел Пет ро вич (ме даль он).  Крас но ар ме-
ец, 400 обс 25 сп 162 сд.  Семья: Бо ри со ва Та и са Пет ров-
на,  г.Са ра тов, ул.Чер ны шев ская, д.57, кв.7. 

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ша ни но. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Ви тязь», г.Моск ва. 

БО РОВС КИЙ Алек сандр Ти мо фе е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., 
г.Ли си чанск, Бо ровской с/с, ул.Гро мо ва.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

БО РОВС КОЙ Бо рис Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Бе ло рус ская ССР, Мин ская обл., Смо ле вич ский р-н, 
При леп ский с/с, д.Го рец кая Усяж ка.  Приз ван Во ро ши лов-
ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Кид рон Оль га Ва силь ев-
на — же на, Бе ло рус ская ССР, г.Минск, ул.Цнян ская, д.11, 
кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 282: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1944 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

БО РО ДАЙ Алек сандр Яков ле вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ста лин-
град ская обл., д.Ле меш ки но.  Крас но ар ме ец, 502 сп 177 сд.  
Семья: Бо ро дай Яков, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 16.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БО РО ДИН Ефс та фий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Но во си бир ская обл., г.Томск, ул.Во дя ная.  
Приз ван Томс ким РВК, Но во си бир ская обл. Сер жант, 110 
сбр.  Семья: Бо ро ди на Ели за ве та Ва силь ев на — мать, Но во-
си бир ская обл., г.Томск, ул.Во дя ная, д.26, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1479: про-
пал без вес ти 18.8.1942.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский 
р-н, д.Озер но. За хо ро нен: 14.10.2011 г., Том ская обл., Зы-
рян ский р-н, с.Вы со кое (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар де ец», 
г.Ко зельск Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БО РО ДИН Фи липп Уль я но вич (са мо лет Ил2).  Ро-
дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Ста ро-
ве ров ский р-н, Гав ри лов ский с/с, с-з «Соц нас туп ле ние».  
Ст. сер жант, стре лок-ра дист, 312 шап 233 шад.  Семья: Бо ро-

р-н, д.За рудье.  Приз ван Ора тов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Бо дяк Аг рип пи на Пет ров на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 466: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н. За-
хо ро нен: 20.6.2014 г., Ук ра и на, Вин ниц кая обл., Ора тов ский 
р-н, с.За рудье (на ро ди не). От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо-
ленск. Родст вен ни ки най де ны.

БО ЕН КО Егор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ал тай ский край, Лок тев ский р-н, с.Ус пен ка.  Приз-
ван Лок тев ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец.  
Семья: Бо ен ко Ра и са Ни ко ла ев на — же на, Ал тай ский край, 
Лок тев ский р-н, Ус пен ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 626: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

БО ЖА ТОВ Алек сей Конс тан ти но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г., Во ло год-
ская обл., Шекс нин ский р-н, Се ли щен ский с/с, д.Ив ши но.  
Приз ван Все во ложс ким РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но-
ар ме ец, 53 отд. инж. бат.  Семья: Бо жа но ва Ели за ве та Ми-
хай лов на, Во ло год ская обл., д.Ива но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БО ЖЕН КОВ Па вел Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1895 г. Приз ван Смоль нин ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар-
ме ец, 127 мп.  Семья:  г.Ле нин град, Нев ский пр., д.97, кв.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БО ЖЕНЬ КИН Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Горь ков ская обл., Лу ко я нов ский р-н, Б.Ар ский с/с, 
с.М.Ари.  Приз ван Лу ко я нов ским РВК, Горь ков ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, ППС 927.  Семья: Бо жень ки на Аг-
рип пи на Ва силь ев на — же на, Горь ков ская обл., г.Лу ко я нов, 
ул.Куй бы ше ва, д.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 182: убит 
12.8.1941.

Най ден: июль 2011 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2011 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

БО ЗИН Ни ко лай Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Та тар ская АССР, Рыб но-Сло бод ский р-н, Дон-Урай-
ский с/с, д.Дон-Урай.  Приз ван Н.-Бу расс ким РВК,  Са ра-
товская обл.  Еф рей тор, 127 осбр.  Семья: Бо зи на Мар фа 

Ва силь ев на, Тат. АССР, Рыб но-Сло бод ский р-н, Дон-Урай-
ский с/с, д.Дон-Урай. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13374-43г.: убит 1.3.1943.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Бо ло ги жа. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го родской обл. 

БО КОВ Ти хон Сер ге е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1904 г., 
Кур ская обл., Но во ос коль ский р-н, Бо ров ский с/с.  Приз ван 
Но во ос коль ским РВК, Кур ская обл. Крас но ар ме ец, 131 гв. 
сп 45 гв. сд.  Семья: Бо ко ва Пе ла гея Ни ко ла ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БОЛ ДЫ РЕВ Кузь ма Де ни со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ор лов ская обл., Ни коль ский р-н, Тро иц кий с/с, 
д.Бо ро ди нов ка.  Приз ван При мор ским РВК.  Семья: Бол ды-
ре ва Ни на Яков лев на,  г.Ле нин град, Но во-Воз не сен ский р-н, 
Ста рая де рев ня, Тор фя ная до ро га, д.10, кв.21. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 14: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Ка ре лия, Оло нец кий р-н, 
п.Сянь де ба. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин-
ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Фе никс» 
КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки 
най де ны.

БОЛЬ ША КОВ Ио сиф Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ом ская обл., Си дель ни ков ский р-н, д.Чер-
но яр ка.  Приз ван Си дель ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 
1214 сп 364 сд.  Семья: Боль ша ко ва Фек ла Анд ре ев на — же-
на,  Ом ская обл., Си дель ни ков ский р-н, д.Чер но яр ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 26520-42г.: убит 28.8.1942.
Най ден: июль 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 5.9.2014 г., Ом ская обл., Се дель-
ни ков ский р-н, с.Се дель ни ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «Се-
вер ная звез да», г.Сык тыв кар. Родст вен ни ки най де ны.

БОН ДА РЕВ Се васть ян Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Ал тай ский край, Зме и но гор ский р-н, Ека те-
ри нин ский с/с, д.Ека те ри нов ка.  Приз ван Зме и но гор ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Бон да ре ва Дом на Пав лов на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 279: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2007 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Гон то вая Лип ка. За хо ро нен: 9.5.2007 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
п/о «Де сант ник», п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар-
хан гельской обл. 

БОН ДА РЕВ Фе дор Мак си мо вич (ме даль «За от ва
гу» № 55060).  Ро дил ся: 1922 г., Горь ков ская обл., Пер во-
май ский р-н, с.Не лея.  Приз ван Пер во май ским РВК, Горь-
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БУ ЗОН Петр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ук ра ин ская ССР, Жи то мир ская обл., Лю бар ский р-н, 
с.Ста рая Чор то рия.  Приз ван Лю бар ским РВК. Крас но ар ме-
ец, п/я 23/37.  Семья: Ин зук Прас ковья Иг нать ев на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1146: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Че му ты. За хо ро нен: 8.10.2013 г., Ук ра и на, Жи то мир ская 
обл., Лю бар ский р-н, с.Ста рая Чор то рия (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо ленской обл. Родст вен ни ки най-
де ны.

БУ ЗУК Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Бе ло рус ская ССР, 
Ба ра но вич ская обл., Нов.Гон чар.  Приз ван Ко ре личс ким 
РВК, Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: 
Бу зук (Бу гус) Иван, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУ ЗЫ КИН Алек сандр Кор не е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Ко ма рич ский 
р-н, д.Але шок.  Приз ван Ко ма ричс ким РВК. Мл. сер жант, 
на вод чик, 136 осбр.  Семья: Бу зы ки на Ев до кия Ива нов на, 
Ор лов ская обл., Ко ма рич ский р-н, Асо виц кий с/с, д.Але шок. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8096, фонд 58, опись 818883, 
де ло 1422, лист 114: убит в бою 8.4.1942.

Най ден: июль 2007 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Киш-
ки но. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУЙ ЛОВ Ва си лий Яки мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Мос ков ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 
284 сп 86 сд.  Семья: Ма лы шев А. В., г.Ле нин град, На бе реж-
ная ре ки Вол ков ки, д.25, кв.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 8.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУ ЛАТ КИН Ни ки фор Саф ро но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Са ра тов ская обл., Тур ков ский р-н, Гле бов-
ский с/с, д.Ля хов ка.  Приз ван Тур ков ским РВК, Са ра тов ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Бу лат ки на Оль га Кузь ми нич-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 567: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2009 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 7.5.2010 г., Смо лен ская обл., Кар-
ды мов ский р-н, д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ЛАТ НИ КОВ Иван Конс тан ти но вич (ме даль «За 
бо е вые зас лу ги» № 269496).  Ро дил ся: 1916 г., Ук ра ин-
ская ССР, г.Ста ли но.  Приз ван Ста лин ским ГВК,  Ук ра ин-
ская ССР.  Ст. крас ноф ло тец, стар ший те ле фо нист, 81 брмп.  
Семья: Му ра то ва Анас та сия Конд рать ев на — же на, Ук ра-
ин ская ССР, г.Ста ли но, До нец кая сто ро на, 3-й учас ток, д.1, 
кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 928: убит 
3.10.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Крас но дар ский край, Тем рюк ский 
р-н, п.Ве се лов ка. За хо ро нен: 27.9.2013 г., Крас но дар ский 
край, г.Тем рюк. От ряд: п/о «Та мань» Тем рюкского рай он-
но го от де ле ния  Крас но дарской РО ООО «Рос сий ский со юз 
ве те ра нов Аф га нис та на». 

БУ ЛА ТОВ Фе дор Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Оло мин ский с/с, д.Олом на.  Приз ван Ки-
ришс ким РВК, Ле нин град ская обл., 09.1938. Крас но ар ме ец, 
759 сп.  Семья: Бу ла то ва Е. Ф., Ле нин град ская обл., Ки риш-
ский р-н, с.Олом на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
13: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУЛ ГА КОВ Иван Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1913 г.,  
г.Горь кий, Сор мо во 40, ул.Замк ну тов ская, 23-23.  Приз ван 
Сор мов ским РВК. Ст. сер жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 
22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Су во ро ва 
Та исья Фо ми нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 924, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

БУ ЛОВ Алек сандр Ан то но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., Бе ло рус ская ССР, 
Мин ская обл., Круп ский р-н.  Приз ван Крупс ким РВК. Крас-
но ар ме ец, 3 отд. ро та свя зи.  Семья: Бу ло ва, Бе ло рус ская 
ССР, Мин ская обл., Круп ский р-н, д.Панские. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 31.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУ ЛЫ ГИН Бо рис Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1924 г., Мос ков ская обл., Дмит ров ский р-н, с.Ки ки но.  
Приз ван Кот ласс ким РВК,  Ар хан гель ская обл.  Крас но ар-
ме ец, ко ман дир от де ле ния, 32 сд.  Семья: Бу лы гин Дмит рий 

дин Ми ха ил Уль я но вич — брат, Ук ра ин ская ССР, Харь ков-
ская обл., Бар вен ков ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 233 сд: про пал без вес ти 
17.12.1942.

Най ден: 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, д.Ва рак-
си но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Сле до пыт», ОО 
ВИПЦ «Па мять 29 Ар мии», г.Ржев Тверской обл. Родст вен-
ни ки най де ны.

БО ХО НОВ Ни ко лай Ге ра си мо вич (са мо лет А20 
«Бос тон»).  Ро дил ся: 1910 г., Туль ская обл., Ло па те ев ский 
р-н, с.Ни ко ло-Вы кунь.  Кад ро вый. Лей те нант, штур ман, 
63 бап 132 бад.  Семья: Бо хо но ва Ве ра Ива нов на — же на,  
г.Кост ро ма, ул.Ком со моль ская, д.28, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: 
убит 9.11.1942.

Най ден: де кабрь 2009 г., Крас но дар ский край, Се вер ский 
р-н, го ра Со бер-Баш. За хо ро нен: ап рель 2015 г., Крас но дар-
ский край, ст.Се вер ская. От ряд: ККО ПО «Ку бан ский плац-
дарм», г.Крас но дар. 

БО ЧА РОВ Ва лен тин Ива но вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 499177).  Ро дил ся: 1921 г., Ка луж ская обл., Та-
рус ский р-н, Сив цев ский с/с, д.Сив цо во.  Приз ван Моск во-
рец ким РВК,  Мос ков ская обл., 10.1940 г.  Мл. лей те нант, 
п/п 36591-Я. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 594260, де ло 55: про-
пал без вес ти 28.2.1944.

Най ден: 2005 г. (опоз нан июль 2010 г.), Респ. Бе ла русь, 
Ви теб ская обл., Ви теб ский р-н. За хо ро нен: 2005 г. Респ. Бе-
ла русь, Ви теб ская обл., Ви теб ский р-н, д.Во ло со во. От ряд: 
п/о «Снеж ный де сант Уни вер си те тов», г.Ка зань. Родст вен-
ни ки най де ны.

БОЧ КА РЕВ Ва си лий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Че ля бин ская обл.  Приз ван Шад рин ским РВК, 
Че ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, стре лок, 89 гв. сп 28 гв. сд.  
Семья: Кал га нов Ми ха ил Ни ки тич, Та тар ская АССР, Мен зе-
лин ский р-н, Ко но ва лов ский с/с, д.Фи о нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21722-31.08.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 317, лист 24: убит 10.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Нов го род ская 
ка дет ская ро та», г.Ве ли кий Нов го род. 

БО ЯР КО Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г. Приз ван Ар ха рин ским РВК,  Амур ская обл.  2 мп 
30 А.  Семья: Амур ская обл., Хин га но-Ар ха рин ский рай он, 
От важ нен ский с/c, д.От важ ное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 406: убит 
14.8.1942.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По-
лу ни но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Пос лед ний бой», 
г.Моск ва. 

БРАЖ КИН Алек сей Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Во ло год-
ская обл., Во ло год ский р-н, Еле гон ский с/с, д.Ми ха ле во.  
Приз ван Ок тябрь ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 

169 сп 86 сд.  Семья: Браж кин Алек сандр Алек санд ро вич — 
отец, г.Ле нин град, ул.Ми хай ло ва, д.8, об ще жи тие. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БРИЗ ЖА ХИН Мит ро фан Ио си фо вич (са мо лет Ил4, 
удос то ве ре ние).  Ро дил ся: 1913 г., Во ро неж ская обл., Се ми-
лук ский р-н, с.Лат ное.  Кад ро вый. Ст. сер жант, воз душ ный 
стре лок, 36 ад ДД. 

Ар хив: ЦА МО, вх. дон. 29302-25.10.1942, фонд 58, опись 
818883, де ло 1655, лист 21: сбит ИА 24.10.1941.

Най ден: май 2009 г., Мос ков ская обл., Жу ков ский р-н. За-
хо ро нен: ок тябрь 2009 г., Мос ков ская обл., По доль ский р-н, 
Ро гов ский с/п, д.Ку зов ле во. От ряд: ВПО «Па мять», г.По-
дольск Мос ковской обл. 

БУ ГАЙ ЧЕН КО Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Ук ра ин ская ССР, г.Су мы.  Приз ван Сумс ким 
ГВК, Ук ра ин ская ССР. Мл. ко ман дир.  Семья: Бу гай чен ко 
Иван Гав ри ло вич — отец, Ук ра ин ская ССР, г.Су мы, ул.Ра-
бо чая, д.30. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 25: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ДА ЕВ Шаг жи Ом но е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, Бар гу зин ский р-н, Ба-
ян голь ский с/с, д.Хил га на.  Приз ван Бар гу зин ским РВК.  
Семья: Бу да е ва Чи мид цо Ба ту ев на — же на, ад рес тот же. 

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Гор бы. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ста-
ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 
Родст вен ни ки най де ны.

БУ ДО РИН Фе дор Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Но во си бир ская обл., Зы рян ский р-н, д.Ары ше во.  
Приз ван Ок тябрь ским РВК,  Се ми па ла тин ская обл.  Крас но-
ар ме ец, те ле фо нист.  Семья:  г.Се ми па ла тинск, Го го лев ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 828: про-
пал без вес ти 17.2.1942.

Най ден: 2013 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, д.Ком-
му на Са во ли но. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ка луж ская обл., 
Юх нов ский р-н, д.До ли на. От ряд: ВПК «Про рыв», г.Моск ва. 

БУД РИН Ни ко лай Ни ко ла е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 152724).  Ро дил ся: 1911 г., Ар хан гель ская обл., Емец кий 
р-н, д.Осе ре док.  Приз ван Ок тябрь ским РВК, Ар хан гель ская 
обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 124 омспб 124 тб 54 А.  
Семья: Буд ри на Ан то ни на Еф ре мов на — же на, Ар хан гель-
ская обл., Пи неж ский р-н, с.Пи не га. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 250: про-
пал без вес ти 17.1.1944.

Най ден: 2012 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, 
с.Ко ро дынь, ур.Егорь ев ка. За хо ро нен: 9.5.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Тос нен ский р-н, г.Лю бань, ме мо ри ал «Бе ре-
зо вая ал лея». От ряд: п/о «Лю бань», г.Лю бань Тос ненского 
р-на Ле нин градской обл. 
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р-н, с.Ку чу гу ры.  Приз ван Ко мин тер нов ским РВК,   г.Во ро-
неж.  Крас но ар ме ец, за ря жа ющий, 247 оид 379 сд.  Семья: 
Бур ко ва Ан на Его ров на — же на, г.Во ро неж, ул.Пес ча нов ка, 
д.65. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1169: 
убит 18.8.1942.

Най ден: 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н. За хо ро нен: 
22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри аль ное во ин ское 
клад би ще. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар хан-
гельской обл. 

БУР КОВС КИЙ Сте пан Ни ки то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ро во град ская обл., г.Ки-
ро во град, д.Ива нов ка.  Приз ван Ро вень ков ским РВК.  Семья: 
Бур ков ская, Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., г.Ро-
вень ки, ул.Ста ли на, 7. 

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Дым но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов-
ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о «Вер ность», г.Ки ров. 

БУР ЛЕВ Ва си лий Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1909 г., Че ля бин ская обл., Шад рин ский р-н, Ба каль ский с/с.  
Приз ван Шад рин ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме-
ец, пп 121 часть № 704 638 «П».  Семья: Бур ле ва Тать я на 
Ни ко ла ев на, Че ля бин ская обл., Шад рин ский р-н, Ба каль-
ский с/c. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 132: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУР ЛИН Вла ди мир Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1924 г., Пен зен ская обл., Бед но демь я нов ский р-н, 
с.Цы па е во.  Приз ван Ко выл кин ским РВК. Сер жант, бро не-
бой щик, 10 вд сп 3 вдд.  Семья: Бур ли на Алек санд ра Да-
вы дов на, Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Са ма ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-24706, де ло 4: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Иван ков-
ский р-н, меж ду с.Гор нос тай поль и с.Гу боль. За хо ро нен: 
20.12.2013 г., Респ. Мор до вия, г.Са ранск (на ро ди не). От ряд: 
ВОО «Со юз «На род ная па мять», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен-
ни ки най де ны.

БУР МА КО Па вел Ефи мо вич (ор ден Крас ной Звез ды 
№ 11029).  Ро дил ся: 1913 г., Бе ло рус ская ССР, Мин ская обл., 
м.Крас ная Сло бо да.  Кад ро вый с 1935г. Лей те нант, ко ман дир 
ро ты, 61 обс 8 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 92: про пал 
без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: но ябрь 1966 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, д.Ост ро во. За хо ро нен: 7.11.1966 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, д.Ост ро во. 
От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г «Бать ков щи на», 
г.Минск Респ. Бе ла русь). Родст вен ни ки най де ны.

БУР МИСТ РОВ Се мен Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Са ра тов ская обл., Но во-Ре пин ский р-н.  Приз-
ван Но во-Ре пин ским РВК. Крас но ар ме ец, 717сп 170 сд.  

Семья: Бур мист ро ва Еф ро синья Гри горь ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13468-42г.: убит 7.5.1942.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Тор на до», г.Ко-
лом на Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ РУ ДУН (БУР ДУН, БУР ДИН) Ни ко лай Те ренть‑
е вич (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну 
В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  
Ро дил ся: 1922 г.,  г.Бе ло морск, с.Губ це ва.  Приз ван Кан да-
лакшс ким РВК,  Мур ман ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
По ли но ва, Мур ман ская обл., г.Кан да лак ша. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 1.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУС ЛА ЕВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г.,  г.Ле нин-
град-31, ул.Каз на чей ская, д.4, кв.28.  Крас но ар ме ец, 153 сп.  
Семья: Бус ла ев А. Н., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 22.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУ ТА КОВ Анд рей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Че ля бин ская обл.  Приз ван Шат ров ским РВК, Че ля-
бин ская обл. Крас но ар ме ец, пом. ком. отд., 136 осбр.  Семья: 
Бу ша ков Ми ха ил Ива но вич — отец, Че ля бин ская обл., Шат-
ров ский р-н, д.Во рот ни ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8096, фонд 58, опись 818883, 
де ло 1422, лист 41: убит в бою 5.4.1942.

Най ден: июль 2012 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Усо-
во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ТА КОВ Ва си лий Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1923 г., Сверд лов ская обл., Бе ло яр ский р-н, Чер-
ноб ров ский с/с, д.Чер ноб ров ка.  Приз ван Бе ло яр ским РВК. 
Сер жант, 645 сп 202 сд.  Семья: Бу та ко ва Анас та сия,  Сверд-
лов ская обл., Бе ло яр ский р-н, Чер ноб ров ский с/с, д.Чер ноб-
ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4065-42г.: про пал без вес ти.
Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ТИН Иван Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1910 г. 

Ива но вич — отец, Ар хан гель ская обл., Крас но бор ский р-н, 
Верх не уф тюк ское п/о, кол хоз им.Кра си на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 864: убит 
9.9.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, д.Тро иц кое. За хо ро нен: 20.8.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ду хов щин ский р-н, п.Озер ный. От ряд: п/о «Эдель вейс. По-
иск», г.Смо ленск, п/о «Че ка», г.Де ми дов, п/о «Штан дарт», 
г.Руд ня Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ЛЫ ГИН Иван Сер ге е вич (пись мо).  Ро дил ся: 1902 г., 
Ар хан гель ская обл., Кар по гор ский р-н, Су лец кий с/с.  Приз-
ван Кар по гор ским РВК, Ар хан гель ская обл. Крас но ар ме ец, 
186 сд.  Семья: Бу лы ги на Пав ла Ва силь ев на — Же на, Ар хан-
гель ская обл., Кар по гор ский р-н, Су лец кий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10744-05.06.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 329, лист 14: Убит в бою 6.5.1942.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 
пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар-
хан гельской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ЛЯ КОВ Ша кир Ва ки ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Баш кир ская АССР, г.Стер ли та мак.  Приз ван Стер ли-
та мак ским ГВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар ме ец, стре лок, 
п/п 937 в/ч 002.  Семья: Ка ри мо ва М. Ш. — же на, Баш кир-
ская АССР, г.Стер ли та мак, 2-7 но яб ря, 80. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 56777-24.06.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 175, лист 239: про пал без вес ти в де каб ре 
1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский Пя та чок. За хо ро нен: 15.9.2011 г., Респ. Баш кор-
тос тан, г.Стер ли та мак (на ро ди не). От ряд: п/о «Ис ка тель», 
г.Усолье-Си бир ское Ир кутской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ РАВ ЛЕВ Ге ор гий Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Во ро неж ская обл., Аб ра мов ский р-н, Доб-
рин ский с/с, д.Со лон цов ка.  Приз ван Но во хо пер ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Бу рав лев Гав ри ил Иг нать е вич — 
отец, Во ро неж ская обл., Аб ра мов ский р-н, кол хоз Ста ли на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 576: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
20.11.2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест, Юж ный го ро док. От-
ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

БУ РА КОВ Ев ге ний Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Ом ская обл., г.Тю мень, ул.Сак ко и Ван цет ти, 
33.  Приз ван Та лиц ким РВК. Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: 
Маш ко ва Ма рия Ни ко ла ев на, Сверд лов ская обл., г.Та ли ца, 
ул.Рес пуб ли ка, д.48. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 46: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

БУ РА КОВ Иван Ио си фо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., г.Одес са, Хо лод ная 
Бал ка.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, Ки е во-Свя то шин-
ский р-н, д.Юров ка. За хо ро нен: 10.4.2014 г., Ук ра и на, Одес-

ская обл., с.Хо лод ная Бал ка (на ро ди не). От ряд: АП ПО 
«Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни ки най де ны.

БУР ГА НОВ Петр Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Та тар ская АССР, Чел нин ский р-н, д.Старые Гардали.  
Приз ван Чел нин ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 
841 сп 237 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

БУР ДА КОВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Крас но яр ский край, Ба лах тин ский р-н, д.Куй бы ше-
во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Бур да ков, Крас но яр ский край. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., 
Ча ус ский р-н, д.Са мул ки. За хо ро нен: 25.6.2014 г., Респ. Бе-
ла русь, Мо ги лев ская обл., Ча ус ский р-н, Ан то нов ский с/с, 
аг ро го ро док Ан то нов ка. От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо-
ги лев, 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь; п/о «Расс вет», г.Ниж ний 
Нов го род. 

БУР ДУ КОВ Алек сандр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Нов го род ская обл., Ба тец кий р-н, д.Зак линье.  
Приз ван Ба тец ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Бар ду ко ва 
Мар фа Анд., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 580: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.Ки ровск. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. 

БУР ДЮК Гри го рий Ива но вич (ме даль он, крас но ар
мей ская книж ка).  Ро дил ся: 1921 г., Бе ло рус ская ССР, По-
лес ская обл., До ма но вич ский р-н, Со вет ский с/с, д.Са ви но.  
Приз ван До ма но вичс ким РВК, Бе ло рус ская ССР. Крас но ар-
ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: 
убит 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

БУ РЕН КОВ Гри го рий Сте па но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Пен зен ская 
обл., д.Анш лев ка.  Приз ван Ни ко ло-Пестрав ским РВК, Пен-
зен ская обл. Крас но ар ме ец, 706 ап 177 сд.  Семья: Кош ки-
на М.М., Пен зен ская обл., Ни ко ло-Пестрав ский р-н, д.Анш-
лев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУР КОВ Анд рей Ев те е вич (Ев гень е вич) (ме даль
он).  Ро дил ся: 1905 г., Во ро неж ская обл., Ниж не де виц кий 
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но ар ме ец, шо фер.  Семья: Бы ков Ни ко лай Конс тан ти но-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 619: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н. За хо ро нен: май 2014 г., Респ. Бе ла русь, 
Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, Озер ниц кий с/с, д.Дра-
по во. От ряд: п/г «Бать ков щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. 
Родст вен ни ки най де ны.

БЫ КОВС КИЙ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Во ро неж ская обл., Рож дест вен ско-Хав ский 
р-н, д.Чер ны ше ва.  Приз ван Рож дест вен ско-Хав ским РВК, 
Во ро неж ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Пы ле ва Ма рия 
Его ров на — же на, Во ро неж ская обл., Рож дест вен ско-Хав-
ский р-н, Во лен ский с/с, п.Во ля. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 184: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Кат ко во. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

БЫЧ КОВ Анд рей Ар темь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ал тай ский край.  Приз ван Ка мен ским РВК  Ал-
тайского края.  Крас но ар ме ец, 298 сд, под нос чик, 298 сд.  
Семья: Мо ро зо ва Ма рия Иса ев на — мать, Ал тай ский край, 
Кр.Ка мен ский р-н, с.Пры ган ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1432: про-
пал без вес ти 3.9.1942.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, с.Са мо фа лов ка. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри-
аль ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро-
ди щенского р-на Вол го градской обл.; п/о «Па мять», г.Орен-
бург. 

БЫЧ КОВ Па вел Гер ма но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ярос лав ская обл., Кост ромской р-н, Ав доть ин-
ский с/с, д.Сой ки но.  Приз ван Кост ромс ким РВК. Крас но ар-
ме ец, раз вед чик, 23 УР.  Семья: Быч ко ва Ека те ри на Вла ди-
ми ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 92: убит 
29.12.1941.

Най ден: июль 2015 г., Мур ман ская обл., Пе ченг ский р-н, 
го ра Мус та тун ту ри, вы со та 122. За хо ро нен: 5.10.2015 г., 
Кост ром ская обл., Не рех тин ский р-н, п.Кос мы ни но (на ро-
ди не). От ряд: п/о «Ма лая Ох та», г.Санкт-Пе тер бург; п/о 
«Снеж ный де сант» гим на зии № 6, г.Ка зань. Родст вен ни ки 
най де ны.

БЮР ГЕ ЗЕВ Ми ха ил Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Якут ская АССР, Нюр бин ский р-н, с/с Бес тях, кол-
хоз «М.Боль ше вик».  Приз ван Нюр бин ским РВК Якутской 
АССР.  Семья: Ни ко ла ев Да ни ил — дя дя, Якут ская АССР, 
Нюр бин ский р-н, с/с Бес тяк, кол хоз М.Боль ше вик. 

Най ден: ап рель 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ру чей Хо лынь. За хо ро нен: 6.5.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом-
на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки най-
де ны.

БЯ КОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ки ров ская обл., Мо ло тов ский р-н, д.Сос ни но.  Приз-
ван Мо ло тов ским РВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле-
мет чик.  Семья: Бя ко ва Ели за ве та — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 573: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Кат ко во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

Крас но ар ме ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Ря зан ская обл., 
Ела тин ский р-н, с.Боль шой Кус мор. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 2: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

БУ ТЫ ШЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Во ло год ская обл., Ку бе но-Озер ский р-н, Шуй-
ский с/с, д.Ев ла ше во.  Приз ван Ку бе но-Озер ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Бу ты ше ва Ма рия Ни ки тич на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 614: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 
р-н, д.Мост ки. За хо ро нен: 9.12.2013 г., Во ло год ская обл., 
Во ло год ский р-н, с.Ев ла ше во (на ро ди не). От ряд: п/о «Нов-
го ро дец», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

БУХ ВА ЛОВ Иван Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Горь ков ская обл., Ива нов ский р-н, Май ти хин ский с/с, д.Сер-
ко во.  Приз ван Ива нов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Бух ва ло ва На деж да Н., ад рес тот же. 

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

БУШ МА НОВ Ми ха ил Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Во ло год ская обл., Ни коль ский р-н, Мар ков ский с/с, 
Фи лин ский по чи нок.  Приз ван Мос ков ским РВК   г.Ле нин-
град.  Крас но ар ме ец.  Семья: Буш ма но ва Ан на Ле онть ев-

на — мать,  Во ло год ская обл., Ни коль ский р-н, кол хоз «Вос-
ход». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 81576-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 2439: про пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Кор по во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Чу-
дов ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, г.Чу до во 
Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

БУ ШУ ЕВ Гри го рий Про копь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Сверд лов ская обл., Си ня чи хин ский р-н, с.Ми ха-
ле во.  Приз ван Ала па ев ским РВК, Сверд лов ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Бу шу е ва Ан на Пет ров на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 624: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Афа на со во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: ОО ВИПЦ «Па-
мять 29 Ар мии», г.Ржев Тверской обл. 

БУ ШУ ЕВ Сер гей Сте па но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 
1907 г., Смо лен ская обл., Ме щов ский р-н, д.Зань ко во.  Приз-
ван Ме щов ским РВК. Крас но ар ме ец, 326 сд.  Семья: Бу шу е-
ва Пе ла гея Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

БЫ КОВ Петр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., с.Ши ря е во.  Приз-
ван Ши ря ев ским РВК, Ук ра ин ская ССР, 18.12.1940г. Крас-
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Мы ждем весны, чтоб снова взять лопату,
Чтоб острым щупом бить земную твердь.
Уходят в лес, те поиска ребята,
Уходят в лес, чтоб отыскать, хоть след —

Того солдата, что лежит сейчас безвестный,
Упёршись каской в кочку или дерн.
Того солдата, что в далеком сорок первом,
Шел, не считаясь с жизнью в смертный бой.

Его найдём — с остатками шинели,
В руке граната, ржавый автомат.
И медальон — ценнее всех на свете!
Расскажет нам, кто был этот солдат.

Потом работа, трудная как прежде,
Архивы, выезды, запросы, интервью.
И может быть родню, мы вскоре его встретим,
Они расскажут больше — не совру!

Потом салют, на плечи ленты с гробом,
И грустно на душе и так светло.
Лишь от того, что он пришёл из боя,
А этот случай в сердце глубоко?

Сергей Авраменко,  
п/о «Серп и Молот», г.Сафоново  

Смоленской обл., 2009 г.

В

Ф
от

о 
К

РО
Ф

 «
Эс

та
фе

та
 П

ок
ол

ен
ий

»,
 г.

П
ет

ро
за

во
дс

к.

Медальон, медаль «За отвагу» № 909502, знак «Отличный пулеметчик»  
Рыбина Ивана Дмитриевича.   

Найдены п/о «Единство» КРОФ «Эстафета Поколений», г.Петрозаводск.

Мы ждём весны
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Семья: Вар гин Фе дор Ва сильн вич — отец,  Куй бы шев ская 
обл., Бе зен чук ский р-н, Тульских Ра бо чих с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 64595-47г.: про пал без вес ти 
в мае 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ро си но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го родской обл. 

ВАР ЛА МОВ Егор Спи ри до но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 г., Ярос лав ская 
обл., д.Свя то во.  Приз ван На горь ев ским РВК, Ярос лав ская 
обл. Крас но ар ме ец, 125 сд.  Семья: Вар ла мо ва Алек санд ра 
Спи ри до нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Алек сандр Се ме но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 (1911) г., 
Ле нин град ская обл., Ба тец кий р-н, д.Мрот ки но.  Приз ван 
Ба тец ким РВК, Ле нин град ская обл. Мл. ко ман дир, 215 сап.  
Семья: Ва силь е ва Е. И., Ле нин град ская обл., д.Мрот ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 19.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Ва си лий Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Крас но яр ский край, Да ур ский р-н, д.Ко ря ко-
во.  Приз ван Да ур ским РВК  Крас но ярского края.  Ст. сер-
жант.  Семья: Ва силь е ва Се ра фи ма Аки мов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 84191-47 г., фонд 58, опись 
977520, де ло 991, лист 255: про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 
пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар-
хан гельской обл. 

ВА СИЛЬ ЕВ Ва си лий Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Мор дов ская АССР, Тор бе ев ский р-н, Ко че-
тов ский с/с, с.Сло им.  Приз ван г.Моск ва.  Семья: Ва силь е ва 
Мат ре на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 884: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ВА СИЛЬ ЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1902 г., Ле нин град ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Кос те ле во.  Приз ван Вал дай ским 

РВК, Ле нин град ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ва силь е ва 
Еле на Фе до ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 11.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (ор ден «Знак По че
та» № 8410).  Ро дил ся: 1908 г., Ле нин град ская обл., Пс ков-
ский р-н, д.Го руш ки.  Семья: Ва силь е ва Ев да кия Ва силь ев-
на — же на,  г.Пс ков, во ен ный го ро док, д.1, кв.3. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.Ки ровск. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Родст вен ни ки най де ны.

ВА СИЛЬ ЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1908 г., Ле нин град ская 
обл., Пс ков ский р-н, д.Ру са ки.  Приз ван Пс ков ским РВК.  
Семья: Пс ков ская обл., д.Ру са ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 1.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Па вел Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Ка ли нин ская 
обл., Но вор жев ский р-н, За борь ев ский с/с, д.Ба ба и ха.  Крас-
но ар ме ец, 98 сп 10 сд.  Семья: Ка ли нин ская обл., Но вор жев-
ский р-н, д.Ба ба и ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 23.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Петр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1902 г., Ка-
ли нин ская обл., Ок тябрь ский р-н, Пя ти у сов ский с/с.  Приз-
ван Ок тябрь ским РВК, Ка ли нин ская обл. Стар ши на, 102 бр.  
Семья: Ва силь е ва Зи на и да Ива нов на, Ка ли нин ская обл., Ок-
тябрь ский р-н, сов хоз «Прав ды» (с-з «Аван гард»). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ ЕВ Фе дор Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1908 г.,  г.Ле нин град, 
Пи о нер ская, 22/10.  Приз ван При мор ским РВК г.Ле нин град. 

ВА ГА НОВ Дмит рий Пет ро вич (до ку мен ты).  Ро дил ся: 
1897 г., Че ля бин ская обл., Кур та мыш ский р-н, д.Бе ре зо вая.  
Приз ван Таш та голь ским РВК,  Но во си бир ская обл.  Крас но-
ар ме ец, 186 сд.  Семья: Ва га но ва Ма рия Дмит ри ев на — же-
на, Но во си бир ская обл., Таш та голь ский р-н, Спас ский с/с, 
при иск Аран. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 6.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВАЙ НЕР Лей ба Ют ко вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1901 г., 
Оль хов ский р-н, Сос нов ский с/с.  Приз ван Оль хов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, под нос чик, 2 мин. ро та 531 сп 164 сд.  Семья: 
Вай нер Естрь — же на, Че ля бин ская обл., Оль хов ский р-н, 
сов хоз «Вос ток». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 24881-21.09.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 294, лист 47об.: убит 25.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Крас ное. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: ин-
фор ма ция А.С.Куз не цо ва (АПГ «Бро ня», г.Са ранск). Родст-
вен ни ки най де ны.

ВА КУ ЛЕН КО Анд рей Ми ро но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Чу лым ский р-н, с.Ба зо во.  
Приз ван Чу лымс ким РВК, Но во си бир ская обл. Крас но ар ме-
ец, 203 сп 92 сд 4 А.  Семья: Ва ку лен ко Аку ли на Ва силь ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 511: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Бе ре жок. За хо ро нен: 2.9.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши Ле-
нин градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВА КУ ЛИ ШИН Дмит рий Ни ки то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1896 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Сум ский р-н, 
с.Би ти ца.  Приз ван Ан жер ским РВК. Крас но ар ме ец, 109 
мин. арт. полк 2 арт. д.  Семья: Ва ку ли ши на Еле на Конс тан-
ти нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1398: убит 
16.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол-
хов ский фронт»; п/о «Рокада», г.Дегтярск Свердловской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВА ЛЕ УЛ ЛИН Са ми гул ла Ва ле ул ло вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и 

под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Та-
тар ская АССР, п.Ок тяб ри на.  Приз ван Тель ман ским РВК, 
Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, особ. добр. полк.  Семья: 
Ва ле у ли на Ха ди ча, Та тар ская АССР, Тель ма н ский р-н, Ми-
хай лов ский с/с, п.Ок тяб ри на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 16.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВАЛЬ ЧУК Гри го рий На за ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Хмель ниц кий р-н, 
с.Чу ди нов цы.  Приз ван Хмель ниц ким РВК, 1939г. Еф рей-
тор.  Семья: Валь чук Еф ро синья Алек се ев на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1759: про-
пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: июль 1998 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 38 км 
ж/д Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 1998 г., Респ. Ка-
ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

ВА НИН Ни ко лай Ер мо ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Пен зен ская обл., Тер нов ский р-н, Ал ферь ев ский с/с, 
д.Ка зе ев ка. Приз ван Тер нов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ва ни на Оль га Иль и нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 543: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., Ро-
га чев ский р-н, д.Кис ти ни. За хо ро нен: 15.8.2014 г., Пен зен-
ская обл., Пен зен ский р-н, д.Ка зе ев ка (на ро ди не). От ряд: 
52 оспб ВС Респ. Бе ла русь; п/о «По иск вез де ход», г.Пен за. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВА НЮ ШЕВ Сер гей Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1918 г. 
Приз ван Вал дай ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Ст. сер жант, 
129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Ле нин град ская обл., Вал дай ский 
р-н, Но вот ро иц кий с/с, д.Те ре хо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВАР ГИН Сте пан Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Куй бы шев ская обл., Бе зен чук ский р-н, Тульских Ра-
бо чих с/с, д.Кан цев ка.  Приз ван Уль я нов ским РВК. 998 ап.  
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Гри горь ев на — сестра, Во ло год ская обл., Со ко лов ский р-н, 
Боль ше-Мур гин ский с/с, д.Сев ри ги но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 357: убит 
9.3.1944.

Най ден: май 2011 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во-
лость, уезд Ида-Ви ру маа. За хо ро нен: 7.5.2012 г., Респ. Бе-
ла русь, Мо ги лев ский р-н, Мос ток ский с/с, д.Ма ка рен цы (на 
ро ди не). От ряд: по ис ко вый клуб «Оtsing» («По иск»), уезд 
Ида-Ви ру маа, Эс то ния. Родст вен ни ки най де ны.

ВЕ ЛИ КИЙ Иван Ав гус ти но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Бе ло рус ская ССР, Ви лен ская обл., Ост ро вец кий р-н, 
Рын де нов ский с/с.  Приз ван Ост ро вец ким РВК, Бе ло рус ская 
ССР. Крас но ар ме ец, 289 сд.  Семья: Ве ли ко ва Зо фия Ан то-
нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 473: убит 
26.10.1941.

Най ден: 2010 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор ский р-н, 
д.Ка рель ская Ма сель га. За хо ро нен: 2010 г., Респ. Ка ре лия, 
Мед вежь е гор ский р-н, д.Ка рель ская Ма сель га. От ряд: п/о 
«Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. 
Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

ВЕ НЕ ДЮ КИН Дмит рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ор лов ская обл., Шаб лы кин ский р-н, Робь ен-
ский с/с, д.Робь ен ка.  Приз ван По доль ским РВК. Крас но ар-
ме ец, ра дист, 28 танк. полк 39 А.  Семья: Ве не дю ки на Прас-
ковья Ва силь ев на,  ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 58280, фонд 58, опись 18004, 
де ло 220, лист 15: убит в бою 27.11.1942.

Най ден: ап рель 2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Аже во. За хо ро нен: 15.8.2006 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВЕР ШИ НИН Алек сей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ки ров ская обл., Та та у ров ский р-н, По лом ский с/с, 
д.Го би ны.  Приз ван Кун гур ским РВК, 1939 г. Крас но ар ме ец.  
Семья: Вер ши нин Сер гей Анд ре е вич — отец, Ки ров ская 
обл., Та та у ров ский р-н, д.Бо би ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 554: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

ВЕ СЕ ЛОВ Гри го рий Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1899 г.,  г.Тих вин, ул.Кресть ян ская, д.6.  Приз ван Тих вин-
ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец, 1061 сп, п/я 
978.  Семья: Ве се ло ва Ека те ри на Фе до ров на — же на, Ле-
нин град ская обл., г.Тих вин, ул.Кресть ян ская, 6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 221: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
д.Вар лов Лес. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ле нин град ская обл., 
г.Тих вин (на ро ди не). От ряд: п/о «Со весть» КРОФ «Эс та фе-
та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

ВЕ СЕ ЛОВ Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Орд жо ни кид зев ский край, г.Во ро ши ловск.  Приз ван 
Став ро поль ским ГВК,  Став ро поль ский край.  Крас но ар ме-

ец.  Семья: Ве се лов Ев ге ний Ива но вич — сын,  г.Став ро-
поль, ул.Щор са, д.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 457: про-
пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Шах-
тер ский р-н. За хо ро нен: 27.9.2014 г., Ук ра и на, До нец кая 
обл., Шах тер ский р-н, ме мо ри аль ный ком плекс «Са ур-Мо-
ги ла». От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Ми ус-2013». Родст-
вен ни ки най де ны.

ВЕ СЕ ЛОВ Ни ко лай Фе до ро вич (ме даль «За бо е вые 
зас лу ги» № 284484).  Ро дил ся: 1904 г., Ива нов ская обл., Ка-
дый ский р-н, д.По го рел ки.  Приз ван Коз ниц ким РВК Ива-
новской обл. Еф рей тор, пу ле мет чик, 55 осбр.  Семья: Ве се-
ло ва Ека те ри на А. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 825: убит 
4.8.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 4.11.2014 г., Кост ром ская 
обл., п.Ка дый (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во ров», 
г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни-
ки най де ны.

ВЕ СЕ ЛОВ Петр Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Горь ков ская обл., Ко вер нин ский р-н, д.Су хая Хох-
ло ма.  Приз ван Ав то за водс ким РВК, г.Горь кий.  Ст. сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 274 оиптд 354 сд.  Семья: Ве се лов Ти-
мо фей Ил ла ри о но вич — отец, Горь ков ская обл., Ко вер нин-
ский р-н, Куз нец кий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 679: убит 
12.12.1942.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н. За-
хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па-
мя ти. От ряд: п/о «Ме мо ри ал», г.Са фо но во Смо ленской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВЕ СОВ Ми ха ил Тро фи мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г., Ста лин град ская 
обл., Но во ан нин ский р-н.  Приз ван Шпи ку лов ским РВК,  
Там бов ская обл.  Ст. сер жант, 638 сп.  Семья: Ве сов Тро фим 
Яков ле вич — отец, Там бов ская обл., д.Пав ло дар. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 24.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВЕ ТОШ КИН Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ко ми АССР, Сто ро жев ский р-н, д.Ке рос.  Приз ван Сто-
ро жев ским РВК, Ко ми АССР. Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: 
Ве тош ки на Мок ри да Афа нась ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Химик» КНИТУ-КХТИ, г.Казань. Родст-
вен ни ки най де ны.

ВИЛ КИН Дмит рий Ва силь е вич (ме даль «За бо е вые 
зас лу ги» № 26612).  Ро дил ся: 1905 г., Ле нин град ская обл., 

Крас но ар ме ец, 402 сп 168 сд.  Семья: Ви но гра до ва А.В., ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 1.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВА СИЛЬ КИН Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1914 г., Чка лов ская обл., г.Чка лов.  Приз-
ван Чка лов ским ОВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 489 
осб 360 сд.  Семья: Ва силь ки на Н. Г. — же на,  г.Чка лов, 
ул.Ком со моль ская, д.232. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ВА СИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Даль не вос точ ный край, Амур ская обл.  Сер жант.  
Семья: Фе до ро ва В. Г.,  Ки ров ская обл. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Да у га ва», Лат вий ская Респ.; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная».

ВА СЮНЬ КИН Се мен Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Баш кир ская АССР, Ку юр га зин ский р-н, Ле нин-
ский с/с, д.Фе до ров ка.  Приз ван Ку юр га зин ским РВК, Баш-
кир ская АССР. Крас но ар ме ец, 391 сп 170 сд.  Семья: Ва сюн-
ки на Фе да сия — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 784: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, д.За-
си ти но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. Баш кор тос тан, Ку юр-
га зин ский р-н, с.Баль за (на ро ди не). От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Стер ли та мак Респ. Баш кор тос тан; п/о «За бы тый ба таль-
он», Се беж ский р-н Пс ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВА ТИ НОВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1896 г., Мо ло тов ская обл., Ка ра гай ский р-н, Бо го яв лен-
ский с/с, с.Ла ри но.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ва ти но ва Ека те-
ри на Фи лип пов на, ад рес тот же. 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го родской обл. 

ВА ХУ ТИН Яков Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Горь ков ская обл., На рук сов ский р-н, Дуб ров ский с/с.  
Приз ван На рук сов ским РВК, Горь ков ская обл. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ва ху ти на Ан на Ва силь ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 417: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 

г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

ВА ЩЕН КО Иван Ми хай ло вич (ла тун ная гиль за ПТР 
под пи сан ная).  Ро дил ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав-
ская обл., Сен чан ский р-н, д.За су ля.  Приз ван Крас но ру-
чен ским РВК. Гв. ст. сер жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 
29 гв. сп 12 гв. сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 118: убит 
5.7.1942.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Туль ская обл., Бе лев ский р-н, 
с.Зай це во. За хо ро нен: 7.5.2012 г., Туль ская обл., Бе лев ский 
р-н, Кур ган Бесс мер тия. От ряд: п/о «Ру беж Сла вы», Дмит-
ров ский р-н Мос ковской обл. 

ВДО ВЕН КОВ Вла ди мир Яков ле вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Куй бы шев ская обл., Глу шиц кий р-н, д.Конс тан-
ти нов ка.  Приз ван Пестрав ским РВК, Куй бы шев ская обл. 
Лей те нант, ко ман дир взво да, 107 азад.  Семья: Вдо вен ко ва 
Ев до кия Ти мо фе ев на — мать, Куй бы шев ская обл., Боль ше-
глу шиц кий р-н, с.Конс тан ти нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВДО ВИН Па вел Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Ф.А.Ар темь е ва).  Ро дил ся: 
Сверд лов ская обл., г.Крас но у ральск, ул.Со вет ская, д.34.  
Приз ван Крас но у раль ским РВК. Лей те нант, 1097 сп 326 сд.  
Семья: Вдо вин Алекс. Алекс. — брат, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 108: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Холм-Бе ре зуй ский. За хо ро нен: 23.8.2010 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «Ро ка да», г.Дег тярск, п/о «Урал», г.Верх няя Сал-
да Сверд ловской обл. 

ВЕ ЛИ КА НОВ Ана то лий Ива но вич (ко те лок под
пи сан ный).  Ро дил ся:  г.Ле нин град, ул.Ста рая, д.Ли по вая 
ал лея.  Приз ван Ва дин ским РВК,  Пен зен ская обл.  Сер-
жант, ко ман дир от де ле ния, 681 сп 133 сд.  Семья: Ве ли ка-
но ва М.Е. — мать, г.Ле нин град, ул.Ста рая, д.Ли по вая ал лея, 
об ще жи тие № 6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 25321-24.09.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1852, лист 77об.: убит 26.8.1942.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Та ба ко во. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ВЕ ЛИ КА НОВ Петр Ро ди о но вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 129066).  Ро дил ся: 1913 г., Бе ло рус ская ССР, Мо-
ги лев ская обл., Мо ги лев ский р-н, д.Ма кар ни цы.  Приз ван 
Мо ги лев ским РВК, Бе ло рус ская ССР. Ст. сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 1074 сп 124 сд.  Семья: Те ре щен ко Аг рип пи на 
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р-н, с.Прог ной.  Приз ван Го лоп рис тан ским РВК, Ук ра ин ская 
ССР, 10.1938г. Мл. сер жант.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 207: про-
пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: ок тябрь 2010 г., Ор лов ская обл., Дмит ров ский 
р-н, д.Тро фи мо во. За хо ро нен: 17.10.2010 г., Ор лов ская обл., 
Дмит ров ский р-н, д.Кру пы ши но. От ряд: п/о «Ру беж», г.Же-
лез но горск Курской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВЛА СЮК Ти мо фей Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Теп лик ский 
р-н, с.За лужье.  Приз ван Теп лик ским РВК, Ук ра ин ская ССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Вла сюк Ксенья Де ни сов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1252: про-
пал без вес ти в мар те 1941 г.

Най ден: 2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то-
шин ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: 
АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни ки 
най де ны.

ВЛАЧ НЕВ Алек сей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1919 г. Приз ван Ки ров ским РВК г.Чка лов,  Чка лов ская обл.  
Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья:  г.Чка лов, Че ля бин ский 
пе ре езд, 15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВНУ КОВ Ген на дий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил ся: 
1922 г., Ал тай ский край, г.Бар на ул.  Приз ван Неф те гор ским 
РВК. Лей те нант, 1099 сп.  Семья: Вну ков Иван Сер ге е вич, 
Крас но яр ский край, Неф те гор ский р-н, пос.Ху ды кин ский, 
ул.Школь ная, д.48. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВНУЧ КОВ Петр Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 1908 
(1909) г., Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, д.Кир пи-
чев ка.  Приз ван Ко выл кин ским РВК. Крас но ар ме ец, по ле вая 
хле бо пе кар ня.  Семья: Внуч ко ва Ма рия Фи лип пов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ВОД НЕВ Яков Аб ра мо вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 (1921) г., Смо лен ская обл., 
Глин ков ский р-н, д.Бал ту ти но.  Приз ван Ва си ле ос тров ским 

РВК,   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: 
Вод не ва П. С. — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВО ДО ЛЕ ЕВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил-
ся: 1907 г., Горь ков ская обл., Ар да тов ский р-н, с.Хох ло во.  
Приз ван Ку ле бяк ским РВК. Крас но ар ме ец, 118 зсп.  Семья: 
Во до ле е ва Ан на Анд ре ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВО Е ВО ДИН Иван Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1923 
(1921) г.,  г.Ту ла.  Кад ро вый. Мл. лей те нант, ко ман дир взво-
да, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Во е во ди на Фа и на Ки рил лов-
на — сестра, г.Ту ла, ул.Дзер жинского, д.15, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВОЗ НЯ КОВС КИЙ Фи ли мон Ива но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ук ра ин-
ская ССР, Вин ниц кая обл., д.Под лес ное.  Приз ван Бар ским 
РВК,  Вин ниц кая обл.  Сер жант, 330 сп 86 сд.  Семья: Воз-
ня ков ский А. С. — отец, Вин ниц кая обл., д.Под лес ное Ял-
туш ко. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 31.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВОЛК Ва си лий Фи ли по вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1917 г., Ук ра ин ская ССР, Ка ме-
нец-По доль ская обл., д.Ни ко ла ев ка.  Приз ван Ста ро-Си ня-
вин ским РВК, Ук ра ин ская ССР, 1938 г. Сер жант, 12 озтп тт 
(АБТ).  Семья: Волк Фи липп Фе до ро вич, Ка ме нец-По доль-
ская обл., д.Ни ко ла ев ка, ст.Си ня ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 28.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

Ло дей но поль ский р-н, Кон душ ский с/с, д.Ко ся ко во.  Приз-
ван Ло дей но поль ским РВК, Ле нин град ская обл. Ст. сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 286 сд.  Семья: Вил ки на Алек санд ра 
Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 263: убит 
22.3.1943.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: 
ВРОО «Во ло годс кое объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВИН НИ КОВ Ва си лий За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., Бо ко-
во-Ант ра ци тов ский р-н, с.Еса у лов ка.  Приз ван Бо ко во-Ан-
тра ци тов ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Вин ни ко ва Ма рия Ни ки фо ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 668: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

ВИ НОГ РА ДОВ Алек сей Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ка ли нин ская обл.  Приз ван Кай ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 86 гв. сп 28 гв. сд.  Семья: Ви но гра до ва Ека-
те ри на Анд ре ев на,  Ка ли нин ская обл., Мо ло ков ский р-н, 
Бор-Ша ла ев ский с/с, д.Пле ша ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21722-42г.: убит 10.8.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Б.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Име ни 177 
Лю банской сд», г.Бо ро ви чи Нов го родской обл. 

ВИ НОГ РА ДОВ Дмит рий Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г.,  г.Ле нин-
град, ул.Ро зенш тей на, д.1, кв.82.  Приз ван Ле нин ским РВК 
г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 3 сп 86 сд.  Семья: Ви но гра до-
ва Ма рия Ми хай лов на, г.Ле нин град, ул.Ро зенш тей на, д.1, 
кв.82. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВИ НО КУ РОВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Во ро неж ская обл.  Приз ван Кан ским РВК. 
Крас но ар ме ец, трансп. ро та 1265 сп 382 сд 2 УА.  Семья: Ви-
но ку ро ва Е. Е.,  Крас но яр ский край, Кан ский р-н, Бра жен-
ский с/с, д.Бра же но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29061-42, 15467-49, 97020-46: 
про пал без вес ти.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.М.За мошье. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Де сант Па мя-
ти», г.Тю мень. Родст вен ни ки най де ны.

ВИС ЛЯ КОВ Алек сей Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Са ра тов ская обл., г.Хва лынск.  Приз ван 
Дзер жин ским ГВК,   г.Дзер жинск, 22.06.1940 г.  Крас но ар-

ме ец, 168 сд.  Семья: Вис ля ко ва Ан на Сер ге ев на — же на, 
Горь ков ская обл., г.Дзер жинск, ул.Сту ден че ская, д.13, кв.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 423: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., 
Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ВИ ХО РЕВ Ва си лий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ка ли нин ская обл., По го рель ский р-н, п.По го ре лое.  
Приз ван По го рель ским РВК, Ка ли нин ская обл. Крас но ар-
ме ец, 22 гв. сд.  Семья: Кры ло ва Ма рия Ива нов на — же на, 
Мос ков ская обл., Ша хов ский р-н, д.Бур це во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 422: про-
пал без вес ти 5.3.1943.

Най ден: май 2002 г., Мос ков ская обл., г.На ро-Фо минск. 
За хо ро нен: 16.9.2003 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский 
р-н, д.Та ши ро во. От ряд: п/о «Бу ме ранг», г.На ро-Фо минск 
Мос ковской обл. 

ВИШ НЯ КОВ Фе дор Мар ты но вич (Мат ве е вич) 
(ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., Ал тай ский край, Зо наль ный 
р-н, с.Шу бен ка.  Мл. лей те нант, ко ман дир пуль ро ты, 811 сп 
229 сд.  Семья: Виш ня ков Мат вей Ти мо фе е вич — отец, Ал-
тай ский край, Зо наль ный р-н, д.Шу бен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1755: про-
пал без вес ти 10.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин ский 
р-н. За хо ро нен: 9.5.2014 г., Ал тай ский край, Зо наль ный р-н, 
с.Шу бен ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Обе лиск», г.Су ро ви ки но 
Вол го градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВЛА СЕН КО Дмит рий Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Боб ро виц-
кий р-н, д.Ст.Ба сань.  Приз ван Боб ро виц ким РВК, Ук ра ин-
ская ССР. Крас но ар ме ец, п/п 403.  Семья: Вла сен ко Анас та-
сия Фе до тов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 598: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., 
Бы хов ский р-н, д.Се лец. За хо ро нен: 29.8.2014 г., Респ. Бе-
ла русь, Мо ги лев ская обл., Бы хов ский р-н, п.Оби до ви чи. 
От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев, 52 оспб ВС Респ. 
Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ВЛА СОВ Дмит рий Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1918 г., Ле нин град ская обл., Ло дей но поль ский р-н, д.Но-
вые Се ге жи.  Приз ван Ло дей но поль ским РВК, Ле нин град-
ская обл. Мл. лей те нант, по мощ ник нач. шта ба ди ви зи о на, 
102 бр.  Семья: Вла со ва Ека те ри на Яков лев на, Ле нин град-
ская обл., г.Ло дей ное По ле, ул.Ле ни на, д.68. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВЛА СОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Ук ра ин ская ССР, Хер сон ская обл., Го лоп рис тан ский 
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ро ви кин ский р-н, Ка ли нов ская Го ра. От ряд: п/о «Уран», 
г.Волж ский Вол го градской обл. 

ВОЛЬ ХИН Ни ко лай Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ки ров ская обл., Би се ров ский р-н, Си до ров-
ский с/с, д.Ко ро ле во.  Приз ван Би се ров ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 71 сд.  Семья: Воль хи на Ев до кия Се ме нов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
12.2.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Пламя», Сургутский р-н Тюменской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВО РОБЬ ЕВ Алек сандр За ха ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ле нин град-
ская обл., г.Урицк, Крас но сель ский р-н.  Приз ван Крас но-
сель ским РВК, Ле нин град ская обл. Лей те нант, 248 ап 86 сд.  
Семья:  г.Ле нин град, ул.3-го ию ля, 107-30 или 7-я Кр.-ар-
мей ская, 25-25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВО РОБЬ ЕВ Алек сей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Вы боргс ким РВК г.Ле нин град. Мл. лей те нант, отд. 
сап. бат.  Семья: г.Ле нин град, Вы бог ский р-н, ле вый ... д.20, 
кв.112. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВО РОБЬ ЕВ Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ом ская обл., Си дель ни ков ский р-н, Ра го зин-
ский с/с, д.Щел ка нов ка.  Приз ван Си дель ни ков ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Во робь е ва Фек ла Си до ров на,  Ом-
ская обл., Си дель ни ков ский р-н, Ра го зин ский с/с, д.Щел ка-
нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6490-50г.: про пал без вес ти в 
мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Соф рон ко во. За хо ро нен: 25.10.2013 г., Ом ская обл., 
Се дель ни ков ский р-н, д.Щел ка нов ка (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Звез да», г.Бо ро ви чи Нов го родской обл. Родст вен ни ки най-
де ны.

ВО РО НЕН КОВ Алек сей Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1908 г., Мос ков ская обл., Клин ский р-н, д.Вель-
мо го во, д.Ре шет ни ко во.  Приз ван Клин ским РВК, Мос ков-
ская обл. Крас но ар ме ец, 1082 сп 310 сд.  Семья: Во ро нен-

ко ва З.А. — же на, Мос ков ская обл., Клин ский р-н, д.Вель-
мо го во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 922: убит 
2.9.1942.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

ВО РО НИН Ан тон Ил ла ри о но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Горь ков ская обл., За лес ный р-н, Ра ме шин-
ский с/с, д.Плос ко.  Приз ван Ра ме шин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Во ро ни на Прас ковья Ва силь ев на, ад рес 
тот же. 

Най ден: сен тябрь 2007 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский 
р-н, д.Ни вы. За хо ро нен: 25.8.2009 г., Смо лен ская обл., Ве-
лиж ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи, По ле Па мя ти. От ряд: п/о 
«Во ин», г.Ве лиж Смо ленской обл. 

ВО РОН КОВ ... Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Семья: Во рон ков Анд рей Ива но вич — 
отец,  г.Ле нин град, В.О., 17-я ли ния, д.53, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 4.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВО РО НОВ Ва си лий Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Куй бы шев ская обл., Пох вист нев ский р-н, с.Сос нов-
ка.  Ст. лей те нант, ко ман дир взво да, 1 об птр 49 А.  Семья: 
Во ро нов Кузь ма Анись е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 535: убит 
11.3.1943.

Най ден: но ябрь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Ст ре лен ки. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо-
саль ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВО РО НОВ Ва си лий Фро ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1924 г., Ор лов ская обл., п.Вер ховье.  Семья: Во ро нов Фрол 
Пав ло вич — отец,  г.Моск ва, ст.Хим ки, з-д 84, п.Пет ро-Ло-
ба но во, д.23. 

Най ден: 2009 г., Ка луж ская обл., Ду ми ни че ский р-н, 
д.Хоть ко во. За хо ро нен: 12.9.2009 г., Ка луж ская обл., Уль я-
нов ский р-н, п.Ду до ров ский. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко-
зельск Ка лужской обл. 

ВО РО НОВ Егор Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Куй бы шев ская обл., Ка мы шен ский р-н, д.Ста ро-Се мен ки но.  
Приз ван Ка мы шен ским РВК. Крас но ар ме ец, 936 сп 254 сд.  
Семья:  Куй бы шев ская обл., Ка мы шен ский р-н, д.Ста ро-Се-
мен ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2072-41г.: убит 25.9.1941.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мян ский р-н Нов го родской обл. 

ВО РОТ НИ КОВ Вла ди мир Хрис то фо ро вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1919 г., Ря зан ская обл., Ско пин ский 
р-н, г.Ско пин.  Приз ван Ско пин ским РВК. Крас но ар ме ец, 

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВОЛ КОВ Анд рей Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1898 г., Ка зах ская ССР, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., Ок тябрь-
ский р-н, с.Марь ев ка.  Приз ван Ок тябрь ским РВК, Ка зах-
ская ССР. Сер жант, ар тил ле рист, 102 бр.  Семья: Вол ко ва 
Аку ли на Сер ге ев на — же на, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., Ок-
тябрь ский р-н, с.Марь ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 14: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВОЛ КОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1920 г. 
Приз ван Слав ков ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 3 ОБВ.  Семья: Ле нин град ская обл., Пор хов ский р-н, 
Ясен ский с/с, д.Ко ло да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВОЛ КОВ Ва си лий Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Ок тябрь ским РВК   г.Ле нин-
гра да.  Крас но ар ме ец, п/я 775 «А/2».  Семья: Ред ки на, г.Ле-
нин град, ул.3 Ию ля, д.80, кв.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3078: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: 1990-е гг., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1990-е гг., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син-
ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: 
п/о «Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Родст-
вен ни ки най де ны.

ВОЛ КОВ Ва си лий Тро фи мо вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1896 г., Ка ли нин ская обл., 
Вы со ков ский р-н, д.Ал фи мо во.  Приз ван Вы со ков ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 954 сп 194 сд.  Семья: Вол ко ва Ан на Алек се-
ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Родст вен ни ки най де ны.

ВОЛ КОВ Дмит рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Мос ков ская обл., Во ло ко лам ский р-н, д.Ры ха но во.  
Приз ван Во ло ко ламс ким РВК, Мос ков ская обл. Сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 924 сп 252 сд.  Семья: Куп чи ко ва Алек-
санд ра Ива нов на,  г.Моск ва, ул.Три фо нов ская, д.30, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 39: про-
пал без вес ти 18.8.1941.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Гла зо во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За пад-

но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ВОЛ КОВ Иван На у мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ря зан ская обл., Ми хай лов ский р-н.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Вол ко ва — же на, Ря зан ская обл., Ми хай лов ский р-н, 
...ан ский с/с. 

Най ден: ок тябрь 2010 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н, х.Ост ровской. За хо ро нен: 21.10.2010 г., Вол го град-
ская обл., г.Су ро ви ки но, Пок лон ная Го ра. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ВО ЛО БО ЕВ Егор Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Са ра тов ская обл., Иван те ев ский р-н.  Семья: 
Во ло бо е ва Ма рия Ива нов на — же на, Са ра тов ская обл., 
Иван те ев ский р-н, с.Бар те нев. 

Най ден: сен тябрь 2008 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, 
с.Га по но ва. За хо ро нен: 3.9.2008 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Га по но ва. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Родст вен ни ки най де ны.

ВО ЛО ДИН Сте пан Афа нась е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил-
ся: 1901 (1915) г., Мор дов ская АССР, Ка дош кин ский р-н, 
с.Шу ва ры.  Приз ван Ка дош кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
1101 сп.  Семья: Во ло ди на Ма рия Ни ки фо ров на (Ав дотья 
Иг нать ев на), ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ВО ЛО СЕН КОВ Ва си лий Конс тан ти но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1912 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, 
Бо ро дин ский с/с, д.Се ме нов ское.  Приз ван Кар ды мов ским 
РВК, Смо лен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Во ло сен ко ва 
Фек ла Ев до ки мов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 165: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская обл., 
г.Ло гойск. За хо ро нен: 7.5.2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская 
обл., г.Ло гойск. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ВО ЛОЦ КИЙ Алек сей Ле онть е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ка ли нин-
ская обл., г.Ржев.  Приз ван Ржев ским РВК, Ка ли нин ская обл. 
Крас ноф ло тец, 1 отд. истр. бат. мо ря ков.  Семья: Во лоц кая 
На та лия Ром.,  г.Мо ло деч но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
14: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВО ЛЫ КОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Крас но яр ский край, г.Бо го тол.  Сер жант, 811 сп 
229 сд. 

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н. За хо ро нен: 17.7.2012 г., Вол го град ская обл., Су-
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Илья А., Тат. АССР, Аг рыз ский р-н, Сарсак-Ареминский с/с, 
д.Ку ран. 

Най ден: июль 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 
р-н, д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род-
ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: 90 оспб 
МО РФ. 

ВЯТ КИН Петр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Сверд лов ская обл.  Приз ван Ко пей ским РВК. Ст. сер-
жант, 457 сп 129 сд.  Семья: Вят ки на Анас та сия Ми хай лов-
на,  Че ля бин ская обл., г.Ко пейск, шах та № 41-44, ба рак 3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28521-42г.: убит 18.9.1942.
Най ден: ок тябрь 1991 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 9.5.1992 г., Нов го род ская обл., 

Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», д.Бо-
жон ка Нов го родской обл. 

ВЯТ КИН Се мен Ко но но вич (ус та нов лен по кни ге пог
ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1924 г., Мо ло тов ская обл., Ку-
дым кар ский р-н.  Приз ван Ку дым кар ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 236 сп 106 сд.  Семья: Мо ло тов ская обл., Ку дым кар ский 
р-н, Ле нин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

п/п 67616.  Семья: Во рот ни ков, Ря зан ская обл., г.Ско пин, 
ул.Толс тов ская, д.140. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 81961-06.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 2623, лист 1-2: про пал без вес ти в мар те 
1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ВОСТ РОВ Ана ний Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Сверд лов ская обл., Се ров ский р-н.  Приз ван Се ров-
ским ГВК, Сверд лов ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 
136 осбр.  Семья: Плак си на Тать я на Се ме нов на — же на, 
Сверд лов ская обл., г.Се ров, п.Пер во май ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8096, фонд 58, опись 818883, 
де ло 359, лист 58: убит в бою 5.4.1942.

Най ден: ап рель 2012 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Усо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ВО ТИН ЦЕВ Дмит рий Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Баш кир ская АССР, Бир ский р-н, Ку се ке ев-
ский с/с, д.Анд ре ев ка.  Мес то служ бы: 202 сд.  Семья: Ма-
рия Дмит ри ев на — же на, Баш кир ская АССР, Бир ский р-н, 
Ку се ке ев ский с/с, д.Анд ре ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23329-42г.: убит 10.8.1942.
Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВОХ МЯ НИН Ге ор гий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Крас но яр ский край, Ачин ский р-н, д.Ма-
ло-Ива нов ка.  Приз ван Ке ме ров ским РВК, Крас но яр ский 
край. Крас но ар ме ец, 99 сд.  Семья: Бу тан Фе ня Алек санд-
ров на — же на, Но во си бир ская обл., г.Ке ме ро во, р-н Руд нич-
ный Ге рард, д.6, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 125: убит 
13.1.1943.

Най ден: май 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, с.Ор лов ка. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Вол го град ская обл., 
Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное 
клад би ще. От ряд: п/о «Выст рел», г.Чис то поль Респ. Та тар-
стан. Родст вен ни ки най де ны.

ВРУБ ЛЕВС КИЙ Иван Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1924 г., Но во си бир ская обл., Пыш ки но-Тро иц кий р-н, 
с.Кру то лож ное.  Приз ван Пыш ки но-Тро иц ким РВК,  Том-
ская обл.  Сер жант.  Семья: Вруб лев ская Зи на и да Фо ми нич-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 683: про-
пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«По иск», г.Ека те рин бург; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе-
тон ная». 

ВТО РОВ Ген на дий Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Кур ская обл., Пе ра ми жен ский р-н, Греб нев-
ский с/с, д.Мер ши но.  Приз ван Ори чев ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 264 ап 27 А.  Семья: Вто ро ва Ма рия Конс тан ти нов-

на — мать,  Ки ров ская обл., Ори чев ский р-н, Спа со-Та лиц-
кий с/с, д.Спа со-Та ли ца. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37106-42г.: убит 29.11.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.М.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па мять», 
г.Соль цы Нов го родской обл. 

ВУ КО ЛОВ Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Куй бы шев ская обл., Ба зар но сыз ган ский р-н, От ра-
дин ский спирт за вод.  Приз ван Куй бы шев ским РВК, Куй бы-
шев ская обл. Крас но ар ме ец, 1 осб 28 осбр.  Семья: Ви но гра-
до ва Ли дия В., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1294: 
убит 10.2.1942.

Най ден: май 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша ховской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От ряд: 
п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 

ВУС Иван Юрь е вич (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож ке 
Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков-
ская обл., Бо го ду хов ский р-н.  Крас но ар ме ец, 86 сд.  Семья: 
Харь ков ская обл., Бо го ду хов ский р-н, Су хи нин ский с/с, ху-
тор Ко со го ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ВШИВ КОВ Петр Ни ко ла е вич (ме даль он, ме даль «За 
бо е вые зас лу ги» № 71272).  Ро дил ся: 1918 г., Но во си бир-
ская обл., Ма ри ин ский р-н, с.Тен гу лы.  Приз ван Крас но-
ураль ским РВК, г.Крас но у ральск.  Мл. лей те нант, ко ман дир 
взво да, 919 сп 251 сд.  Семья: Вшив ков Ни ко лай Гри горь е-
вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 375: по-
гиб 26.11.1942.

Най ден: май 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, д.Ло-
го во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, 
По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Па мять», г.Рос лавль Смо ленской 
обл. Родст вен ни ки най де ны.

ВЫС ТАВ КИН Анд рей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Мос ков ская обл., г.По дольск.  Приз ван По доль-
ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Гу ли-
мо ва Еле на Яков лев на — же на, Во ро неж ская обл., г.Гря зи, 
д.НКПС, д.28, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 475: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2003 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский 
р-н, выс. 220.0. За хо ро нен: 22.6.2004 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ВЯТ КИН Ни ко лай Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 1919 г., 
Та тар ская АССР, Аг рыз ский р-н, Чиш мин ский с/с, д.Воль ный 
Труд.  Приз ван Аг рызс ким РВК. Сер жант.  Семья: Вят кин 
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Опять глаза мне заливает пот,
Опять мне руки жжет от пулемета,
В атаку ненавистный враг опять идет,
И падает опять из наших кто-то...

Еще один щелчок... и я упал,
И в темноту, как камень полетел,
Нет, смерти я никак не ожидал,
Я молод, я любить, я жить хотел...

Уже давно закончилась война,
Лишь мы одни навечно в том краю,
Земля не забывала нас одна,
Мы — без вести пропали в том бою...

Пусть пролетят десятки лет,
Но в памяти навечно та война,
И, может быть, узнает этот свет
Когда-нибудь и наши имена...

Иван Сильченко,  
ВИК «Горный Щит»,  

г.Екатеринбург, 2006 г.
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Церемония захоронения останков младшего лейтенанта Габдульбарова Мансаба 
в д.Средний Баяк Красноуфимского района Свердловской области. 9.12.2014.

* * *
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ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ДА ЛА ЕВ Га зи ма го мед Маг за но вич (мундш тук 
под пи сан ный).  Ро дил ся: Да гес тан ская АССР, г.Ма хач ка ла.  
Приз ван Ма хач ка лин ским ГВК,   г.Ма хач ка ла.  Крас но ар ме-
ец, раз вед чик, 19 мсбр 1 мк.  Семья: Га да ла е ва Р. — мать, 
Да гес тан ская АССР, г.Ма хач ка ла, Хун зах ский р-н, с.Хи ни. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1346, лист 
13: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, 
ур.Ци ци но. За хо ро нен: 26.8.2013 г., Респ. Да гес тан, Хун зах-
ский р-н, с.Хи ни (на ро ди не). От ряд: НО МО ПО «Кур ган», 
г.Ниж ний Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ЗИ ЗОВ Ха ди Му хак со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Чка лов ская обл., Зи ян чу рин ский р-н.  Приз ван 
Бу зовь я зов ским РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния ПТР, 
57 гв.сп 20 гв.сд.  Семья: Га зи зо ва Га ля Х., Баш кир ская 
АССР, г.Бу зовь я зы, ул.Со вет ская, д.15. 

Ар хив: ЦА МО, вх. дон. 28511-18.10.1942, фонд 58, опись 
818883, де ло 305, лист 101: убит 3.10.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ма ло ко ро бин ский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 23.8.2011 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «До ли на», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

ГА ЗИ ЗОВ Ха мат (ме даль он).  Ро дил ся: 1909 г., Та тар-
ская АССР, Чел нин ский р-н, д.Азь муш ки но.  Приз ван Чел-
нин ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Га-
зи зо ва Канзиль — же на, Та тар ская АССР, Чел нин ский р-н, 
Больше-Шильнинский с/с, п.Белоус. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 47: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Чу жу мо во. За хо ро нен: 22.8.2015 г., Респ. Та тар стан, Ту ка-
ев ский р-н, д.Азь муш ки но (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар де-
ец», г.Ель ня Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГАЙ НЕР Аб рам Мо и се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Бе ло рус ская ССР, г.Минск, ул.Эн гель са, д.47, кв.2.  
Приз ван Мос ков ским РВК. Сер жант.  Семья: Ухар ская (?) 
Ра хиль Мо и се ев на,  г.Моск ва, Ра мен ка, д.2. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Воз рож де ние», г.Ка зань; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ГАЙ НЕТ ДИ НОВ Га ти ят Гай нет ди но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Че ля бин ская обл., Ар га яш ский р-н, Ма-
ран голь ский с/с, кол хоз Ми асс.  Приз ван Ар га яшс ким РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 34222, фонд 58, опись 977520, 
де ло 359, лист 5: про пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ко-
кош ки но. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГАЙ НУТ ДИ НОВ За риф (ме даль «За от ва гу» 
№ 297512).  Ро дил ся: 1917 г., Та тар ская АССР, Дубъ яз ский 

р-н.  Приз ван Дубъ язс ким РВК.  Семья: Та тар ская АССР, 
Дубъ яз ский р-н, д.Сая. 

Ар хив: КП РТ т.8: про пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.
Най ден: май 2013 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ский р-н, д.Ло-

ба ны. За хо ро нен: 24.8.2013 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ский 
р-н, д.Коп ти. От ряд: БВИПК «Па мять и при ми ре ние», г.Мы-
ти щи Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГАЙ СИН Ла тып Га дель ши но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г. Приз ван Ку гар чин ским РВК,  Баш кир ская АССР.  
Мл. нач. сос тав, 170 сд.  Семья: Баш кир ская АССР, Ку гар-
чин ский р-н, с.Мра по во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 617: про-
пал без вес ти 1.9.1941.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, 
д.За си ти но. За хо ро нен: 23.10.2015 г., Респ. Баш кор тос тан, 
г.Уфа (на ро ди не). От ряд: п/о «Обе лиск», г.Стер ли та мак 
Респ. Баш кор тос тан. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ЛА ЕВ Ва си лий Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Са ра тов ская обл., Ба ла шов ский р-н, с.Б.Ме лик, 
ул.Га ла щи на.  Приз ван Ба ла шов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Га ла е ва Еф ро синья Ива нов на, Са ра тов ская обл., Ба-
ла шов ский р-н, с.Б.Ме лик. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 249: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.За полье. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ЛАН ЦЕВ Егор Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Куй бы шев ская обл., Кляв лин ский р-н, Ста ро сос-
нин ский с/с, п.Крас ная Ел ха.  Приз ван Кляв лин ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 311 сд, п/п 955.  Семья: Га лан це ва Алек санд-
ра Его ров на — же на, Куй бы шев ская обл., Кляв лин ский р-н, 
с.Ста рые Сос ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 20: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, рай он ж/д стан ции «Пу теп ро вод» Ок тябрьской ж/д. За-
хо ро нен: 2.9.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

ГАЛ ДИН Алек сей Ру фо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ива нов ская обл., Леж нев ский р-н, Чер нец кий с/с, 
д.Иг на ти ха.  Приз ван Леж нев ским РВК, Ива нов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 338 сд 33 А.  Семья: Гал ди на Юлия Ни ко ла-
ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 521: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 1992 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
ур.Крас ная Гор ка. За хо ро нен: 9.5.1992 г., Ка луж ская обл., 
Юх нов ский р-н, во ин ское ме мо ри аль ное клад би ще «Боль-
шие Устья». От ряд: ИАПЦ «Судь ба», г.Моск ва. Родст вен ни-
ки най де ны.

ГА ЛЕ ТА Иван Ефс тафь е вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1924 г., Но во си бир ская обл., 

ГАБ БА СОВ Ва гиз Фа ты хо вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 118588).  Ро дил ся: 1922 г., Та тар ская АССР, Кук мор ский 
р-н.  Приз ван Кук мор ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но-
ар ме ец, ми но мет чик, 13 гв. сд.  Семья: Габ ба сов Фа тых — 
отец, Та тар ская АССР, Кук мор ский р-н, д.Аман-Ош тор ма. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7874-08.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 658, лист 126об.: убит 18.1.1943.

Най ден: ав густ 2014 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
свод ный п/о ВР МОО «По иск», г.Вол го град. Родст вен ни ки 
най де ны.

ГАБД РАХ МА НОВ Ха биб рах ман (ме даль он).  Ро дил-
ся: Та тар ская АССР, Чис то поль ский р-н, д.Та тар ская Ба га на.  
Приз ван Про копь ев ским ГВК, г.Про копь евск,  Но во си бир-
ская обл.  Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Габ рах ма но-
ва Иси мы рон — же на, Но во си бир ская обл., г.Про копь евск, 
От дель ная. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский 
р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру беж». От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най де ны.

ГАБ ДУЛЬ БА РОВ Ман саб Габ дуль ба ро вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1921 г., Сверд лов ская обл., Крас-
но-Уфим ский р-н, Вер хе-Ба як ский с/с, д.Сред ний Ба як.  
Приз ван Крас но-Уфимс ким РВК, Сверд лов ская обл. Гв. мл. 
лей те нант, ко ман дир взво да, 2 гв. мп 2 гв. мд.  Семья: Ну ри-
ев Габ дуль бар — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 199: убит 
3.8.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н. За-
хо ро нен: 9.12.2014 г., Сверд лов ская обл., Крас но у фим ский 
р-н, д.Сред ний Ба як (на ро ди не). От ряд: п/о «Фрон то вые до-
ро ги», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ГАВ РИ ЛИН Иван Де менть е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Туль ская обл., с.Фи ли мо но во.  Приз ван Одо ев ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 134 сд.  Семья: Туль ская обл., Одо ев-
ский р-н, д.Мо тив... 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 31: убит 
25.8.1941.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, ур.Ор ло во. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Ви тязь», п/о «Вы со та 
им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ГАВ РИ ЛИН Кузь ма Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1908 г., Пен зен ская обл., Ло па тин ский 
р-н, с.Са дов ка.  Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зен ская 

обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Гав ри ли-
на А.Г. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ГАВ РИ ЛОВ Ми ха ил Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Там бов ская обл., г.Ми чу ринск.  Приз ван Ми-
чу рин ским РВК, Там бов ская обл. Крас но ар ме ец, 323 сд.  
Семья: Гав ри лов А. М. — отец, Там бов ская обл., г.Ми чу-
ринск, ул.Ле бе дев ская, д.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 987: убит 
3.1.1942.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Фе-
дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Тверской обл. 

ГАВ РИ ЛОВ Петр Дмит ри е вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1902 г., Во ло год ская обл., 
Но вин ский р-н.  Приз ван Но вин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
236 сп 106 сд.  Семья: Во ло год ская обл., Но вин ский р-н, 
Лей ден ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ГАВ РИЛЬ ЧЕН КО Иван Гри горь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1904 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., 
Чка лов ский р-н, с.Шо ло хо во.  Крас но ар ме ец, 15 сд.  Семья: 
Гав риль чен ко Ан на Гри горь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 53: убит 
11.9.1941.

Най ден: июнь 2014 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
г.Днеп ро пет ровск. За хо ро нен: 22.10.2014 г., Ук ра и на, г.Днеп-
ро пет ровск, клад би ще по ул.Ян тар ная. От ряд: ДПГ №1 
ОИПО «По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род-
ствен ни ки най де ны.

ГА ГА РИН Лу ка Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Сверд лов ская обл., Сло бо до-Ту рин ский р-н, Жи-
ря ков ский с/с, д.Че рем но ва.  Приз ван Сло бо до-Ту рин ским 
РВК, Сверд лов ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Га га ри на 
Мар фа Ива нов на — же на, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 158: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ба-
ха ре во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
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Ела буж ский р-н, д.Та тар ский Дюм-Дюм (на ро ди не). От ряд: 
п/о «По иск», г.Но во со коль ни ки Пс ковской обл. Родст вен ни-
ки най де ны.

ГА ТИ Я ТУЛ ЛИН Ва ли му хам мат (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Та тар ская АССР, Рыб но-Сло бод ский р-н, д.Но вый 
Арыш.  Приз ван Рыб но-Сло бодс ким РВК. Крас но ар ме ец, 
стре лок.  Семья: Га ти я тул ли на Фа ги ля — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 344: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2010 г., Мос ков ская обл., Один цов ский 
р-н, д.Ка пань. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ков ская обл., 
Один цов ский р-н, г/п Ку бин ка, д.Аку ло во. От ряд: ВПК 
«Илья Му ро мец», Один цов ский р-н Мос ковской обл. Родст-
вен ни ки най де ны.

ГА ФУ РОВ Адель ша Яку по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Уль я нов ская обл., Ста ро-Ку лат кин ский р-н, д.Но вая 
Ку лат ка.  Приз ван Ста ро-Ку лат кин ским РВК, Уль я нов ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Га фу ров Якуп, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 160: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Бар су ки. За хо ро нен: 20.6.2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка-
лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГВОЗ ДЕВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Куй бы шев ская 
обл., Ни ко ло-Че рем шан ский р-н, с.Крот ко во Го ро ди ще.  
Приз ван Ни ко ло-Че рем шан ским РВК, Куй бы шев ская обл. 
Сер жант, 330 сп 86 сд.  Семья: Гвоз де ва Ели за ве та, Куй бы-
шев ская обл., Ни ко ло-Че рем шан ский с/с, с.Крот ко во Го ро-
ди ще. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГЕН КИН Алек сандр Аб ра мо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г.,  г.Ле нин град.  
Крас но ар ме ец, 585 отд. инж.-стро ит. бат.  Семья: г.Ле нин-
град, ул Ма я ковского, 36/38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГЕ РА СИ МОВ Па вел Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., Ярос лав ская обл., Мыш кин ский р-н, д.Тро-
иц кая.  Приз ван Суо ярв ским РВК. Мл. сер жант, снай пер, 
71 сд.  Семья: Смир но ва Оль га Ва силь ев на — же на, Ива нов-
ская обл., г.Кон ши но, ул.Плес ская, д.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
19.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 

обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Ак Барс» УФССП, г.Казань. 

ГЕ РА СИМ ЧУК Конс тан тин Ада мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1915 г., Ир кут ская обл., Ту лун ский р-н, д.Тал хан.  
Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск. 
За хо ро нен: 23.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск, Пок-
ров ское во ин ское за хо ро не ние. От ряд: п/о «Фронт», г.Смо-
ленск. 

ГИЛЬ ФА НОВ Ша яп Гиль фа но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1900 г., Та тар ская АССР, Чел нин ский р-н, д.Кал маш.  
Приз ван Ал нашс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Гиль фа-
но ва Ми них мат, Уд мурт ская АССР, Ал наш ский р-н, Вар-
зи-Ят чин ский с/с, д.Ар бай ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 233: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, Чер-
то лин ское с.п. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Юг ра», 
п.Тур тас Уватского р-на Тю менской обл. Родст вен ни ки най-
де ны.

ГИЛЬ ЧЕН КО Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Ск вир ский р-н, 
д.Ан то нов.  Приз ван Ск вир ским РВК. Лей те нант, ко ман дир 
взво да, 1269 сп 382 сд.  Семья: Гиль чен ко Анас та сия Си до-
ров на — мать, Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Ск вир ский 
р-н, д.Ан то нов. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 228: убит 
28.3.1943.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.Ап рак син. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская 
обл., Ск вир ский р-н, с.Ан то нов (на ро ди не). От ряд: ВРОО 
«Во ло годс кое объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. Род-
ствен ни ки най де ны.

ГИ МА ЛОВ Аб дул хай (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., Че-
ля бин ская обл., Ар га яш ский р-н, Ме те лев ский с/с, д.Иша ли-
но.  Приз ван Кыш тымс ким РВК. Крас но ар ме ец, 147 осбр.  
Семья: Ти ма ло ва Мух тар... — же на,  Че ля бин ская обл., 
Кыш тым ский р-н, Мет лин ский с/с, д.Ма... 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17376-42г.: убит 26.5.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го родской обл. 

ГЛАД КИХ Фе дор Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Чка лов ская обл., Ок тябрь ский р-н, Кузь ми нов-
ский с/с, с.Кузь ми нов ки.  Приз ван Фер ган ским РВК.  Семья: 
Баш кир ская АССР, Ку гар чин ский р-н, с.Е...ла ев... 

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Анд ре ев ская. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская обл., 
За пад но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю-
мень; п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ГЛА ЗЫ РИН Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Че ля бин ская обл.  Приз ван Пер во у раль ским ГВК.  

Чу лым ский р-н.  Крас но ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ГА ЛИ МОВ Ах тям (ме даль он).  Ро дил ся: 1911 г., Та-
тар ская АССР, Аль меть ев ский р-н, Ма меть е во с/с.  Приз-
ван Аль меть ев ским РВК. Ря до вой.  Семья: Га ли мов, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 155, лист 
28: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2009 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Уша ко во. За хо ро нен: 18.9.2010 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо-
ленск. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ЛИ УЛ ЛИН Ба ры Хай ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Куй бы шев ская обл., Ка мыш лин ский р-н, Ба ка ев-
ский с/с, д.Як те куль.  Приз ван Ка мыш лин ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Га ли ул ли на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29987-47г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н Нов-
го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГАЛ КИН Ва си лий Ки рил ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Мос ков ская обл., За гор ский р-н, ст.Бо же ни...  Приз-
ван За гор ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, стре-
лок, 57 гв.сп 20 гв.сд.  Семья: Гал ки на Еф ро синья Ва силь ев-
на — мать, Мос ков ская обл., За гор ский р-н, д.Сло ти но. 

Ар хив: ЦА МО, вх. дон. 27697-11.10.1942, фонд 58, опись 
818883, де ло 305, лист 47: про пал без вес ти 9.9.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ма ло ко ро бин ский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 23.8.2011 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о «До-
ли на», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГА МУ ЛИН Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ом ская обл., Юр гин ский р-н, Агар ский с/с.  Приз ван 
Юр гин ским РВК. Крас но ар ме ец, 1276 сп 384 сд.  Семья: Га-
му ли на По ли на рия Ани си мов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1248: про-
пал без вес ти 28.2.1942.

Най ден: 1995 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, 
ур.Ба ла ги жа. За хо ро нен: 26.8.1995 г., Нов го род ская обл., 
г.Ста рая Рус са. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста рая Рус са Нов го-
родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГА НА ЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Мор дов ская АССР, Ду бен ский р-н, с.Ин го ли на.  
Приз ван Ду бен ским РВК, Мор дов ская АССР. Крас но ар ме ец, 
947 сп 268 сд.  Семья: Га на е ва Ма рия Гри горь ев на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ГА НИН Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Во ло год ская обл., Улом ский р-н, Ни ко ло-Ра мен-
ский с/с, д.Зад ние Чу ди.  Приз ван Уломс ким РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Га ни на Прас ковья Гав ри лов на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 369: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е вод-
ство, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., 
Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет-
ское во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ГА РЕ ЕВ Зах рей Му за е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Уд мурт ская АССР, Ал наш ский р-н, Аса нов ский с/с, 
д.Ча па е во.  Приз ван Ал нашс ким РВК.  Семья: Га ре е ва Му-
зей ма Сул та нов на — же на.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
Ка ра ва ев ский с/с, ур.Та ра ты ки но. За хо ро нен: 24.9.2015 г., 
Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: КВИК 
«Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. 

ГА РЕ ЕВ Хай Га ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1923 г., 
Та тар ская АССР, с.Сар ма но во.  Приз ван Сар ма нов ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Мин не гу ло ва Га ти фа.

Най ден: июнь 2013 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. 
От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», г.Вол го град. Родст вен ни ки най-
де ны.

ГАР КУ ШИН Дмит рий Ио си фо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Кур ган ская обл., Зве ри но го лов ский р-н, д.Чес-
но ков ка.  Приз ван Зве ри но го лов ским РВК, Кур ган ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Гар ку ши на Елиз. Фед., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 95433-07.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 884, лист 260: про пал без вес ти в ию не 
1942 г.

Най ден: де кабрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Зуб цов ское с/п, ур.Бе ло гу ро во. За хо ро нен: 2.6.2012 г., Кур-
ган ская обл., Кур та мыш ский р-н, д.Чес но ков ка (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Па мять», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

ГА ТА УЛ ЛИН Ну рул ла (ме даль он).  Ро дил ся: 1911 г., 
Чка лов ская обл., Ку ван дык ский р-н, Бу хар чан ский с/с, д.Бу-
зу лук.  Приз ван Ку ван дык ским РВК, Чка лов ская обл. Крас-
но ар ме ец, стре лок, 82 сд.  Семья: Га та у ли на Сай ма — же на, 
Чка лов ская обл., Ку ван дык ский р-н, Бу кар гин ский с/с, с.Бу-
зу лук. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21991-26.08.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1775, лист 22: убит 4.8.1942.

Най ден: 2006 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Княжь е-
гор ское с/п. За хо ро нен: 2006 г., Мос ков ская обл., Ша ховской 
р-н, Се ре дин ское с/п, с.Спас-Вил ки. От ряд: п/о «За пад», 
Ша ховской р-н Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГА ТИН Га лим Га ти но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., 
Та тар ская АССР, Ела буж ский р-н, д.Та тар ский Дюм-Дюм.  
Приз ван Ела бужс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Га ти на 
Мар зия — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-32522, де ло 14: про-
пал без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Респ. Та тар стан, 
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ван Че ре пет ским РВК, Туль ская обл. Крас но ар ме ец, 31 сд.  
Семья: Глу хо ва Мат ре на Ва силь ев на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 750: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ка луж ская обл., Ду ми ни че ский 
р-н, ур.Ши ро ков ка. За хо ро нен: 8.9.2015 г., Ка луж ская обл., 
Лю ди нов ский р-н, п.Бу кань. От ряд: п/о «Па мять», г.Об-
нинск Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГЛУ ШИЧ Петр Про кофь е вич (ме даль он, ме даль 
«За от ва гу» № 125061).  Ро дил ся: 1916 г., Ук ра ин ская ССР, 
Пол тав ская обл., Ши шац кий р-н, В.-Пу зив ский с/с.  Ст. лей-
те нант, 127 осбр.  Семья: Глу шич Про ко фий Яно вич, Ук-
ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ши шац кий р-н, В.-Пу зив-
ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13374-43г.: убит 28.2.1943.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Бо ло ги жа. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГЛУШ КИН Ру вим Из ра и ле вич (лич ные ве щи).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., г.Кра ма-
торск.  Кад ро вый. Лей те нант, ко ман дир ро ты ма лых тан ков, 
531 тб 12 тбр.  Семья: Глуш кин Из ра ил Иса ко вич — отец, 
Сверд лов ская обл., г.Се ров, ст.По се лок, 6 ли ния, д.32. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 634: убит 
25.9.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, с.Са мо фа лов ка. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град-
ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме-
мо ри аль ное клад би ще. От ряд: по ис ко вый ла герь «Рос сош-
ка-2015». Родст вен ни ки най де ны.

ГНИ ДИН Сер гей Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Горь ков ская обл., Ди ве ев ский р-н, Ели за ров ский с/с, 
д.Ели за ро во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Гни дин Петр Тро фи-
мо вич, Ом ская обл., Го лыш ма нов ский р-н, Усть-Ла мен-
ский с/с, с.Чер ки. 

Най ден: июнь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По-
лу ни но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Пос лед ний бой», 
г.Моск ва. 

ГО ВО РУ ХИН Алек сей Фе до ро вич (нож под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1923 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н, 
с.Бе ла ви но.  Приз ван Бо ков ским РВК, Рос тов ская обл. Крас-
но ар ме ец, 279 гв. сп 91 гв. сд.  Семья: Го во ру хи на Мар фа 
Са фо нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 728: убит 
27.8.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, ур.Мо со ло во. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос тов ская обл., 
ст.Бо ков ская (на ро ди не). От ряд: п/о «Ал тай», Ал тай ский 
край. Родст вен ни ки най де ны.

ГО ГИН Па вел Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1921 г. 
Приз ван Куз не цов ским РВК. Крас но ар ме ец, 129 гв.сп 45 
гв.сд.  Семья: Ярос лав ская обл., Пет ров ский р-н, д.Гри го ро-
во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 4: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 

28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГОГ ЛЕВ Петр Анд ре я но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Во ло год ская обл., Нюк сен ский р-н, Юш ков ский с/с, 
д.Кру тая.  Приз ван Нюк сен ским РВК, Во ло год ская обл. Сер-
жант, 947 сп 268 сд.  Семья: Гог ле ва Ма рия Ти мо фе ев на — 
же на, Во ло год ская обл., кол хоз «Сту ден ко». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 151: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Аль фа», Сверд лов ская обл.; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло-
бе тон ная».

ГО ДО ВИ КОВ Алек сандр Ми хай ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Во ло год ская обл., То тем ский р-н, Ни коль-
ский с/с, д.Ко ну шен ская.  Приз ван Во ро ши лов ским (Став-
ро поль ским) ГВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Го до ви ко ва Ап по-
ли на рия Се ме нов на — мать, Кост ром ская обл., Со ли гач ский 
р-н, Ко жу хов ский с/с, д.Гу би но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 254: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2001 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.Ма ка ты ха. За хо ро нен: 6.9.2001 г., Ук ра и на, До-
нец кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ГОЛ ДЕН КОВ Алек сандр Ан то но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 (1914) г., Пен зен ская обл., Ке рен ский р-н, 
Бо го ро диц кий с/с, д.Бо го родск.  Приз ван Су зун ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Но во си бир ская обл., Су зун ский р-н, 
д.Мыш ла нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 627: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1944 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Ка ре лия, При о неж ский р-н, 
9 км ав то до ро ги Пет ро за водск — Ло со син ное. За хо ро нен: 
17.11.2012 г., Респ. Ка ре лия, г.Пет ро за водск, За рец кое клад-
би ще. От ряд: п/о «Хра ни те ли», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни-
ки най де ны.

ГО ЛИК Алек сандр Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Сит ко вец кий 
р-н, д.Сит ков цы.  Приз ван Ха ба ров ским ГВК. Сер жант. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 100205-30.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 832, лист 2: про пал без вес ти в ян ва ре 
1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ГО ЛИ КОВ Петр Ро ма но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Туль ская обл., Ар сень ев ский р-н, Бан де ков ский с/с, 
д.Де рюш ки но.  Приз ван Ар сень ев ским РВК, Туль ская обл. 
Крас но ар ме ец, бро не бой щик, 57 об птр 61 А.  Семья: Го ли-
ко ва Ев ге ния Яков лев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1079: 
убит 5.9.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Гось ко во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ка луж ская обл., Уль я нов-

Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 50 сд.  Семья: Мак си мо ва А. И., 
Сверд лов ская обл., г.Ст.Пер во у ральск, Ди ка лов ский за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 29: убит 
19.8.1941.

Най ден: май 1995 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
д.Кол ко ви чи. За хо ро нен: 1995 г., Смо лен ская обл., Вя зем-
ский р-н, д.Зай це во. От ряд: п/о «Па мять», г.Рос лавль Смо-
ленской обл. 

ГЛАЗЬ ЕВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Во ро неж ская обл., Бе ре зов ский р-н, с.Нел жа.  
Приз ван Бе ре зов ским РВК, Во ро неж ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Глазь е ва На талья Се ме нов на — же на, Во ро неж-
ская обл., Бе ре зов ский р-н, п.Бор. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3356: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
п/о «Вз рыв», г.Вол го град. 

ГЛИ ВА Конд ра тий Са вель е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., г.Сла вянск, 
ул.К.Марк са, д.53, кв.(9).  Ст. сер жант, 720 сп.  Семья: Гли ва 
Анас та сия Фе до ров на — же на, Ка зах ская ССР, Джам бул ская 
обл., Мер кен ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 638: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо ленской 
обл. 

ГЛО БА Иван Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская 
обл., д.Гав ро лук.  Приз ван Ди кань ским РВК,  Пол тав ская 
обл.  Крас но ар ме ец, часть ген.-май ора Зай це ва.  Семья: Гло-
ба П. И., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ста сив ский с/с, 
д.Гав ро лук. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 23.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГЛО ТОВ Сте пан Бо ри со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Ал тай ский край, Крас но ще ков ский р-н, Бе ре зов-
ский с/с, д.Бе ре зов ка.  Приз ван Крас но ще ков ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Гло то ва На талья За ха ров на,  Ал тай-
ский край, Крас но ще ков ский р-н, Бе ре зов ский с/с, д.Бе ре-
зов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 39184-47г.: про пал без вес ти 
в ав гус те 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 4.12.2013 г., Ал тай ский край, 
Крас но ще ков ский р-н, с.Бе ре зов ка (на ро ди не). От ряд: ИТЦ 
МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки най де ны.

ГЛУ БО КИН Ни ко лай Мат ве е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Мос ков ская обл., 
Кун цев ский р-н, д.Мо мо но ва.  Приз ван Кун цев ским РВК, 

Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 34 отд. инж. бат.  Семья: 
Глу бо ки ны, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГЛУЗ МАН Иса ак Аб ра мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ук ра ин ская 
ССР, Вин ниц кая обл., с.Не ти но во.  Приз ван Смоль нин-
ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ри мус — 
же на, г.Ле нин град, ул.Бо ро вая, 11/13, кв.36 или ул.Мыт-
ни на?, 13-19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 19.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГЛУ ХОВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Та тар ская АССР, Крас но бор ский р-н, д.Азе во.  Приз-
ван Крас но бор ским РВК. Крас но ар ме ец, 638 сп.  Семья: 
Глу хо ва Ма рия Вла ди ми ров на, Та тар ская АССР, Крас но бор-
ский р-н, Азев ский с/с, д.Азе во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 572: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Шлис сель бург», г.Шлис сель бург Ле нин градской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ГЛУ ХОВ Ми ха ил Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Куй бы шев ская обл., Сыз ран ский р-н, Каш пирские 
вы сел ки.  Приз ван Сыз ран ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Юди на Ан на Дмит ри ев на — же на,  Куй бы шев ская обл., 
г.Сыз рань, ул.Сов хоз ная. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 68060-46г.: про пал без вес ти 
в мар те 1944 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Бо ло ги жа. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го родской обл. 

ГЛУ ХОВ Па вел Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Че ля бин ская обл., Уфа лей ский р-н, п.Кас ли.  Приз-
ван Кыш тымс ким РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, 
ра дист, 415 сд.  Семья: Глу хов Анд рей Ва силь е вич, При мор-
ский край, г.Вла ди вос ток, ул.Ива нов ская № 6, д.19, кв.16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 894: убит 
26.2.1942.

Най ден: 1995 г., Смо лен ская обл. Переза хо ро нен: 2005 г., 
Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, д.Пе туш ки. От ряд: 
п/о «Экипаж»; ин фор ма ция Н.Г.Ку ли ковских (Смо лен ский 
об ласт ной центр «Долг», г.Вязь ма). 

ГЛУ ХОВ Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Туль ская обл., Че ре пет ский р-н, д.Ку ле шо во.  Приз-
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Зме и но гор ским РВК. Сер жант, 765 сп 107 сд 24 А.  Семья: 
Ал тай ский край, Зме и но гор ский р-н, Ми ло ва нов ский с/с, 
д.Бед ня ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 26: умер 
от ран 14.8.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

ГО ЛО ДЯ ЕВ Куп ри ян Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Пен зен ская обл., Баш ма ков ский р-н, с.Бе ло зер ка.  
Приз ван Ель цов ским РВК,  Ал тай ский край.  Крас но ар ме ец, 
пу ле мет чик.  Семья: Го ло дя е ва Ан на Ни ко ла ев на, Ал тай-
ский край, Ель цов ский р-н, Но во-Ка мен ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 483: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2004 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: ав густ 2004 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ст.По гостье. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но-
во си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

ГО ЛО ЩЕ ПОВ Ге ор гий Емель я но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1903 г., Чка лов ская обл., Бу зу лук ский 
р-н, ст.Бу зу лук.  Приз ван Бу зу лук ским РВК, Чка лов ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Го ло ще по ва — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ГО ЛУ БЕВ Ва си лий Гри горь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1899 г., Ле нин град ская 
обл., д.Ях но во.  Приз ван Мо шен ским РВК, Ле нин град ская 
обл. Мл. во ен. фельд шер, 248 ап 86 сд.  Семья: Го лу бе ва 
Оль га — же на, Ле нин град ская обл., Мо шен ский р-н, д.Ях-
но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 6.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО ЛУ БЕВ Иван Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., 
Кур ская обл., Тер бун ский р-н, Ва силь ев ский с/с, д.Ва силь ев-
ка.  Приз ван Тер бун ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Го лу-
бев Ва си лий Кузь мич, ад рес тот же. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

ГО ЛУ БЕВ Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Крас но яр ский край.  Приз ван Ниж не-Ин гаш-

ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Грек А., Крас но яр ский 
край, Ниж не-Ин гаш ский р-н, Ку че ров ский с/с, д.Ку че ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 82: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

ГО ЛУ БЕВ Ми ха ил Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., Горь ков ская 
обл., Ко вер нин ский р-н, д.Во ло ко лам.  Крас но ар ме ец, 248 ап 
86 сд.  Семья: Го лу бе ва Ан на Гав ри лов на, Горь ков ская обл., 
За лес ный р-н, п.Во ло ко лам ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 8.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГОЛЬ ДЕНШ ТЕЙН Ефим Мар ко вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 г.,  г.Ле нин-
град.  Приз ван Ва си ле ост ров ским РВК г.Ле нин град. Во ен-
тех ник 1 ран га, зам. ко ман ди ра ро ты свя зи, 402 сп 168 сд.  
Семья: Гро мо ва В. А. — же на, Уз бек ская ССР, Таш кент ская 
обл., г.Чир чик, за вод ЧСХМ, цех 3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО НА КОВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Мо ги лев ский 
р-н, Хро пе рев ский с/с, д.Ку ты.  Приз ван Мо ги лев ским РВК, 
Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Га на ко ва Юлия 
Ада мов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 141: про-
пал без вес ти в ав гус те 1944 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ГОП ЧЕН КО Фе дор Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Кур ская обл., Ва луй ский р-н, д.Мо нас тыр ки.  Приз-
ван Ва луй ским РВК, Кур ская обл. Сер жант, ко ман дир от де-
ле ния, 327 сд.  Семья: Кур ская обл., Ва луй ский р-н, с.Мо-
нас тыр ка, № 1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1330: 
убит 29.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, п.Но вая Ма лук са. От ряд: п/о «Па мять», Ну ри-
ма нов ский р-н Респ. Баш кор тос тан. Родст вен ни ки най де ны.

ГО РА ЩЕН КОВ Иван Фи лип по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Ве ли ко лук ская обл., По ре чен ский р-н, Плак-
син ский с/с, д.Иван це во.  Приз ван Ве ли ко лук ским ГВК, 

ский р-н, д.Ефим це во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск Ка-
лужской обл. 

ГО ЛИ ХА НОВ Га лем Го ли ха но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1917 г., Баш кир ская 
АССР, д.Ку мя зы.  Приз ван Бал та чев ским РВК, Баш кир ская 
АССР. Крас но ар ме ец, 260 сп 10 сд.  Семья: Го ли ха но ва Фа-
ти ма, Баш кир ская АССР, Бал та чев ский р-н, д.Ку мя зы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 18.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО ЛИ ШЕВ Дмит рий Ма ка ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Крас но яр ский край, Абан ский р-н, д.Ка на рей чик.  
Приз ван Илан ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме ец, 
140 осбр 54 А.  Семья: Го ли ше ва Агафья Кузь ми нич на — 
же на, Крас но яр ский край, г.Иланск, ул.3-я Трак то вая, 193. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 385: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 5.5.2012 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Родст вен ни-
ки най де ны.

ГО ЛО ВА НОВ Илья Сте па но вич (ор ден Крас ной 
Звез ды).  Ро дил ся: 1918 г., Ста лин град ская обл., Урю пин-
ский р-н, ст.Про во то ров ская.  Приз ван Урю пин ским РВК, 
Ста лин град ская обл., 1940 г. Мл. лей те нант, лет чик, 810 шап 
225 шад 15 ВА.  Семья: Пе рер вин Сте пан Фе до ро вич — 
отец, Ста лин град ская обл., Коз лов ский р-н, х.Пар шен ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 390: про-
пал без вес ти 25.8.1944.

Най ден: 2014 г., Лат вий ская Респ., Ма дон ский р-н, г.Озо-
ли. За хо ро нен: 26.4.2014 г., Лат вий ская Респ., Ро паж ский 
край, п.Ро па жи. От ряд: п/о «Да у га ва», Лат вий ская Респ. 
Родст вен ни ки най де ны.

ГО ЛО ВА НОВ Па вел Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г., Ярос лав ская 
обл., д.Ива нов ское.  Приз ван Но гин ским ГВК,  Мос ков ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 450 сп.  Семья: Со ловь е ва Алек санд-
ра Фе до ров на, Мос ков ская обл., г.Но гинск, Обу хов ское п/о, 
Ши то во, д.2, кв.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 8.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО ЛО ВИН Гри го рий Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Амур ская обл., Там бов ский р-н, д.Чу ев ка.  Приз-
ван Там бов ским РВК, Амур ская обл. Крас но ар ме ец, 952 сп 

268 сд.  Семья: Го ло вин — отец, Чи тин ская обл., ст.Си ла ни 
Амурской ж/д. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 602: убит 
19.8.1942.

Най ден: 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, г.От-
рад ное. За хо ро нен: 5.5.2011 г., Амур ская обл., г.Бла го ве-
щенск (на ро ди не). От ряд: п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле-
нин градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГО ЛО ВИН Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Вы боргс ким РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 
330 сп 86 сд.  Семья: Го ло ви на На деж да Яков лев на, г.Ле нин-
град, Астра хан ский, д.20, кв.33. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО ЛО ВИН Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Куй бы шев ская обл., Суд жин ский р-н, Чер но-Оле-
шин ский р-н, д.Оси по ва Лу ка.  Приз ван Суд жин ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 344 сд.  Семья: Го ло вин Петр Ива но вич — 
отец, Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., г.Орд жо ни кид зе, 
ул.Ста ли на, д.57, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1228: 
убит в бою 23.2.1942.

Най ден: июнь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо-
саль ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГО ЛО ВИН Мар кел Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ал тай ский край, Ча рыш ский р-н, с.Аба.  Приз ван 
Ча рышс ким РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Го ло ви на Вас са Анд ре ев на — мать, Ал тай ский край, Ча-
рыш ский р-н, п.Ива нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 57: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: 
п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ГО ЛО ВИНС КИЙ Марк Мар ко вич (мундш тук под пи
сан ный).  Ро дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Жи то мир ская 
обл., с.Ба ры шев ка.  Приз ван Куй бы шев ским РВК, г.Моск ва.  
Гв. мл. лей те нант, ком сорг стрел ко го ба таль о на, 192 гв. сп 
63 гв. сд.  Семья: Го ло вин ская Ан на Ша ев на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 617: убит 
22.7.1943.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, в рай оне дам бы. За хо ро нен: 16.9.2011 г., Ле нин-
град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

ГО ЛОВ ЧИНС КИЙ Сер гей Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ал тай ский край, Ми ло ван ский с/с.  Приз ван 
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те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГО РЮ НОВ Петр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Пен зен ская обл., Ни ко ло-Пестрав ский р-н, д.Ка зар-
ка.  Приз ван Ни ко ло-Пестрав ским РВК. Крас но ар ме ец, 664 
сп 130 сд.  Семья: Го рю нов Ми ха ил Ива но вич — отец,  Пен-
зен ская обл., Ни ко ло-Пестрав ский р-н, д.Ка зар ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17957с-42г.: убит 19.7.1942.
Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 

р-н, д.М.Вра го во. За хо ро нен: 5.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го родской обл. 

ГО РЯЙ НОВ Иван Са вель е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Куй бы шев ская обл., Став ро поль ский р-н, с.Хря щев-
ка.  Приз ван Став ро поль ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Го ряй но ва Ак синья Про кофь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521а, де ло 916: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, 
меж ду Смер ды ней и Кон ду ей. За хо ро нен: 10.5.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Тос нен ский р-н, д.Чудской Бор. От ряд: п/о 
«Зас лон», г.Санкт-Пе тер бург. 

ГО РЯ ЧОВ (ГО РИ ЧЕВ) Ни ко лай Ва силь е вич (ус та
нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо
ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 г., 
Ярос лав ская обл., Лю бим ский р-н, д.Ма лы ги но.  Приз ван 
Пон тон ным РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 9 сп 20 сд.  
Семья: Го ря чо ва Аг ри пи на На за ров на — же на, Ле нин град-
ская обл., г.Ле нин град, Пон тон ная, 15, кв.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
15: умер от ран 3.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГОС ТЯ ЕВ Ана то лий Ан то но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Мор дов ская АССР, Са ран ский р-н, Гри бо е дов-
ский с/с, д.Ива нов ка.  Приз ван Са ран ский р-н, Мор дов ская 
АССР. Ря до вой.  Семья: Гос тя ев А. А. — отец, Мор дов ская 
АССР, г.Са ранск, 2-я Крест., 64. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 57182-10.07.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 238, лист 4: про пал без вес ти в ав гус те 
1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Во ло год ский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ГРА ЧЕВ Ми ха ил Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Ки ров ская обл., 
Пу...  Приз ван Ки ров ским ГВК. Крас но ар ме ец, 502 сп 177 
сд.  Семья: Гра че ва,  г.Сверд ловск, ул.Пи ро го ва, 10, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГРЕ БЕН КИН Анд рей Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ки ров ская обл., Ур жум ский р-н, д.Дуб ро во.  
Приз ван Ур жумс ким РВК. Крас но ар ме ец, стре лок 6 ро ты, 
268 сд.  Семья: Гре бен ки на Ека те ри на Ни ко ла ев на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 61: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Аль фа», Сверд лов ская обл.; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ГРЕ БЕН КИН Де нис Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ал тай ский край, Ко си хин ский р-н, с.Мо ло хо во.  
Приз ван Ма ри ин ским РВК,  Но во си бир ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 952 сп 268 сд.  Семья: Гре бен ки на Агафья Алек се ев на, 
Крас но яр ский край, Богрд ский р-н, с.Бо ро ди но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 98: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ГРЕ ХОВ Ни ко лай Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ри лов ский р-н, Са вин ский с/с, д.Кр.-Бе рег.  Приз-
ван Во ло дар ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 117 сд.  
Семья: Гре хо ва В. М., г.Ле нин град, ул.Гла зур ная, 48, кв.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГРЕ ЧИШ НИ КОВ Анд рей Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1910 г., Ста лин град ская обл., Ком со моль ский р-н, 
х.Че бо та ри.  Приз ван Ком со моль ским РВК, Ста лин град ская 
обл.  Семья: Гре чиш ни ко ва Ни на Конд рать ев на — же на, 
Ста лин град ская обл., Ком со моль ский р-н, Гри шин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 750: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
п/о «Вз рыв», г.Вол го град. 

ГРИ БИН Бо рис Ва силь е вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1925 г., Ива нов ская обл., 
г.Ма карь ев, ул.Но вин ская, 1.  Приз ван Ма карь ев ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: Ан та ше е ва Тать я на 
Алек се ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 

1942 г. Крас но ар ме ец.  Семья: Го ра щен ко ва Оль га Ио си фов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1393: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
д.Гай то ло во. За хо ро нен: май 2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
п/о «Ви тязь», г.Щел ко во Мос ковской обл.; п/о «Алек сандр 
Нев ский», г.Санкт-Пе тер бург. 

ГОР БА ЧЕВ Иван Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 
1903 г., Ярос лав ская обл., Мыш кин ский р-н, Иса ков ский 
р-н, д.Иса ко во.  Приз ван Мыш кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
1107 сп.  Семья: Гор ба че ва Анисья Ива нов на, Ярос лав ская 
обл., Мыш кин ский р-н, Иса ков ский с/с, д.Иса ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ГОР БУ НОВ Ни ки фор Ан то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Во ро неж ская обл., Репь ев ский р-н, Пла тав-
ский с/с, д.Пла та ва.  Семья: Гор бу но ва Аку ли на Пет ров на,  
ад рес тот же. 

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го родской обл. 

ГОР ДЕ ЕВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1924 г., Ярос лав ская обл., Иль ин ский р-н, На же ров-
ский с/с, д.Ра ко во.  Приз ван Дмит ров ским РВК,  Мос ков ская 
обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Мос ков ская обл., Дмит ров ский 
р-н, с.Пе ре ми ло во, д.88. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1185: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: май 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша ховской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Родст вен ни ки 
най де ны.

ГО РИ ЛЕН КОВ Конс тан тин Пет ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ка ли нин-
ская обл., д.Бо гос ла вен ское.  Приз ван Фрун зен ским РВК   
г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 231 ав то бат.  Семья: Го ри лен-
ков Ана то лий Пет ро вич — брат, Мо лев.жел.до ро га, п/я 506. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГОР НОС ТА ЕВ Па вел Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Са ра тов ская обл., с.Бо ри сог ле бов ка.  Приз ван 
Ер шов ским РВК, Са ра тов ская обл., 25.09.1941. Крас но ар ме-

ец.  Семья: Гор нос та е ва Тать я на Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 212, лист 
86об: про пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Ор лов ская обл., Бол хов ский р-н, 
д.Крив цо во. За хо ро нен: 9.5.2015 г., Ор лов ская обл., Бол-
хов ский р-н, Крив цов ский ме мо ри ал. От ряд: п/о «До зор» 
ГБПОУ КА ИТ № 20, г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ГО РО ДЕЦ КИЙ Фе дор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Во ро неж ская обл., Мар фен ский с/с, д.Бе ре-
зов ка.  Приз ван Алек син ским РВК,  Тульская обл.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Го ро дец кая, Туль ская обл., Алек син ский р-н, 
Кар та шев ский с/с, д.Бу ны ре во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 109: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 22.8.2015 г., Пс ков ская обл., 
Но во со коль ни че ский р-н, д.Вяз. От ряд: п/о «По иск», г.Но-
во со коль ни ки Пс ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГО РОД КОВ (ГО РОД НОВ) Вла ди мир Се ме но вич 
(ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма
тю шо ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 
1923 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Мос ков ским РВК г.Ле нин-
град. Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Го род но ва Ев ге-
ния Алек се ев на — мать, г.Ле нин град, ул.Ло мо но сов ская, 
д.9, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГОР ШЕ НЕВ Иван Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о нам Н.Н.Ни ко но ва и Е.С.Ену ко ва).  Ро-
дил ся: 1910 г., Та тар ская АССР, Апас тов ский р-н, Ка бы-Коп-
рин ский с/с.  Приз ван Апас тов ским РВК, Та тар ская АССР. 
Крас но ар ме ец, раз вед чик, 3 гв. А.  Семья: Гор ше не ва Прас-
ковья Сер ге ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1349: убит 
27.11.1942.

Най ден: май 2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н, х.Бе-
ла вин. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский 
р-н, ст.Бо ков ская. От ряд: Рос тов ский об ласт ной клуб «Па-
мять-По иск». Родст вен ни ки най де ны.

ГО РЮ НОВ Алек сей Сте па но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Баш кир ская АССР, Мат ра ев ский р-н, с.Ва силь-
ев ское.  Приз ван Бай мак ским РВК, Баш кир ская АССР, 
18.03.1942. Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 134 гв. сп 45 гв. сд.  
Семья: Го рю ко ва Прас ковья Да ни лов на — мать, Баш кир ская 
АССР, Бай мак ский р-н, р.Се ме новск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: ГО РЮ КОВ, умер от ран 20.1.1943.

Кни га Па мять. Баш кор тос тан, кни га 5, стр.43: ГО РЮ-
НОВ, про пал без вес ти 12.1942.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
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род ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о 
«Гвар дия», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ГРУЗ ДОВ Фе дор Пет ро вич (брит ва под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1915 г., Рос тов ская обл., Черт ков ский р-н, Та ра со-
во-Ме лов ский с/с.  Приз ван Черт ков ским РВК, Рос тов ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Груз до ва Уль я на Фи лип пов на — 
же на, Рос тов ская обл., Черт ков ский р-н, Та ра со во-Ме лов-
ский с/с, кол хоз им. Ле ни на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 797, лист 
307об: про пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: 2009 г., Ка луж ская обл., Спас-Де мен ский р-н, 
д.Гнез ди ло во. За хо ро нен: 12.8.2010 г., Ка луж ская обл., 
Спас-Де мен ский р-н, д.Гнез ди ло во, ме мо ри аль ный ком-
плекс «Гнез ди лов ская вы со та». От ряд: п/о «На бат», г.Уль я-
новск. Родст вен ни ки най де ны.

ГРЫ ЗИН Иван Ни ка но ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Крас но яр ский край, Ал тай ский р-н, д.Крас но полье.  
Приз ван Ми ну син ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Гры зи на Анас та сия Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 127: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский 
р-н. За хо ро нен: 4.12.2013 г., Респ. Ха ка сия, Ал тай ский р-н, 
с.Крас но полье (на ро ди не). От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. Родст вен ни ки най де ны.

ГУ БИНС КИЙ Алек сей Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Но во си бир ская обл., Мас ля нин ский р-н, Се реб рян-
ский с/с.  Приз ван Ба ра бин ским РВК. Стар ши на, ком. стрел-
ко во го отд., ППС 1793, в/ч 207-231.  Семья: Бор ми на На деж-
да Ни ко ла ев на — же на, Ке ме ров ская обл., Гурь ев ский р-н, 
Урской п/со вет, руд ник Бе лая гли на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 45139-03.06.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 1388, лист 43: про пал без вес ти 20.11.1942.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Коп те лов ка. За хо ро нен: 23.8.2014 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
п/о «Пар ти зан», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най-
де ны.

ГУ ЖЕ ЛЕН КО Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1898 г., Крас но яр ский край, На за ров ский р-он, Ада дым ский 
з/сов хоз, 3-е от де ле ние.  Крас но ар ме ец, стре лок, 857 сп, 
п/п 97720.  Семья: Гу же лен ко Алек санд ра До ро фе ев на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 70025-12.11.1952, фонд 58, 
опись 977525, де ло 249, лист 67об: убит 13.8.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Смер ды ня. За хо ро нен: 9.10.2013 г., Крас но яр ский 
край, На за ров ский р-н, г.На за ро во (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Чел ны», г.На бе реж ные Чел ны Респ. Та тар стан. Родст вен-
ни ки най де ны.

ГУ ЛЯ ЕВ Ми ха ил Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ярос лав ская обл., Га лич ский р-н, д.Лев ко во.  Приз-
ван Куй бы шев ским РВК   г.Ле нин гра да.  Мл. ко ман дир, п/п 
07615-К.  Семья: Гу ля е ва Лю бовь Ев лам пи ев на,  г.Моск ва, 
ул.2-я Из воз ная, д.31, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 139: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2014 г., Ле нин град ская 

обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ГУР КОВ Егор Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Крас но яр ский край, Усть-Аба кан ский р-н, ле со за вод 
им.Ча па е ва, 5.  Приз ван Усть-Аба кан ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 1064 сп 281 сд 54 А.  Семья: Гур ко ва Еф ро синья Иль и-
нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1397: умер 
от ран 29.3.1942.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ша ла. За хо ро нен: 15.8.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра товской обл.; 90 оспб МО 
РФ. 

ГУ СЕВ Алек сандр Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ярос лав ская обл., Бал кинского р-на, с.Во ро но во.  
Приз ван Во ро ши лов ским РВК. Зам по лит, ко ман дир от де ле-
ния, 1255 сп 379 сд.  Семья: Гу се ва Ва лен ти на Ива нов на, 
Мо ло тов ская обл., г.Бе рез ни ки, п/я 7, д.3, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1170: 
убит 22.8.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н. За-
хо ро нен: 22.6.2014 г., Перм ский край, г.Бе рез ни ки (на ро ди-
не). От ряд: п/о «Ви тязь», г.Сол неч но горск Мос ковской обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ГУ СЕВ Алек сандр Ти хо но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1923 г.,  
г.Пен за, ул.Рай ки-про лом, 126-1.  Приз ван Пен зен ским ГВК. 
Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  
Семья: Гу се ва Дарья Сер ге ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ГУ СЕВ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Но во си бир ская обл., Мыс ков ский р-н, Без ру-
ков ский с/с, д.Без ру ко во.  Приз ван Мыс ков ским РВК. Мл. 
лей те нант, 268 сд.  Семья: Гу се ва Ири на Ива нов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 11: убит 15.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ГУ СЕВ Егор Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1903 г., 
Там бов ская обл., Из бер де ев ский р-н, Поль нев ский с/с, с.Ха-
ри но.  Приз ван Кон до пожс ким РВК,  Ка ре ло-Фин ская ССР.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Гу се ва Ма рия Его ров на — дочь,  
г.Ар хан гельск, Со лом баль ский р-н, ул.Ок тябрь ская, 8-11, 
ле со за вод 14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 164: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со-

р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ГРИ ГОРЬ ЕВ Ва си лий Пав ло вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1904 г. Приз ван Шах тин-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Рос тов ская 
обл., Ок тябрь ский р-н, ст.Си до ро-Ка да мов ская, хут.В.Бах-
мут. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Родст вен ни ки най де ны.

ГРИ ГОРЬ ЕВ Ва си лий Се ме но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н.  Приз ван Мо жай-
ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  
Семья: Ека те ри на Алек санд ров на — мать, Мос ков ская обл., 
Мо жай ский р-н, ул.3-я Же лез но до рож ная, д.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

ГРИ ГОРЬ ЕВ Ни ко лай Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ка ли нин ская обл., Холм ский р-н, Мор хов-
ский с/с, д.По та па ло во.  Приз ван Холмс ким РВК, Ка ли нин-
ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ива но ва Зи на и да Гри горь-
ев на — сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 338: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

ГРИ ГОРЬ ЕВ Се мен Гри горь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1924 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Ва си ле ост ров ским РВК г.Ле-
нин град.  Мл. сер жант, 272 сп.  Семья: г.Ле нин град, Ва силь-
ев ский о-в, пр.Про ле та рий По бе ды, д.19, к.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 12: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ГРИНЬ КО Иван Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г. Приз ван Фрун зен ским РВК   г.Моск ва.  Крас но ар ме-
ец, 113 сд.  Семья: Гринь ко М. К., г.Моск ва, ул.Уса че ва, д.3а, 
б.1, кв.6. 

Ар хив: За моск во рец кий РВК, г.Моск ва, опись 1945, де-
ло 1: про пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: фев раль 1989 г., Смо лен ская обл., Уг ран ский р-н, 
д.Мо ло де ны. За хо ро нен: 25.7.1989 г., Смо лен ская обл., Уг-
ран ский р-н, Ши лов ский с/с, д.Бу да. От ряд: ин фор ма ция 
Н.Г.Ку ли ковских (Смо лен ский об ласт ной центр «Долг», 
г.Вязь ма). 

ГРИ ЦЕН КО Аб рам Емель я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Нед ри гай лов-
ский р-н.  Приз ван Тро иц ким РВК. Крас но ар ме ец, 126 осбр.  
Семья: Гри цен ко Алек санд ра П. — же на, Че ля бин ская обл., 
Тро иц кий р-н, д.Бер ди но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1751: 
убит 9.7.1942.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па «По-
иск», г.Ярос лавль. Родст вен ни ки най де ны.

ГРИ ША ЕВ Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся:  
г.Горь кий, Ста лин ский р-н, Бур на ков ская ле со ба за, д.13, кв.1. 

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
де кабрь 2012 г., Респ. Бе ла русь, Брест ский р-н, Ко вель ское 
шос се, во ин ское за хо ро не ние на 4 км ав то до ро ги Брест-Ко-
вель. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ГРИ ША НОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1922 г., Ка ли нин ская обл., Крас но холм ский р-н, Пу ти лов-
ский с/с, д.Ба би но.  Приз ван Крас но холмс ким РВК. Крас-
но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: 
Гри ша но ва Ев до кия Ни ко ла ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ГРИ ШИН Иван Дмит ри е вич (ор ден Крас но го Зна ме
ни № 32766).  Ро дил ся: 1912 г., Ря зан ская обл., Пи те лин ский 
р-н, д.Ком ков ка.  Приз ван Крас но у раль ским ГВК,  Сверд-
лов ская обл.  Ка пи тан, по лит рук, 2 ро та 87 сп 26 сд.  Семья: 
Пуш ки на Тать я на Ни ко ла ев на — же на,  г.Моск ва, Боль шой 
Су ха рев ский пер., д.16, кв.21. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 94: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, ур.За ха ро во. За хо ро нен: 5.10.2013 г., Мос ков ская обл., 
г.Моск ва, Кузь мин ское клад би ще. От ряд: п/о «Па мять», 
г.Соль цы Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГРИ ЩЕН КО Конс тан тин Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Сверд лов ская обл., Ту рин ский рай он, с.Ве-
тош ки но.  Приз ван Ту рин ским РВК, Сверд лов ская обл. Сер-
жант, ко ман дир баш ни тан ка, 12 тбр.  Семья: Аг рип пи на Ти-
мо фе ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 634: убит 
25.9.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, с.Са мо фа лов ка. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град-
ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме-
мо ри аль ное клад би ще. От ряд: по ис ко вый ла герь «Рос сош-
ка-2015». Родст вен ни ки най де ны.

ГРИ ЩЕН КО На зар Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Во ро неж ская обл., Во рон цов ский р-н, Во рон-
цов ский с/с, д.Во рон цов ка.  Приз ван Во рон цов ским РВК.  
Семья: Гри щен ко, ад рес тот же. 

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, р-н бо ло то За мошс кое. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го-
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Ржев ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род-
винск Ар хан гельской обл. 

ГУТ НИ КОВ Петр Дмит ри е вич (са мо лет ДБ3ф).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Но во зыб-
ков ский р-н, с.Де мен ка.  Приз ван По доль ским ГВК,  г.По-
дольск.  Мл. лей те нант, ко ман дир зве на, 6 дбап 132 бад 5 ВА.  
Семья: Гут ни ко ва Ве ра Дмит ри ев на — сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: про-
пал без вес ти 18.6.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Крас но дар ский край, г.Со чи, 
п.Ба бук-Аул. За хо ро нен: 20.2.2013 г., Крас но дар ский край, 
г.Со чи, Цент раль ный ме мо ри ал. От ряд: ККН ПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Родст вен ни ки най де ны.

ГУЦ Вик тор Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1922 г., Ка зах ская 
ССР, Ка ра ган дин ская обл., Тель ман ский р-н, по се лок 13.  

Приз ван Тель ман ским РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо-
тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Гуц Иван Пет ро вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ГУ ЩИН Ми ха ил Про копь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ки ров ская обл., Да ровской р-н, Та ра сов ский с/с, 
д.Яку ни ха.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Па мять», г.Рос лавль Смо-
ленской обл. 

ты». От ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь 
«Вол хов ский фронт»; п/о «Вологодский поисковый отряд», 
г.Вологда. Родст вен ни ки най де ны.

ГУ СЕВ Ми ха ил Ген надь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Мо ло тов ская обл., г.Ве ре ща ги но, ул.Ка ли ни на, 
д.48а.  Приз ван Ве ре ща гин ским РВК. Лей те нант.  Семья: 
Гу се ва Ка пи то ли на Яков лев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Тверской обл. 

ГУ СЕВ Ми ха ил Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ка ли нин ская обл., г.Ка ли нин.  Приз ван Ка ли нин-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 717 сп 170 сд.  Семья: Гу се ва 
Алек санд ра Ни ко ла ев на — мать,  Ка ли нин ская обл., г.Ка ли-
нин, ул.Про ле тар ская, 164, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 14947-42: убит 24.5.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Хил ко во. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го родской обл. 

ГУ СЕВ Ми ха ил Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Во ро неж ская обл., г.Ост ро гожск, Б.-По лу бян ский с/с.  
Приз ван Дер бент ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Гу се ва 

Вар ва ра Ефи мов на — мать, Да гес тан ская АССР, г.Дер бент, 
ул.Вок заль ная, д.26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 147: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло-
ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. Бе-
ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков щи-
на», г.Минск Респ. Бе ла русь. 

ГУСЬ КОВ Ти мо фей Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил ся: 
1902 г., Мор дов ская АССР, Ста ро синд ров ский р-н, с.Но вое 
Зу ба ре во.  Приз ван Ста ро синд ров ским РВК. Мл. лей те нант, 
1101 сп.  Семья: Гусь ко ва Тать я на Конс тан ти нов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ГУСЬ КОВ Фе дор Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мос ков ская обл., Вы со ков ский р-н, Сте пан цов-
ский с/с, Так си но.  Приз ван Клин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
стре лок, 183 сд.  Семья: Гусь ко ва На талья Пет ров на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20058, фонд 58, опись 818883, 
де ло 323, лист 12: убит 30.7.1942.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Твер ская об ласть, Ржев ский р-н, 
ур. Ма лое Кар по во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., 
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Захоронение останков найденных воинов на мемориале в с.Гатное 
Киево-Святошинского района Киевской области. Украина. 8.5.2014.

«Без вести», строчки пестрели,
Ваши пропали отцы.

Рядом пройдёт путник,
Рядом пройдёт рыбак.
Остановись на секунду,
Что-то в природе не так!

Слышишь, шумят деревья,
Птицы умолкли вдруг.
Рядом молчит деревня,
Тихо скорбит всё вокруг.

Ты преклони колено,
И не спеши, постой!
Помни, что подвиг нетленен
Каждый воин — герой!

Нашли моего деда,
С собратом-солдатом вдвоём.
И на двоих погибших,
Прочитан один медальон!

Нашли моего деда
У тихой Шимской реки,
Прямо в канун Победы
Ребята-поисковики.

Лежал под землёй в траншее,
Обнявшись с собратом вдвоём.
И на двоих погибших,
Прочитан один медальон.

Речка с названием Мшага,
Высокий берег крутой.
Приказ был: «Назад ни шагу!»
И завязался бой.

А за спиною — дети,
А за спиной страна.
И невозможно вспомнить,
Что жизнь всего одна.

Мина, разрыв смертельный,
Тихо упали бойцы.

Нашли моего деда

Александр Левин, 
внук красноармейца Петра Шевякова,  

найденного в мае 2014 года в Шимском  
районе Новгородской области.

г.Москва, 2014 г.
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обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Вз вод», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИ ЛОВ Ни ко лай Не фе до вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1914 г. Лей те нант, ко ман дир ми но мет но го взво да, 134 гв. сп 
45 гв. сд.  Семья: Да ни ло ва Оль га Ми хай лов на — же на, Во-
ло год ская обл., Рос ля тин ский р-н, с.Рос ля ти но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 7: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДА НИ ЛОВ Яков Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Чу ваш ская АССР, Че бок сар ский р-н, д.Са ра ба ка сы.  
Приз ван Че бок сар ским РВК. Крас но ар ме ец, 3 гв. сп 1 гв. сд.  
Семья: Со лен цо ва (Солн це ва) Ма рия Алек се ев на, Чу ваш-
ская АССР, Че бок сар ский р-н, п.Ку ге си, ул.Ста ли на, д.1. 

Най ден: июнь 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
ур.Ожи го во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ка луж ская обл., Уль я-
нов ский р-н, д.Ефим це во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск 
Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИН Ни ко лай Алек санд ро вич (са мо лет А20 
«Бос тон»).  Ро дил ся: 1919 г., Куй бы шев ская обл., Ка нель-
ский р-н, с.Трос тян ка.  Приз ван Ак тю бин ским ОВК,  Ка-
зах ская ССР.  Сер жант, воз душ ный стре лок, 63 бап 132 бад.  
Семья: Да нин Алек сандр Фе до ро вич — отец, Ка зах ская 
ССР, г.Джам бул, ул.Кол хоз ная, д.75. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: 
убит 9.11.1942.

Най ден: де кабрь 2009 г., Крас но дар ский край, Се вер ский 
р-н, го ра Со бер-Баш. За хо ро нен: ап рель 2015 г., Крас но дар-
ский край, ст.Се вер ская. От ряд: ККО ПО «Ку бан ский плац-
дарм», г.Крас но дар. Родст вен ни ки най де ны.

ДАН КОВ Алек сей Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ка луж ская обл., Ме щов ский р-н, Тер пи лов-
ский с/с, д.Ере мен ка.  Приз ван Ме щов ским РВК, Ка луж ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Дан ко ва Ма рия Фро лов на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 599: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, н.п.Гро дек. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. Поль ша, Под-
ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин ское клад би-
ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

ДАН КОВ Ми ха ил Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Мор дов ская АССР, Лад ский р-н, с.Кур мач ка.  Приз-
ван Ладс ким РВК. Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 1101 сп 326 
сд.  Семья: Дон ко ва Ан на Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 963, лист 221: убит 5.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДА РЕВС КИЙ Конс тан тин Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Крас но яр ский край, г.Крас но ярск, Емель я нов-
ский с/с, д.Емель я нов ка. 

Най ден: 2005 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, п.Вил ла-
го ра. За хо ро нен: но ябрь 2005 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский 
р-н, п.Виллагора, Курган Славы. От ряд: по ис ко вые от ря ды 
КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки 
най де ны.

ДАРЬ КИН Фе дор Ни ки фо ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 
1913 г., Мор дов ская АССР, Тор бе ев ский р-н, с.Каж лод ка.  
Приз ван Тор бе ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 605 осб.  Семья: 
Дарь ки на Ма рия Фе до ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДА У ЛЕТ КА ЛИ ЕВ Каб деш (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., 
Ка зах ская ССР, Гурь ев ская обл., Ис поль ский р-н, д.Ор лин.  
Приз ван Ис поль ским РВК. Крас но ар ме ец, 147 осбр.  Семья: 
Дав лет ха лий, Каз. ССР, Гурь ев ская обл., Ис поль ский р-н, 
д.Ор лин. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17376-42г.: убит 10.5.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский р-н, 

д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА УР КИН Ге ор гий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ир кут ская обл., Ки рен ский р-н, Алы мов ский с/с, 
д.Под ка мен ка.  Приз ван Ки рен ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

ДАЦ КОВС КИЙ Ла зарь Мен де ле е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1912 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., г.Чер кас сы.  
Приз ван Ок тябрь ским РВК,   г.Ле нин град.  Ка пи тан, ко ман-
дир ба та реи, 239 сп 27 сд.  Семья: Ла у ги на (Ла ри на) Зи на и да 
Сте па нов на — же на, г.Ле нин град, пр.Меж ду на род ный, д.7, 
кв.135. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 397: убит 
6.8.1944.

Най ден: 2011 г., Респ. Ка ре лия, Му е зер ский р-н. За хо ро-
нен: 8.9.2011 г., Респ. Ка ре лия, Му е зер ский р-н, п.Лед мо зе-
ро. От ряд: п/о «Вер ти каль», п.Лед мо зе ро Му е зерского р-н 
Респ. Ка ре лия. 

ДА ЦЮК Алек сандр Де ни со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Вин ниц кий 
р-н, д.Ма лок ру шен ка.  Приз ван Вин ниц ким РВК. Крас но-
ар ме ец, 23 гв. сд 68 гв.сп.  Семья: Да цюк Ва си лий Де ни со-
вич — брат, Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Вин ниц кий 
р-н, д.Ма лок ру шен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5543-43г.: убит 11.12.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Б.Кня зе во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Вер ность», г.Ве-
ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ДАВ ЛЕ ТОВ Ис кен (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1911 г., Кир гиз-
ская ССР, Тянь-Шань ская обл., Ко не сов хоз № 53, ху тор № 4.  
Приз ван На рын ским РВК. Крас но ар ме ец, ря до вой, 1101 сп.  
Семья: Дав ле то ва Фа ти ма — же на, Тянь-Шань ская обл., На-
рын ский р-н, Ко не за вод № 53, ху тор № 4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ДА ВЫД КОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Но во си бир ская обл. Приз ван Сумс ким РВК,  
Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 250 сд.  Семья: Двор цо ва Анас-
та сия Ва силь ев на — же на,  г.Су мы, Ук ра ин ская ССР. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 14189, фонд 58, опись 818883, 
де ло 543, лист 28: убит в бою 20.3.1942.

Най ден: ап рель 2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Конд ра ко во. За хо ро нен: 15.8.2006 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского 
р-на Тю менской обл. 

ДА ВЫ ДОВ Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г.,  г.Ту ла, п.Ок тябрь ский, пр.12.  Приз ван Туль ским 
РВК,  Туль ская обл.  Гв. крас но ар ме ец, 3 гв. мсд.  Семья: Да-
вы до ва Мат ре на Ива нов на — же на, г.Ту ла, п.Ок тябрь ский, 
про езд № 12, д.23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 584: убит 
8.8.1942.

Най ден: май 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Кру ти цы. За хо ро нен: 23.6.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Пе туш ки. От ряд: п/о «За пад», Ша ховской р-н 
Мос ковской обл. 

ДА ВЫ ДОВ Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н.  Приз ван Мо жай-
ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  
Семья: Ан на Да ни лов на — мать, Мос ков ская обл., Мо жай-
ский р-н, д.Б.Го ре то во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

ДА НИ ЛЕН КО Ни ко лай Се ме но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., г.Одес са, 
Мос тов ский р-н, Ве се лов ский с/с, д.Ве се лая.  Приз ван Мос-
тов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Да ни лен ко, Ук ра ин-

ская ССР, Одес ская обл., г.Одес са, Мос тов ский р-н, д.Ве се-
лая. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 321: про-
пал без вес ти в ию ле 1944 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск. 
За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ук ра и на, Ни ко ла ев ская обл., До ма-
нов ский р-н, с.Мос то вое (на ро ди не). От ряд: п/о «Честь и 
Долг», г.Смо ленск. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИ ЛОВ Алек сей Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил ся: 
1919 г., Та тар ская АССР, Кай биц кий р-н, п.Коб зе во.  Приз-
ван Ка зан ским (Кай биц ким) РВК. Ст. лей те нант, 1101 сп.  
Семья: Да ни лов Па вел Ти мо фе е вич, Та тар ская АССР, г.Ка-
зань, ул.Дзер жинского, д.11/2, кв.36. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИ ЛОВ Ва си лий Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н.  Приз ван Мо-
жай ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Да ни ло ва Лу керья Ва-
силь е ва, Мос ков ская обл., г.Мо жайск, ул.Мос ков ская, д.46. 

Най ден: ав густ 2012 г., Твер ская обл., г.За пад ная Дви на. 
За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о «Па мять», 
г.За пад ная Дви на Тверской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИ ЛОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (пись мо, лож ка, 
мундш тук).  Ро дил ся: 1924 г., Крас но яр ский край, Емель я-
нов ский р-н, с.Ус тюг.  Приз ван Игар кин ским ГВК,   г.Игар-
ка.  Крас но ар ме ец, 124 сбр.  Семья: Да ни лов Ни ко лай Да вы-
до вич, Крас но яр ский край, г.Игар ка, ул.Орд жо ни кид зе, д.8, 
кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 837: убит 
18.8.1943.

Най ден: май 2015 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский р-н, 
ур.Ма ле ев ка. За хо ро нен: 23.11.2015 г., Смо лен ская обл., Ду-
хов щин ский р-н, п.Озер ный, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Ком-
бат», г.Ду хов щи на Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДА НИ ЛОВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Во ло год ская обл., Ба буш кин ский р-н, Вве-
ден ский с/с, д.Сы со е во.  Приз ван Ки ри лов ским РВК. Крас-
но ар ме ец, стре лок, 521 сп 133 сд.  Семья: Да ни ло ва Ан на 
Куз ми нич на, Во ло год ская обл., Ба буш кин ский р-н, Все ден-
ский с/с, д.Сы со е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29465-26.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1852, лист 115: убит 14.10.1942.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Та ба ко во. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
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те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДЕ МИН Иван Лав ренть е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Пен зен ская обл., Та ма лин ский р-н, с.Вар ва ри но.  
Приз ван Та ма лин ским РВК, Пен зен ская обл. Мл. лей те нант, 
ко ман дир взво да, 712 сп.  Семья: Пен зен ская обл. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 56, опись 12220, де ло 73: про пал 
без вес ти 13.8.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Во ро неж ская обл., Ра мон ский р-н, 
За донье. За хо ро нен: 10.11.2013 г., Пен зен ская обл., Та ма-
лин ский р-н, п.Та ма ла (на ро ди не). От ряд: п/о «Пат ри от», 
г.Во ро неж. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕМЬ Я НОВ Афа на сий Афа нась е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1919 г., Кур ская обл., Ма ло ар хан гель ский р-н, Лу-
ко вец кий с/с, д.Под ко па е во.  Приз ван Ма ло ар хан гель ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 10 сд. 

Ар хив: Кар то те ка при е мо-расп ре де ли тель но го ба таль о-
на 36 зсд Ленф рон та, де ло 1042: про пал без вес ти в де каб ре 
1941 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ НИ СОВ Ва си лий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1896 г., Ма рий ская АССР.  Приз ван Ела сов ским РВК, Ма-
рий ская АССР. Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: 
Де ни со ва Ли дия Пет ров на — же на, Ма рий ская АССР, Ела-
сов ский р-н, д.Емал гаш. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 110: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ДЕ НИ СОВ Ти мо фей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Та тар ская АССР, Кам ско-Усть ин ский р-н, Ка-
пер дин ский с/с.  Приз ван Кам ско-Усть ин ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 898 сп 245 сд.  Семья: Де ни со ва Агафья.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2489-41: убит 26.11.1941.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Иса ко во. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, с.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕР ГА ЧЕВ Алек сандр Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Мос ков ская обл., Мих нев ский р-н, Го лу бин-
ский с/с.  Приз ван Фрун зен ским РВК,   г.Моск ва.  Крас но ар-
ме ец, 113 сд, п/п 932.  Семья: Дер га че ва Прас ковья Фе до ров-
на — же на, г.Моск ва, Б.Сав вен ский пер., д.10, стр.20, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 296: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2011 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н. 
За хо ро нен: 22.6.2012 г., Мос ков ская обл., По ва дин ский р-н, 
д.Го лу би но (на ро ди не). От ряд: КГ ПОО «По ис ко вый от ряд 
им. А.Н.Крас но ва», г.Конд ро во Ка лужской обл. Родст вен ни-
ки най де ны.

ДЕР НОВ Афа на сий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Во ло год ская обл., Усть-Алек се ев ский р-н, Ли-
пов ский с/с, д.От сек ная.  Приз ван Усть-Алек се ев ским РВК.  

Семья: Дер но ва Анас та сия Ва силь ев на,  Во ло год ская обл., 
Усть-Алек се ев ский р-н, Ли пов ский с/с, кол хоз «Пуш ка». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11286-48г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де мян-
ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ РУН Дмит рий Сте па но вич (танк ОТ34).  Ро дил ся: 
1917 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., г.Крас-
ный Луч.  Приз ван Крас но лучс ким РВК. Стар ши на, 85 отб 
241 сд.  Семья: Де рун Ти мо фей Сте па но вич — брат, Ук ра-
ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., г.Крас ный Луч, шах та 
№ 1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980-42г.: убит 26.1.1942.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян-
ский р-н Нов го родской обл. 

ДЖА БА РОВ Ба зар (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1901 г., Турк-
мен ская ССР, Чард жо у ская обл., Дей на у ский р-н, ул.Крас-
нор мей ская, д.3.  Приз ван Дей на ус ким РВК. Крас но ар ме ец, 
868 зп.  Семья: Джа ба ров, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.10.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ДЖАП ПА РОВ Каж дар (Кат сар) (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Уз бек ская ССР, Таш кент ская обл., г.Чир чик, Чир-
чикст рой, ст.Азат баш. 

Най ден: но ябрь 1966 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, д.Ост ро во. За хо ро нен: 7.11.1966 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, д.Ост ро во. 
От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г «Бать ков щи на», 
г.Минск Респ. Бе ла русь). 

ДЖЕ МИ ЛЕВ Дже лял Ибад ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Крым ская АССР, Ка ра су ба зар ский р-н, д.Ка-
ра ба ши.  Кад ро вый с 1938 г. Лей те нант, ко ман дир ро ты, 
7 олб.  Семья: Дже ми ле ва Ани фе — мать, Ма рий ская АССР, 
Ор шан ский р-н, Тур шин ский с/с, ле со у час ток «По ля ны». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 632-43г., 538-53г., фонд 33, 
опись 737308, де ло 2: про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Под дор ский р-н, 
ур.Быст рый Бе рег. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская 
обл., Под дор ский р-н, д.Пе ре хо ды. От ряд: п/о «Ори ен тир», 
г.Че ля бинск. Родст вен ни ки най де ны.

ДЖУ МА ГА ЛИ ЕВ Ху си (ор ден «Знак По чё та» № 10292).  
Ро дил ся: 1909 г., Ка зах ская ССР, За пад но-Ка зах стан ская 
обл., Джа ны бек ский р-н, Конд рад ский с/с.  Приз ван Джа ны-
бек ским РВК  За пад но-Ка зах станской обл.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Джу ма га ли е ва Па ди ра, Ста лин град ская обл., Гме-
лин ский р-н, с.Верх няя Во дян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 630: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Кур ская обл., По ны ров ский р-н, 
д.Иги ше во. За хо ро нен: 5.11.2013 г., Респ. Ка зах стан, Сы-

ДВО ЕГ ЛА ЗОВ Ни ко лай Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Че ля бин ская обл., Сос нов ский р-н, д.Кре мен-
куль.  Приз ван Сос нов ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Дво ег ла зов, Че ля бин ская обл., Сос нов ский 
р-н, д.Кос ты ли. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 589: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ДВОР НИЦ КИЙ Иван Мак си мо вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1915 г., Турк мен ская 
ССР, г.Кер ки.  Приз ван Та ша узс ким РВК. Ка пи тан, ко ман дир 
ми но мет но го ро ты, 470 сп 194 сд.  Семья: Турк мен ская ССР, 
г.Кер ки, ул.Турк мен ская, д.33 (или д.26). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ДВО РЯН КИН Алек сей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Там бов ская обл.  Приз ван Мор шан ским РВК. 
Мл. сер жант, 841 сп 237 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най-
де ны.

ДЕГ ТЯ РЕВ Алек сандр Гри горь е вич (ме даль «За 
от ва гу» № 155343).  Ро дил ся: 1918 г., Ка зах ская ССР, Ак-
мо лин ская обл., Мо ло тов ский р-н, с.Пет ров ка.  Приз ван 
Мо ло тов ским РВК. Гв. ст. сер жант, ко ман дир пу ле мет но го 
от де ле ния, 188 сп 63 сд.  Семья: Ев до кия Ива нов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 292: убит 
23.7.1943.

Най ден: май 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

ДЕГ ТЯ РЕВ Иван Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Кур ская обл., Во ло ко нов ский р-н, с.Ста ро-Ива нов ка.  
Приз ван Ста ро и ва нов ским РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле-
ния, 1241 сп 375 сд.  Семья: Дег тя ре ва Анисья Емель я нов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1854, фонд 58, опись 18001, 
де ло 681, лист 4: убит в бою 16.12.1942.

Най ден: июль 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Конд-
ра ко во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ ДОК Па вел Ива но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 26640).  Ро дил ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская 
обл., Ос тер ский р-н, д.Со ро ко ши чи.  Приз ван Ос тер ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 660 отд. сап. б-н 376 сд 59 А.  Семья: 

Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Ос тер ский р-н, д.Со ро-
ко ши чи. 

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская обл., Нов-
го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «По иск», г.Пу чеж 
Ива новской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ ЕВ Алек сандр Ил ла ри о но вич (са мо лет Пе2).  
Ро дил ся: 1915 г., Ста лин град ская обл., г.Дуб ров ка.  Лей те-
нант, лет чик, 35 ббап 1 УАГ 14 ВА.  Семья: Де е ва Ан то ни на 
Ива нов на (Алек санд ров на) — же на,  г.Мо ло тов, ул.Ки ро ва, 
д.110, кв.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 368, опись 6289, де ло 4: убит 
8.7.1942.

Най ден: 1994 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, ок-
ра и на бо ло та Ши рин ский мох. За хо ро нен: май 1995 г., Ле-
нин град ская обл., Ки риш ский р-н, д.Чир ко во. От ряд: п/о 
«Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши Ле нин градской обл. 

ДЕЙ КУН Са зон Ла за ре вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Бе ло рус ская ССР, По лес ская обл., Ва си ле вич ский 
р-н, д.Ко ро ва ти чи.  Приз ван Ва си ле вичс ким РВК, Бе ло рус-
ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Дей кун Ари на Ми хай лов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 881: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1944 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ МАР ЧУК Ана то лий Ге ра си мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Но во си бир ская обл., Убин ский р-н, д.Ра и си-
но.  Приз ван Ста лин ским ГВК, г.Ста линск, Но во си бир ская 
обл. Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Де мар чук М.А. — 
мать,  г.Но во си бирск, г.Ста линск, ул.Про ле тар ская, д.89. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский 
р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру беж». От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ МЕН КОВ Сте пан Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ал тай ский край, Клю чев ский р-н, д.Озер ный.  Приз-
ван Ке ме ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 732 сп 235 сд.  Семья: 
Де мен ков Илья Про хо ро вич — отец,  Ал тай ский край, Клю-
чев ский р-н, Се ме нов ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19385-42г.: убит 20.7.1942.
Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 

р-н, д.За бо лотье. За хо ро нен: 5.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «Ве те ран», г.Ки ров. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДЕ МЕНТЬ ЕВ Ефим Бо ри со вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1911 г., Но во си бир ская обл., Су зун ский р-н, с.Ши пу но во.  
Приз ван Якут ским РВК   г.Якутск.  Мл. ко ман дир, 102 бр.  
Семья: Де менть е ва Се ра фи ма Алек санд ров на, г.Якутск, 
ул.Вто рая Кол хоз ная, 16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
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ДМИТ РИ ЕВ ЦЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Там бов ская обл., Ни ки фо ров ский р-н, с.Ярос-
лав ка.  Приз ван Но во мос ков ским РВК. Крас но ар ме ец, те ле-
фо нист, 913 ап 344 сд.  Семья: Бар су ко ва Еле на Ф. — же на, 
Туль ская обл., г.Ста ли но горск, Юж ный квар тал-54, д.11, 
кв.24. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 20.6.2014 г., Ка луж ская обл., Мо-
саль ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДОБ РО ВОЛЬС КИЙ Алек сей Афа нась е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1922 г., Чка лов ская обл., Крас но пар ти зан ский 
р-н, Возд ви жен ский с/с, д.Возд ви жен ка.  Приз ван Асе ке ев-
ским РВК. Крас но ар ме ец, ст. на вод чик, 6 мсбр.  Семья: Чка-
лов ская обл., Крас но пар ти зан ский р-н, Возд ви жен ский с/с, 
д.Возд ви жен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23351-10.09.1943, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1806, лист 13: убит 13.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Холм-Бе ре зуй ский. За хо ро нен: 21.8.2015 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Родст вен ни ки най де ны.

ДОВ ЧАНЬ Па вел Се ме но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1910 г., Пен зен ская обл., Го ро ди щен ский р-н, 
х.Ни ко ла ев ский.  Приз ван Го ро ди щен ским РВК, Пен зен ская 
обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 489 осб 360 сд.  Семья: 
Дов чань Ма рия Ва силь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ДО ЗОР ЦЕВ Вла ди мир Арис тар хо вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г.,  г.Ле нин-
град.  Приз ван Ок тябрь ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар-
ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Рас ков ская М. В., г.Ле нин град, 
Де ми дов пер., 20, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДОЛБ ЛЕ НОВ Ге ор гий Ива но вич (ме даль он, пас
порт).  Ро дил ся: 1915 г., Ураль ская обл.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: июль 2007 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Усо-
во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ДОЛ ГИХ Ми ха ил Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Ки ров ская обл., г.Сло бодской.  Приз ван Сло бодской 

ГВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме ец, стре лок, 178 сд.  Семья: 
Дол гих Фек ла Анд ре ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 556, фонд 58, опись 18001, де-
ло 180, лист 31: убит в бою 6.12.1942.

Най ден: июль 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ДОЛ ГОВ Гри го рий Мит ро фа но вич (лич ные ве
щи и по го ны май ора).  Ро дил ся: 1913 г., Ста лин град ская 
обл., г.Фро ло во.  Приз ван Ка ре ло-Фин ским Респ. ВК,  Ка-
ре ло-Фин ская ССР.  Май ор, пом. нач. опе ра тив но го от де ла 
шта ба, 31 сп 31 ск 26 А.  Семья: Дол го ва Ма рия Фе до ров-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 363: убит 
16.7.1944.

Най ден: май 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, за пад-
ный бе рег оз.Сен но зе ро. За хо ро нен: 5.8.2014 г., Респ. Ка ре-
лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Со весть» КРОФ 
«Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки най-
дены.

ДОЛ ГО ПО ЛОВ Афа на сий Ива но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1912 г., Че ля бин ская обл., Уфа лей ский р-н.  Приз-
ван Уфа лей ским РВК. Крас но ар ме ец, 147 осбр.  Семья: 
Дол го по ло ва Агафья Се ме нов на — же на,  Че ля бин ская обл., 
Уфа лей ский р-н, д.Возд ви жен ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17376-42: убит 16.5.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДОЛ ЖЕН КО Фе дор Анд ре е вич (ме ди цин ская таб
лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1900 г., Кур ская 
обл., Ст ре лец кий р-н, Пер во рыж нов ский с/с, д.2.  Приз ван 
Ст ре лец ким РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 909 сп.  Семья: 
Дол жен ко Ев до кия Ио си фов на — же на, Кур ская обл., Ст ре-
лец кий р-н, д.2-я Ла мо но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 46: умер от ран в ХППГ № 679 
16.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. 

ДО ЛИН Сте пан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Ом ская обл., Го лыш ма нов ский р-н, д.Са ма ри но.  
Приз ван Го лыш ма нов ским РВК. Крас но ар ме ец, ко ман дир 
от де ле ния, 246 сд.  Семья: До ли на Ф. К. — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 37: убит 
24.8.1941.

Най ден: ав густ 2012 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Анд ре ев ская. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер ская обл., 
За пад но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю-
мень; п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ДО МА ЛЕ ГА (ДО МА ЛЕ ЧА) Алек сей Ни ки то вич (ус
та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю
шо ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: За-
по рож ская обл., При а зов ский р-н, д.Сте па нов ка.  Приз ван 

рым ский р-н, с.Жым пи ты (на ро ди не). От ряд: п/о «Фе никс», 
г.Ниж ний Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ДЗУ ГО ЖЕВ Абиль Ту то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ка бар ди но-Бал кар ская АССР, На гор ный р-н, с.Сар-
ма ко во.  Приз ван На гор ным РВК. Крас но ар ме ец. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

ДЗУ ЦЕВ Ми ха ил Ха ри то но вич (рас чес ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1916 г., Се ве ро-Осе тин ская АССР. Приз-
ван из г.Дза уд жи кау (ны не г.Вла ди кав каз). Крас но ар ме ец, 
1003 сп 279 сд.  Семья: Дзу це ва На та лия Анд ре ев на — мать, 
Се ве ро-Осе тин ская АССР, г.Орд жо ни кид зе (ны не г.Вла ди-
кав каз), ул.К.Хе та гу ро ва, д.36. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 243, лист 
65: про пал без вес ти в бою 22.12.1942.

Най ден: май 2013 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, ур.Ши-
па ре во. За хо ро нен: ок тябрь 2014 г., Респ. Се вер ная Осе-
тия — Ала ния, Ки ров ский р-н, с.Эль хо то во, во ин ский ме мо-
ри ал у Эль хо товских во рот (на ро ди не). От ряд: НО МО ПО 
«Кур ган», г.Ниж ний Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ДЗЮБ НИК Ти мо фей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Крас но дар ский край, Абин ский р-н, ст.Мен га-
рель ская.  Приз ван Но во рос сий ским ГВК,  г.Но во рос сийск.  
Крас но ар ме ец, 250 мсп 82 мсд.  Семья: Дзюб ник Ва си лий 
Са вель е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 583: убит 
19.12.1941.

Най ден: июль 2014 г., Мос ков ская обл., Один цов ский р-н, 
д.Ере ми но. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ков ская обл., Один-
цов ский р-н, г/п Ку бин ка, д.Аку ло во. От ряд: КВИК «Веч ный 
огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. 

ДИ А НОВ Ни ко лай Вла ди ми ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Но во си бир ская обл., г.Томск.  Приз ван Том-
ским ГВК,  Том ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ди а но ва 
Анас та сия Яков лев на — мать, Но во си бир ская обл., г.Томск, 
ул.Ком му нис ти че ская, д.19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 895: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 6.8.2014 г., Том ская обл., г.Томск 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург. Родст-
вен ни ки най де ны.

ДИ ДЕ ЛЕВ Фе дор Дмит ри е вич (са мо лет Ил2).  Ро-
дил ся: 1910 г., Смо лен ская обл., с.Ива нов ское.  Кад ро вый. 
Ст. лей те нант, зам. ко ман ди ра эс кад рильи, 820 шап 292 шад.  
Семья: Ди де ле ва Ма рия Сте па нов на — же на,  г.Че ля бинск, 
п/о 15, д.1, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1007: про-
пал без вес ти 26.9.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Верх нед неп ров ский р-н, с.Бо ро да ев ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

ДИК КЕР Аб ра хам (ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г.,  г.Пра-
га, ул.Приб рамс ка, 14. 

Най ден: май 2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя-
то шин ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: 
АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. 

ДИТЦ Вик тор Ген ри хо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Нем цев По волжья АССР, Франк ский р-н, с.Валь тер.  
Крас но ар ме ец. 

Най ден: 2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то-
шин ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: 
АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни ки 
най де ны.

ДИ Я РОВ Унат (ме даль он).  Ро дил ся: 1897 г., Ак тю бин-
ская обл., Мар тук ский р-н, с/с Ку мыс ту ба, кол хоз «Ка зах-
стан» («Над жес тан»). 

Най ден: 2004 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Фро ло во. 
За хо ро нен: 2004 г., Твер ская обл., г.Ржев. От ряд: ОО ВИПЦ 
«Па мять 29 Ар мии», г.Ржев Тверской обл. 

ДМИТ РЕН КО Ма рия Де ми дов на (ме даль он).  Ро ди-
лась: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Теп лиц кий 
р-н, с.Ко ва чев ка. 

Най де на: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро не на: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДМИТ РИ ЕВ Ана то лий Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ива нов ская 
обл., Суз даль ский р-н, с.Пе ре бо ро во.  Приз ван Суз даль ским 
РВК, Ива нов ская обл. Крас но ар ме ец, 486 сп 177 сд.  Семья: 
Дмит ри е ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДМИТ РИ ЕВ Ге ор гий Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ле нин град ская обл., ст.Ост ров.  Приз ван г.Ле-
нин град. Крас но ар ме ец. 

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ДМИТ РИ ЕВ Ми ха ил Про кофь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1915 г., Ле нин град ская обл., Ляд ский р-н, Люб лев-
ский с/с, д.Ма лая За полье (?).  Приз ван Ок тябрь ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: Дмит ри ев, Ле нин град ская 
обл., Ляд ский р-н, Люб лев ский с/с, д.Ма лая За полье(?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 56: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин градской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».
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ДРО КИН Алек сандр Пав ло вич (лож ка под пи сан
ная, нож под пи сан ный).  Ро дил ся: 1907 г. Приз ван Бир ским 
РВК, Ев рей ская АО. Крас но ар ме ец, стре лок, 916 сп 250 сд.  
Семья: Ук ра ин ская ССР, Ки ро во град ская обл., г.Пол та ва, Ка-
мен ский р-н, Го го лев ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7884, фонд 58, опись 818883, 
де ло 542, лист 23: убит в бою 22.3.1942.

Най ден: ап рель 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДРО НОВ Ни ко лай Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Чка лов ская обл., Бу зу лук ский р-н, с.Па ли мов ка.  
Приз ван Таш кент ским РВК,   г.Таш кент.  Крас но ар ме ец, 
952 сп 268 сд.  Семья: Дро но ва Тать я на Ти мо фе ев на — мать,  
г.Бу зу лук, 14 ли ния, 98. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 678: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ДРУЦ Вла ди мир Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Чаш ниц кий р-н, 
Тя пин ский с/с, д.Тя пи но.  Приз ван Сен нин ским РВК. По-
лит рук, ко ман дир пу ле мет но го взво да, 42 арм. заг рад. от ряд 
39 А.  Семья: Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Сен нен ский 
р-н, Га ри вец кий с/с, д.Га ри вец кая. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8404, фонд 58, опись 18001, 
де ло 765, лист 17: по гиб 12.12.1942.

Най ден: ап рель 2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Конд ра ко во. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского 
р-на Тю менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДРЯ ГИН Ва си лий Лукь я но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Тю мен ская обл., Исет ский р-н, д.Сп лы вай ка.  
Приз ван Ишимс ким РВК. Крас но ар ме ец, сек ре тарь шта ба, 
1272 сп 384 сд.  Семья: Дря ги на Мат ре на Фе до ров на — 
мать, г.Тю мень, ул.Дмит ро ва, 34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 638с-48г., фонд 58, опись 
977521, де ло 8: убит 25.2.1942.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, 
ур.Крек ша. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Ста-
ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 

ДУ БА КОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Крас но дар ский 
край, ст.Без ли не ев ская.  Приз ван Мос тов ским РВК, Крас но-
дар ский край. Крас но ар ме ец, 257 отд. сап. бат.  Семья: Ду-
ба ко ва Агафья Ива нов на — мать, Крас но дар ский край, Мос-
тов ский р-н, ст.Хам ке тин ская, кол хоз «ВЦИК». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 10.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДУ БИН Ша рибд жан Ами но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты

ги на).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зен ская обл., Чем бар ский р-н, 
с.Ку те ев ка.  Приз ван Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ду би на Ма ги-
ря Му са и нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ДУ БОВ Дмит рий Сер ге е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зен ская обл., Па челм ский р-н, 
с.Ве дя пи но.  Приз ван Па челмс ким РВК, Пен зен ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ду бо ва Ев до-
кия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ДУБ РО ВИН Алек сей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ом ская обл., Око неш ни ков ский р-н, Сер ге-
ев ский с/с, д.Вол чи но.  Приз ван Око неш ни ков ским РВК 
Ом ская обл. Крас но ар ме ец, 37 гв. сд.  Семья: Дуб ро вин Ва-
си лий Пав ло вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 290: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., 
Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори ен-
тир», г.Че ля бинск; п/о «Дан ко», Вол го град ская обл. Родст-
вен ни ки най де ны.

ДУБ РОВС КИЙ Алек сей Пав ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г. Крас но ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья:  г.Во ро-
неж, ул.Эн гель са, д.51, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДУБ РОВС КИЙ Ми ха ил Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г., г.Ле-
нин град, Б.Ще ми лов ка.  Приз ван Во ло дар ским РВК г.Ле-
нин град. Крас но ар ме ец, 248 ап 86 сд.  Семья: г.Ле нин град, 
Б.Ще ми лов ка, кор.12, дом 8, кв.60. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

При а зов ским РВК, За по рож ская обл. Крас но ар ме ец, 112 
осб.  Семья: До ма ле га Ни ки та Афа нась е вич — отец, За по-
рож ская обл., д.Сте па нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДО МО ХОВС КИЙ Илья Гав ри ло вич (ме ди цин ская 
таб лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1909 г., Смо лен-
ская обл., Еки мо вич ский р-н, Сла вен ский с/с, с.Сла ви но.  
Приз ван Еки мо вичс ким РВК. Сер жант, ко ман дир ору дия, 
789 ап 20 А.  Семья: До мо хов ская Ксе ния Пав лов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 46: умер от ран в ХППГ № 679 
24.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. 

ДОНС КИХ Фе дор Сте па но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1920 г., Че ля бин ская обл., В.-Ос мо шан ский р-н.  Приз ван 
В.-Ос мо шан ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  
Семья: Донских Т. Г. — мать, Че ля бин ская обл., В.-Ос мо-
шан ский р-н, с.Осит ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ДО РОЖ КИН Саф рон Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Ли оз нен-
ский р-н, ст.Крын ки, д.Ивань ко во.  Приз ван Ви тебс ким РВК, 
Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: До рож ки на Анас-
та сия Нес те ров на — же на, Бе ло рус ская ССР, г.Ви тебск, пос.
Кр.Ок тяб ря, д.15, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 859: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1945 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДО РО ХОВ Ми ха ил Пав ло вич (ор ден Оте чест вен ной 
вой ны № 22075).  Ро дил ся: 1907 г., Ха кас ская АО, Таш тып-
ский р-н, Аба зин ский с/с, с.Аба за.  Приз ван Таш тыпс ким 
РВК, Ха кас ская АО. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 302 сд.  
Семья: До ро хо ва Ма рия Его ров на — же на, Ха кас ская АО, 
Таш тып ский р-н, Ки за син ский с/с, при иск Ки засс. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1044: убит 
3.11.1943.

Най ден: ок тябрь 2010 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ка гар-
лык ский р-н, с.Ба лы ко-Щу чин ка. За хо ро нен: 30.10.2010 г., 
Ук ра и на, Ки ев ская обл., Выш го род ский р-н, с.Лю теж. От-

ряд: АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Родст вен ни-
ки най де ны.

ДОС ТО ВА ЛОВ Ва си лий Уль я но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1912 г., Ал тай ский край, Пав лов ский р-н, д.Иня.  
Приз ван Пав лов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Дос то ва-
ло ва Ира и да Мак си мов на — же на, Ал тай ский край, Ше ла-
бо ли хин ский р-н, с.Ше ла бо ли ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 713: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ре вяч ка. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Вы со та», г.Дес но горск 
Смо ленской обл. 

ДРЕ ВАЛЬ Иван Сте па но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Во ро неж ская обл., Бу тур ли нов ский р-н.  Приз ван 
Бу тур ли нов ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  
Семья: Дре валь — мать, Во ро неж ская обл., Бу тур ли нов ский 
р-н, В.-Ар хан гель ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ДРЕ ЗИН Ни ко лай Ев до ки мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Чу ваш ская АССР, Ци виль ский р-н, Ива нов-
ский с/с, д.Ма ми но.  Приз ван Ци виль ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Дре зи на Ва лен ти на Ле о ни дов на, Чу ваш ская 
АССР, Ци виль ский р-н, Ива нов ский с/с, д.Ма ми но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1285-42г.: убит 16.1.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «Ви тязь», г.По дольск 
Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДРОЗ ДОВ Ни ко лай Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1909 г., Горь ков ская обл., с.Зап руд ное.  
Приз ван Волжс ким РВК,   г.Са ра тов.  Крас но ар ме ец, са пер, 
489 осб 360 сд.  Семья: Дроз до ва Еле на Ми хай лов на — же-
на, г.Са ра тов, Глеб. ов раг, д.98. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ДРОЗ ДОВ Яков Анд ре е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 124927).  Ро дил ся: 1921 г., Ле нин град ская обл., г.Кронш-
тадт, ул.Уриц ко го, 47-11.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 936 сп 254 сд.  Семья: Дроз до ва Прас ковья 
Анд ре ев на,  Ле нин град ская обл., г.Кронш тадт, ул.Уриц ко го, 
47-11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11822-43г.: убит 22.2.1943.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., Пар-
фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.
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Крас но ар ме ец, стре лок, 1179 ИПТП 20 А.  Семья: Дь яч ко ва 
Вар ва ра Ми хай лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 46: умер от ран в ХППГ № 679 
14.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. Родст вен ни ки най де ны.

ДЮБ КО Петр Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г., 
Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Гре мяч ский р-н, с.Му-
равьи.  Приз ван Гре мячс ким РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Дюб ко Ан на Ми хай лов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 834: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
ур.Ка за ко во. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во. От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо ленской обл. 

ДЮ ДЯ ЕВ Ефим Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1899 г.,  г.Ле нин град, 
д.Вол ко во.  Приз ван Мос ков ским РВК. Крас но ар ме ец, азсп.  
Семья: г.Ле нин град, д.Вол ко во, ул.Са ло ва, д.119, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ДЮ КОВ Ни кандр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Туль ская обл., Дю ков ский с/с, д.Дю ко во.  Приз ван 
Ка ли нин ским РВК. Стар ши на.  Семья: Дю ко ва Аг ри пи на 
Мат ве ев на, ст.Лап те во, За вод Крас ный Плуг, д.18, кв.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 73960-46г.: про пал без вес ти 
в ап ре ле 1944 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., д.Мяс ной 
Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род-
ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ин фор ма ция шта ба ПЭ «До-
ли на», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ДЮ СЕ НОВ Би сим бай Са ги то вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 76285).  Ро дил ся: 1923 г., Ом ская обл., Чер-
лак ский р-н, Ку ла нов ский с/с, а.Джу ма тай.  Приз ван Чер лак-
ским РВК. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 947 сп 268 сд. Семья:  
Са ги тов Уваш  — брат, ад рес тот же.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 533, лист 
8об: про пал без вес ти 03.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ДЯГ ЛЕВ Иван Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин ская обл., Эн бек ши-Ка зах-
ский р-н, Ярос лав ский с/с.  Приз ван Эн бек ши-Ка захс ким 
РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп 326 сд.  Семья: Дяг ло ва На-
талья П. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДЯ ДИ ЩЕВ Иван Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ор лов ская обл., Чер нав ский р-н, Ни кит ский с/с, 
с.Чер на во.  Приз ван Из мал ков ским РВК, Ор лов ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ор лов ская обл., Из мал ков ский р-н, 
д.Чер на ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 494: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., г.Се вас то поль. За хо ро нен: 
16.10.2014 г., Ли пец кая обл., Из мал ков ский р-н, с.Чер на ва 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Бриз», г.Се вас то поль. Родст вен ни-
ки най де ны.

ДЯДЬ КИН Ми ха ил Ива но вич (са мо лет Ил2).  Ро дил-
ся: 1923 г., Куй бы шев ская обл., ст.Ин за.  Приз ван Ижев ским 
РВК,  Уд мурт ская АССР.  Мл. лей те нант, пи лот, 448 шап 281 
шад 14 ВА.  Семья: Дядь кин Иван Гав ри ло вич — отец, Куй-
бы шев ская обл., ст.Ин за, с.Ки тов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1138: про-
пал без вес ти 17.1.1943.

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Си ня винские вы со ты. За хо ро нен: 25.1.2014 г., Уль я нов-
ская обл., г.Ин за (на ро ди не). От ряд: п/о «Ва си ле ост ро вец», 
г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки най де ны.

ДЯДЬ КИН Па вел Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ки ров ская обл., Ко тель нич ский р-н, Оку лов ский с/с, 
д.Ка за ко во.  Приз ван Жда нов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
89 сп 23 сд.  Семья: Дядь кин Гри го рий Ива но вич,  Ки ров-
ская обл., Ко тель нич ский р-н, Оку лов ский с/с, д.Ка за ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4061-42г.: убит 14.3.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский р-н, 

д.Бель. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ма рев-
ский р-н, д.Бель. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск Нов го-
родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДЯ КИН Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Са ра тов ская обл., Ма ка ров ский р-н, Ста ро-Грив-
ский с/с, с.Ста рые Грив ки.  Приз ван Ма ка ров ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 144 сд.  Семья: Дя ки на Лю бовь Алек се ев-
на — сестра, Са ра тов ская обл., г.Рти ще во, ул.Но вая, д.28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 1422, лист 
322: про пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, 
Со ловь ев ское с/п. За хо ро нен: 9.8.2012 г., Са ра тов ская обл., 
г.Са ра тов, Но во ел шан ское клад би ще. От ряд: п/о «По иск», 
г.Кар ды мо во Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДУ ДА РЕВ Мак сим Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ки ров ская обл., Киль мез ский р-н.  Мес то 
служ бы: 6 р. 2 б-н 1251 сп 376 сд.  Семья: Ду да ре ва Ев до-
кия Бо ри сов на,  Ки ров ская обл., Киль мез ский р-н, Во рон-
ский с/с, д.Во ронье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13854-42: убит 6.6.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 

д.Мост ки. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Нов го ро дец», г.Ве-
ли кий Нов го род. 

ДУД НИ ЧЕН КО Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Рос тов ская обл., ст.Ак сай.  Приз ван Ак сай-
ским РВК, Рос тов ская обл. Крас но ар ме ец, п/п 169.  Семья: 
Дуд ни чен ко А. Н. — мать, Рос тов ская обл., ст.Ак сай, ул.Ки-
ро ва, д.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 885: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ша ни но. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

ДУ НА ЕВ Ни ко лай Ксе но фон то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Ива нов ская обл., Пес тя ков ский р-н, Дет-
ков ский с/с, д.Вол ко во.  Приз ван Южс ким РВК. Кур сант.  
Семья: Ива нов ская обл., г.Южа, ул.Дзер жинского, д.44. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 249: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е-
во-Свя то шин ский р-н, пгт.Те те рев. За хо ро нен: 3.12.2015 г., 
Ива нов ская обл., г.Южа (на ро ди не). От ряд: п/о «им. 5-й Ар-
мии ЮЗФ» и п/о «им. Ге не ра ла Ва ту ти на» УФП «Па мять», 
Ук ра и на. Родст вен ни ки най де ны.

ДУ РА КОВ Алек сей Мо и се е вич (крас но ар мей ская 
книж ка, др. до ку мен ты).  Ро дил ся: 1922 г., Кур ская обл., 
Сво бо дин ский р-н, д.По да зов ка.  Приз ван Крас но ар мей ским 
РВК. Гв. сер жант.  Семья: Ду ра ко ва Ма рия Аки мов на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 198: про-
пал без вес ти в ав гус те 1943 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, с.Кузь ми чи. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», г.Вол го град. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДУ РИ ХИН Ро ман Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г. Семья: Ду ри хи на Ели за ве та Ива нов на — же на, Ук ра-
ин ская ССР, Харь ков ская обл., Дер га чев ский р-н, Рус ско-Ло-
зов ский с/с, д.Р.Ло зо вая. 

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской обл. 

ДУР НЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Кур ская обл., Ско род нян ский р-н, Вя зов ский с/с, 
д.Вя зо вое.  Приз ван Ско род нян ским РВК. Крас но ар ме ец, 

390 сп.  Семья: Дур не ва Еф ро синья Яков лев на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 200: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н. За-
хо ро нен: 9.5.2014 г., Бел го род ская обл., Про хо ров ский р-н, 
с.Вя зо вое (на ро ди не). От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо-
ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ДУ ТОВ Егор Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1913 г., 
Мор дов ская АССР, Ка дош кин ский р-н, На га ев ский с/с, с.На-
га е во.  Приз ван Ка дош кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ду то ва Ан на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ДУ ХОВ НИ КОВ Ва си лий Гри горь е вич (ус та нов лен 
по кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1917 г., Чи тин ская 
обл., Ба лей ский р-н.  Приз ван Ба лей ским РВК. Ст. лей те-
нант, ко ман дир взво да свя зи, 616 сп 194 сд.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ДЫБ КОВ Анд рей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Чка лов ская обл., Бу гу рус лан ский р-н, д.Ма лое Ку-
ро е до во.  Приз ван Бу гу рус лан ским РВК, Чка лов ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Дыб ко ва Пе ла гея Иль и нич на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 266: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ор ло во. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Орен бург ская обл., Бу гу-
рус лан ский р-н, д.Ма лое Ку ро е до во (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ДЫЛ ГИН Петр Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Мо ло тов ская обл., Охан ский р-н, По но ма рев ский с/с, 
д.Кор шу ны.  Кад ро вый, 1938г. Мл. по лит рук, за мес ти тель 
ко ман ди ра ро ты по по лит час ти, 630 сп 107 сд.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 594262, де ло 17: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо ленской обл. 

ДЬ ЯЧ КОВ Ва си лий Анд ре е вич (ме ди цин ская таб
лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: Че ля бин ская обл., 
Ме хон ский р-н, д.Ма лы ше во.  Приз ван Ме хон ским РВК. 
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Захоронение останков красноармейца Василия Чупрова  
в г.Печора, п.Белый-Ю Республики Ко ми.11.3.2015.

И полегший здесь батальон
Поддержал меня: «Слышь, браток!
Подними его медальон, 
Чтоб домой он вернуться смог!»

Он услышал наш крик, он взял
В руки смертный мой медальон...
«Повезло!» — я вздохнул... Я знал,
Что таких, как я, миллион...

Всё! Теперь поднимусь я сам,
Я пройду этот путь, пройду!
На родной земле к родникам
Я в последний раз припаду...

Землякам своим поклонюсь:
«Смерть я встретил лицом к врагу!»
У часовенки помолюсь...
И навечно уснуть смогу...

Т.Елесичева, 
г.Сыктывкар, 2015 г.

Земляки, мои земляки!
Я кричу на исходе дня:
«Как живёте там, мужики,
В деревушке, где нет меня?»

Я кричу, хоть мой голос слаб,
Он теряется вмиг в ночи,
Но средь пней и еловых лап
Я шепчу себе: «Не молчи!

Не молчи!» Я ещё живой,
Хоть убит был давно в бою...
Всё равно я вернусь домой!
Я в деревню приду свою!

Ночью дождик вновь моросил...
Утром слышу чьи-то шаги...
Захрипел из последних сил: 
«Помоги, браток, помоги!»

Памяти александра елфимова
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Его ро ва А. П. — же на, Ста лин град ская обл., Астра хан ский 
ок руг, Ик ря нин ский р-н, Жир ком би нат. 

Ар хив: ЦА МО, вх. дон. 4612с-42г., фонд 58, опись 818883, 
де ло 836, лист 62: убит 22.12.1941.

Най ден: 2007 г., Ка луж ская обл., Жу ков ский р-н, д.Ни-
кольские Дво ры. За хо ро нен: 27.10.2007 г., Мос ков ская обл., 
По доль ский р-н, Ро гов ский с/п, д.Ку зов ле во. От ряд: ВПО 
«Па мять», г.По дольск Мос ковской обл. 

ЕГО РОВ Алек сей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Ле нин град ская обл.  Приз ван Мс тин ским РВК, Ле-
нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 998 сп 286 сд.  Семья: Ме-
ле хи на Алек санд ра Ива нов на — же на, Ле нин град ская обл., 
Мс тин ский р-н, п.Про ле тар ский, д.3, з-д «Про ле та рий». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 503: про-
пал без вес ти 9.9.1941.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.Ап рак син. За хо ро нен: 15.4.2015 г., Нов го род ская обл., 
г.Бо ро ви чи (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко-
лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЕГО РОВ Алек сей Дмит ри е вич (ко те лок под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1905 г., Ле нин град ская обл., Со лец кий р-н, 
До во рец кий с/с, д.До во рец.  Приз ван Со лец ким РВК, Ле-
нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 7 сп 20 сд НКВД.  Семья: 
Его ро ва Ан то ни на Пет ров на, Ом ская обл., г.Тю мень, с.Че-
ре вя ши. 

Ар хив: РГ ВА, фонд 38291, опись 1, де ло 22: про пал без 
вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
г.Ки ровск. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. 

ЕГО РОВ Иван Ан то но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Пен зен ская обл., Сер доб ский р-н, с.Со кол ка.  Приз-
ван Сер добс ким РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Его ро ва Хрес тинья Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 690: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. 

ЕГО РОВ Иван Его ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1910 г. 
Мл. ко ман дир.  Семья: Ле нин град ская обл., За луч ский р-н, 
Лу чин ский с/с, д.Мош ла ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 12: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕГО РОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., 
Во ло год ская обл., Усть-Ку бин ский р-н, Усть ян ский с/с, 
д.Куз не цо во.  Приз ван Усть-Ку бин ским РВК. Крас но ар ме ец.  

Семья: Его ро ва Алек санд ра Ио си фов на — же на, Во ло год-
ская обл., Усть-Ку бин ский р-н, д.За лужье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 782: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕГО РОВ Ми ха ил Демь я но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Ир кут ская обл., Бо хан ский р-н, Бель гит ский с/с, 
д.Туя.  Приз ван Бо хан ским РВК. Крас но ар ме ец, ря до вой, 
371 сд.  Семья: Его ро ва Пе ла гея Яков лев на, Ир кут ская обл., 
Бо хан ский р-н, кол хоз Туя. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4703, фонд 58, опись 818883, 
де ло 438, лист 3: убит в бою 21.3.1942.

Най ден: ап рель 2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕГО РОВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Ярос-
лав ская обл., Су дай ский р-н, д.Плиш ки но.  Приз ван Во ло-
дар ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  
Семья: Его ров Алек сандр — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 23.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕГО РОВ Сер гей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ярос лав ская обл., Да ни лов ский р-н.  Приз ван Да-
ни лов ским РВК, Ярос лав ская обл. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 
36 гв. сд.  Семья: Его ро ва Ев до кия Сер ге ев на — мать, Ярос-
лав ская обл., Да ни лов ский р-н, Го рен ский с/с, д.Еси по во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Родст вен ни ки най де ны.

ЕЖОВ Сер гей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1918 г., 
Ря зан ская обл., Му рав лян ский р-н, д.Тру ха чи.  Приз ван 
Ми лос лав ским РВК, Ря зан ская обл. Мл. сер жант, стре лок, 
268 сд.  Семья: Ежо ва Ан то ни на Вла ди ми ров на — же на, Ря-
зан ская обл., Му рав лян ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 96: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «МИФ», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ЕКИ МОВ Ми ха ил Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Ярос лав ская обл., Со ли га лич ский р-н, Бра ко-
тин ский с/с, д.Чет ря ко во.  Приз ван Ка га но вичс ким РВК. 

ЕВ ДО КИ МОВ Алек сандр Ев до ки мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Чу ваш ская АССР, Ци виль ский р-н, г.Ци-
вильск, Тюн зыр ский с/с.  Приз ван Ци виль ским РВК, Чу ваш-
ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ев до ки мов, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 32940, фонд 58, опись 977520, 
де ло 368, лист 7: про пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2007 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕВ ДО КИ МОВ Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ал тай ский край, Но во чи хин ский р-н, с.Дол го во.  
Приз ван Осин ни ков ским ГВК,  Ке ме ров ская обл.  Сер жант, 
п/п 857 ч. 331.  Семья: Ев до ки мо ва Ев до кия Ефи мов на — 
мать, Ке ме ров ская обл., г.Осин ни ки, ул.Ма лый Кан да леп, 20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 232: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Доб ро во лец По ли тех» СПб ПУ, г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЕВС ТАФЬ ЕВ Ни ко лай Гри горь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ви теб ская 
обл., Го ро док ский р-н, Бо лец кий с/с, д.Яст ре бо во.  Приз ван 
Го ро док ским РВК, Ви теб ская обл., 10.1940. Крас но ар ме ец, 
44 омс.  Семья: Евс тафь ев Гри го рий Ге ра си мо вич — отец, 
Ви теб ская обл., Го ро дов ский р-н, ст. Го ро док, ул.К.Марк са, 
д.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕВС ТИГ НЕ ЕВ Иван Пет ро вич (пись мо с ад ре сом).  
Ро дил ся: 1911 г., Куй бы шев ская обл., г.Сыз рань, За бо ров-
ский с/с, пос.Ку ро пат ки но.  Приз ван Сыз ран ским ГВК, 
Куй бы шев ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 35 сд.  
Семья: Евс тиг не е ва Ни на Евс тиг не ев на — же на, Куй бы шев-
ская обл., Сыз ран ский р-н, За бо ров ский с/с, с.Ку ро пат ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 540: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: июль 2012 г., Вол го град-
ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо-
ри аль ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро-
ди щенского р-на Вол го градской обл. 

ЕВ СЮ ГИН Ми ха ил Ива но вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1924 г., Ар хан гель ская обл., Ле шу кон ский р-н, 
д.Вож го ра.  Приз ван Ле шу кон ским РВК. Гв. крас но ар ме ец, 
29 гв. сд, 66 гв. сп 23 гв.сд.  Семья: Ев сю ги на Ан на Фи лип-
пов на,  Ар хан гель ская обл., Ле шу кон ский р-н, д.Вож го ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, из ве ще ние 66 гв. сп: убит 31.1.1944.
Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Под дор ский р-н, 

д.Пес ки. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., Под-
дор ский р-н, д.Сам ба то во. От ряд: п/о «Пат ри от», с.Под-
дорье Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕВ ТЕ ЕВ Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 1924 г., 
Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, д.Но вин ки.  Приз ван 
Мо жай ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 
108 сд.  Семья: Тать я на Фе до ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
17.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

ЕВ ТУ ШЕН КО Ни ко лай Про копь е вич (фраг мен ты 
пись ма).  Ро дил ся: 1922 г., Крас но дар ский край, Ро гов ский 
р-н.  Мес то служ бы: 10 гв. вдд.  Семья: Ры жен ко Е. В., Крас-
но дар ский край, ст.Ах та ри, ул.Ба зар ная, д.42. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1161: про-
пал без вес ти 14.10.1943.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро-
нен: 18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх-
нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 
ОИПО «По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Родст-
вен ни ки най де ны.

ЕВ ТУ ШЕН КО Яков Ар хи по вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1910 г., Амур ская обл., Ива нов ский р-н, с.Конс тан ти но-
гра дов ка.  Приз ван Сво бод нен ским ГВК, Амур ская обл., 
19.11.1942г. Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ев-
ту шен ко Мар фа Ти хо нов на — мать, Амур ская обл., г.Бла го-
ве щенск, ул.Ши ма новского, д.168. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕГО РОВ Алек сандр Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Та тар ская АССР, г.Ка зань.  Приз ван Ик ря нин ским 
РВК,  Ста лин град ская обл.  Ст ре лок, 201 вдб 5 вдк.  Семья: 
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ван Тумс ким РВК, Ря зан ская обл. Крас но ар ме ец, шо фёр, 
3 гв. А.  Семья: Ену ков Сер гей Пет ро вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1349, лист 
16: убит 27.11.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н. 
За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н, ст.Бо-
ков ская. От ряд: Рос тов ский об ласт ной клуб «Па мять-По-
иск». 

ЕРА ЛЕВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1914 г., 
Ки ров ская обл., Яран ский р-н, Зна мен ский с/с, д.Кли ми чи.  
Приз ван Яран ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ера ле ва На-
та лия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 830: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., г.Санкт-Пе-
тер бург. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО ПО 
«Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер бург. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕРАС ТОВ Ана то лий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г.,  г.Ле нин град, пр.Га за, д.35б, кв.44.  Приз ван 
Ки ров ским РВК, г.Ле нин град. Лей те нант, ко ман дир взво да 
свя зи, 502 сп 177 сд.  Семья: Сто ро жи ло ва Ми на Хрис ти нов-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 309: убит 
28.2.1942.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  
г.Ки ри ши Ле нин градской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕР ДА КОВ Су лей та кул (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1900 г., 
Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Ча ян ский р-н, 
Дос кин ский с/с, кол хоз «Ак тас».  Приз ван Ча ян ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ер да ко ва Ал тай, Юж но-Ка зах стан-
ская обл., Ча ян ский р-н, Дос кин ский с/с, кол хоз «Ак тас». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕРЕ МЕН КО Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Зо ло чев ский р-н, 
с.Ряс ное.  Приз ван Зо ло чев ским РВК. Крас но ар ме ец, шо-
фер, 23 мсп войск НКВД.  Семья: Харь ков ская обл., Зо ло-
чев ский р-н, с.Ряс ное. 

Ар хив: РГ ВА, фонд 38747, опись 1, де ло 25, лист 122.
Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 

Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ЕРЕ МИН Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Во ро неж ская обл., Верх не-Ка ра чан ский р-н, с.В.Ка-
ра чан.  Приз ван Верх не-Ка ра чан ским РВК. Крас но ар ме ец, 

стре лок, 1101 сп 326 сд.  Семья: Ере ми на Еле на Пет ров на — 
же на, Во ро неж ская обл., г.Бо ри сог лебск, ул.В-Ка ра чан, д.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 963, лист 221: убит 3.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕР МА КОВ Гри го рий Пет ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ор лов ская 
обл., д.Дуб ров ка.  Приз ван Во лын ским РВК, Ор лов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Ер ма ко ва Мар. Еф. — 
мать, Ор лов ская обл., Во лын ский р-н, д.Дуб ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕР МА КОВ Фрол Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Мор дов ская АССР.  Приз ван Сол неч но гор ским РВК,  
Мос ков ская обл.  415 сд.  Семья: Ер ма ко ва Еле на Гри горь-
евна, Мос ков ская обл., г.Сол неч но горск, ул.Же лез но до рож-
ная, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 894: убит 
9.3.1942.

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
д.Бе рез ки. За хо ро нен: 14.12.2013 г., Мос ков ская обл., г.Сол-
неч но горск. От ряд: п/о «На деж да», Тем кин ский р-н Смо-
ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕР МА ЛЮК Олег Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся:  г.Ле нин град.  Приз ван 
Ва си ле ост ров ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 486 сп 
177 сд.  Семья: Ер ма люк Ма рия Ива нов на, г.Ле нин град, Ва-
силь евский остров, 5-я ли ния, д.36 кв.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 10.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕР МА ЧЕН КО Яков Ми на е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Кос тю ко вич-
ский р-н, Про ле тар ский с/с, д.Ша рей ки.  Приз ван Кос тю ко-
вичс ким РВК. Лей те нант. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 957537, де ло 1.
Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-

нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

ЕР МИН Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ле нин град ская обл., Паш ский р-н, До мо жи ров-
ский с/с, д.Фо ми на.  Приз ван Пашс ким РВК. Крас но ар ме ец, 

Крас но ар ме ец.  Семья: Еки мо ва Алек санд ра Ми хай лов на — 
мать, ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Холм ский 
р-н, д.Зеш ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Холм ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», 
г.Холм Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕЛИ СЕ ЕВ Анд рей Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1911 г. Приз ван Мос ков ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме-
ец, 242 сп.  Семья: Ели се е ва Ев до кия Гри горь ев на,  г.Ле нин-
град, Ку бин ское шос се, д.28, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 4: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕЛИ СЕ ЕВ Иван Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Сверд лов ская обл., Сло бо до-Ту рин ский р-н, д.Хром-
цо во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ели се е ва По ли нарья, ад рес 
тот же. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н. 
За хо ро нен: 18.6.2014 г., Сверд лов ская обл., п.Би серть (на ро-
ди не). От ряд: п/о «Со весть» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», 
Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

ЕЛ КИН Ва си лий Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г., Ива нов ская обл., 
Гу сев ский р-н.  Приз ван Гу сев ским РВК, Ива нов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 7 по гран. полк.  Семья: Ел ки на Па рас ковья 
Ива нов на — мать, Ива нов ская обл., Гу сев ский р-н, с.Губ-
цево. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕЛ ФИ МОВ Алек сандр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ко ми АССР, г.Сык тыв кар, Корт ке рос ский р-н, 
Озель ский с/с, д.Сей ты.  Приз ван Усть-Вымс ким РВК, Ко ми 
АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ел фи мо ва Ев до кия Афа нась-
ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 247: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ора ни ен ба ум-
ский р-н, д.Ор жи цы, ур.Бран тов ка. За хо ро нен: 15.5.2015 г., 
Респ. Ко ми, Сык тыв дин ский р-н, д.Сей ты (на ро ди не). От-
ряд: п/о «Ра дар» ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин град ская обл. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕМЕ ЛЕВ Алек сей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Но во си бир ская обл., г.Ста линск, Ниж няя Ко лы ма, 
ул.Хле бо за вод ская, 3.  Приз ван Ста лин ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Тро фи мо ва Ан на Сер ге ев на — же на.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, 
д.Опа ри но. За хо ро нен: 3.11.2012 г., Твер ская обл., г.Тверь, 
Ми га лов ский во ин ский ме мо ри ал. От ряд: п/о «Звез да», 
г.Тверь. 

ЕМЕЛЬ ЯН КИН Иван Гри горь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1910 г. Приз ван Иль ин ским РВК,  Смо лен ская обл., 
22.02.1942.  Крас но ар ме ец, 942 сп.  Семья: Емель ян ки на 
Ири на Ти тов на — же на, Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
Зуб ков ский с/с, д.Крас ный Луч. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕМЕЛЬ Я НОВ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Дять ков ский 
р-н, пос.Ивот.  Приз ван Дять ков ским РВК.  Семья: Емель я-
но ва Юлия Ани си мов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 211: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июль 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, с.Степ ное. За хо ро нен: 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро-
ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад-
би ще. От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», г.Вол го град. Родст вен ни-
ки най де ны.

ЕМЕЛЬ Я НОВ Ми ха ил Афа нась е вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1918 г., Ки ров ская обл., По лом ский р-н, 
Ог нев ский с/с.  Приз ван По ломс ким РВК, Ки ров ская обл. 
Ст. сер жант, 277 сп 175 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1474: убит 
9.3.1943.

Най ден: сен тябрь 2002 г., Ор лов ская обл., Дмит ров ский 
р-н, п.Ус пен ский. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Ор лов ская обл., 
Дмит ров ский р-н, п.Возд ви жен ский. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Же лез но горск Курской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕМЕЛЬ Я НОВ Ти хон Ти хо но вич (офи цер ский план
шет с до ку мен та ми).  Ро дил ся: 1918 г., Кур ская обл.  Приз-
ван Ей ским РВК,  Крас но дар ский край.  Мл. лей те нант, ко-
ман дир ми но мет но го взво да, 329 сп 70 сд.  Семья: Емель-
я но ва Уль я на Ни ко ла ев на — же на, Крас но дар ский край, 
г.Ейск, ста ни ца. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 14: убит 
22.12.1941.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., г.Кол пи но. За хо-
ро нен: 22.6.2014 г., Ле нин град ская обл., г.Кол пи но. От ряд: 
п/о «Иван Су са нин», г.Кол пи но, Ле нин град ская обл. 

ЕНИ ШЕВС КИЙ Гри го рий Ива но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1910 г., Баш кир ская АССР, Но во конс тан ти нов-
ский с/с, Кы зыль ский сов хоз.  Приз ван Аль ше ев ским РВК. 
Мл. ко ман дир, по вар, 186 сд.  Семья: Ени шев ская Ма рия 
Афо нась ев на, Баш кир ская АССР, Аль ше ев ский р-н, Конс-
тан ти нов ский с/с, Кы зыль ский сов хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2545, фонд 58, опись 818883, 
де ло 328, лист 4: убит в бою 8.2.1942.

Най ден: июль 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Фро-
ло во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ЕНУ КОВ Егор Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ря зан ская обл., Тум ский р-н, д.Про са та ре во.  Приз-
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мов ский р-н, д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо-
ленск. 

ЕСЕВ Изо сим Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., 
Ко ми АССР, Усть-Ку лом ский р-н, с.Руч.  Приз ван Усть-Ку-
ломс ким РВК, Ко ми АССР. Сер жант, ко ман дир взво да, 
85 олб 44 сд 4А.  Семья: Есе ва Алек санд ра Пет ров на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 740: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
рай он сли я ния р.Вол хов и р.Ти го да. За хо ро нен: 8.5.2015 г., 
Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин-
ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «МГиВ», 
г.Но во си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

ЕФИ МОВ Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г.,  г.Ле нин град, Инс ти тут ский пр-т, д.15/17, кв.3.  
Приз ван Вы боргс ким РВК   г.Ле нин гра да.  Крас но ар ме ец, 
86 сд.  Семья: По ля ко вой для Га ли, Ярос лав ская обл., г.Уг-
лич, ул.Кам ская, д.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 207: про-
пал без вес ти 26.9.1942.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От-
ряд: п/о «Стерх», п.Мга Ле нин градской обл. 

ЕФИ МОВ Иван Ефи мо вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Ле нин град ская обл.  Приз ван 
Рай во лов ским РВК, Ле нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 215 
отд. бат.  Семья: Ефи мов Е., Ле нин град ская обл., Рай во лов-
ский р-н, Кан нель ярв ский лесп ром хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕФИ МОВ Ни кандр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Но во си бир ская обл., Ко че нев ский р-н, д.Пе чу-
го во.  Приз ван Ки ров ским РВК.  Семья: Ефи мо ва Клав дия 
Сер ге ев на — же на,  Но во си бир ская обл., ст.Кри во ще ко во, 
ул.Кир пич ная, 19. 

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 3.5.2015 г., Но во си бир ская 
обл., г.Но во си бирск (на ро ди не). От ряд: п/о «Де сант Па мя-
ти», г.Тю мень. Родст вен ни ки най де ны.

ЕФ РА ТОВ Па вел Ан то но вич (ор ден «Знак По че та» 
№ 4123).  Ро дил ся: 1910 г.,  г.Ле нин град.  Семья: г.Ле нин-
град, ул.Ры бин ская, д.7, кв.73. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Бе ля ев ское бо ло то. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Родст вен ни ки най де ны.

ЕФ РЕ МОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Во ло год ская обл., Тар ног ский р-н, Илез ский с/с.  
Приз ван Тар ногс ким РВК, Во ло год ская обл. Гв. крас но ар ме-

ец, 5 гв. сп 3 гв. сд.  Семья: Еф ре мо ва Тать я на Се ме нов на — 
же на, Во ло год ская обл., Тар ног ский р-н, кол хоз «Крас ная 
Пе ре до ви ца». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 5: про пал 
без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ст.Жа рок. За хо ро нен: 2.9.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро-
чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши 
Ле нин градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕФ РЕ МОВ Иван Ни ка но ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Баш кир ская АССР, Ба ка лин ский р-н, Ах ма нов-
ский с/с.  Приз ван Ба ка лин ским РВК, Баш кир ская АССР. 
Крас но ар ме ец, 170 сд.  Семья: Еф ре мо ва Ма рия Иль и нич-
на — же на, Баш кир ская АССР, Ме ле у зов ский р-н, Ах ма нов-
ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 617: про-
пал без вес ти.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, 
ст.За ва руй ка. За хо ро нен: 28.4.2015 г., Пс ков ская обл., Се-
беж ский р-н, п.Ид ри ца. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Стер ли та-
мак Респ. Баш кор тос тан; п/о «За бы тый ба таль он», Се беж-
ский р-н Пс ковской обл. 

ЕФ РЕ МОВ Иван Фе ду ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Куй бы шев ская обл., Ба ры шев ский р-н, Ак шу ат-
ский с/с, д.Ак шу ат.  Приз ван Ба рышс ким РВК, Куй бы шев-
ская обл., 1941 г. Крас но ар ме ец.  Семья: Еф ре мо ва Прас-
ковья Пав лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 158, лист 
97: про пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2012 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
по во рот на г.Мо сальск с Вар шавского шос се. За хо ро нен: 
20.6.2013 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, д.Бар су ки. 
От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка лужской обл. Родст вен-
ни ки най де ны.

ЕФ РЕ МОВ Петр Ва силь е вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1910 г., Ор лов ская (ны не 
Брян ская) обл. Ко ма рич ский р-н, п.Якорь.  Приз ван Ко ма-
ричс ким РВК. Ст. сер жант, 954 сп 194 сд.  Семья: Еф ре мо ва 
Ев ге ния Сер ге ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ЕХ ЛА КОВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1915 
(1918) г., Тю мен ская обл., Аро ма шев ский р-н.  Приз ван Аро-
ма шев ским РВК, Тю мен ская обл., 1934г.  Семья: Опо ле ва 
На деж да Кар пов на — же на, Тю мен ская обл., Ишим ский р-н, 
ст.Ишим, ул.Сак ко и Ван цет ти, д.37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 873: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, г.От-
рад ное. За хо ро нен: 3.9.2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Ива нов ский пя та чок». От-
ряд: п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин градской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

198 сд.  Семья: Ер ми на Ан на Ива нов на — же на, Ле нин град-
ская обл., Паш ский р-н, д.Фо ми на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 816: про-
пал без вес ти 25.12.1941.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ст. 52 км. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо 
Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЕР МО ЛА ЕВ Ва си лий Пет ро вич (кас ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1918 г., Уль я нов ская обл., Но вос пас ский р-н, с.Но-
вос пасс кое.  Приз ван Но вос пасс ким РВК, Уль я нов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 85 морсбр.  Семья: Ер мо ла е ва Вар ва ра Иг-
нать ев на — мать, Уль я нов ская обл., Но вос пас ский р-н, п/о 
Репь ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 711: убит 
18.8.1943.

Най ден: ав густ 1997 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, го ра 
Ган каш ва а ра. За хо ро нен: ав густ 1997 г., Респ. Ка ре лия, Ло-
ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве-
род винск Ар хан гельской обл. 

ЕР МО ШИН Ва си лий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Са ра тов ская обл., Ба зар но-Ка ра бу лак ский р-н, 
с.Ива нов ка.  Приз ван Ба зар но-Ка ра бу лак ским РВК, Са ра-
тов ская обл. Крас но ар ме ец, 615 сп.  Семья: Ер мо ши на Алек-
санд ра Ва силь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 686: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н. За-
хо ро нен: 15.9.2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, г.Яр-
це во, «По ле Па мя ти». От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо-
ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЕР НЕ ЕВ Кась ян Ти га ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Пен зен ская обл., Ло па тин ский р-н, с.Су ля ев ка.  
Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец, 
360 сд.  Семья: Ер не е ва Х. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397, лист 
63: убит 15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
д.Буд ни ца. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЕРО ФЕ ЕВ Сте пан Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ма рий ская АССР, Юрин ский р-н, Ва силь-
ев ский с/с.  Приз ван Во ро тын ским РВК,  Горь ков ская обл.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Еро фе е ва Ан фи са Ни ко ла ев на — же-
на, Горь ков ская обл., Во ро тын ский р-н, д.Семь я ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 251: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ша ни но. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ЕРО ХИН Ио сиф Кли менть е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Ор лов ская обл., Дрос ков ский р-н, с.Топ ки.  
Приз ван Дрос ков ским РВК, Ор лов ская обл. Крас но ар ме ец, 

505 сп.  Семья: Еро хи на Сте па ни да Фо ми нич на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 684: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2008 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н. 
За хо ро нен: 9.5.2008 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: п/о «Им.И.Ша ри-
по ва», с.Ба жи ка е во Ар га яшского р-на Респ. Баш кор тос тан. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЕРУ СА ЛИ МОВ Бад рет дин За ля ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Та тар ская АССР, Те тюш ский р-н, г.Те тю-
ши.  Приз ван Те тюшс ким РВК, Та тар ская АССР. Крас но-
ар ме ец, стре лок, 857 сп 294 сд.  Семья: Еру са ли мо ва С.Х., 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13189-19.06.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 372, лист 102: убит 11.4.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, д.Чудской Бор. За хо ро нен: 5.10.2013 г., Респ. Та тар стан, 
г.Те тю ши (на ро ди не). От ряд: п/о «Чел ны», г.На бе реж ные 
Чел ны Респ. Та тар стан. Родст вен ни ки най де ны.

ЕР ШОВ Вик тор Д. (ме даль он).  Ро дил ся: 1919 г., Куй-
бы шев ская обл., Уль я нов ский р-н, Кре мен ский с/с, д.Кре-
мен ки.  Приз ван Уль я нов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ер шов Д.,  Куй бы шев ская обл., Уль я нов ский р-н, Кре мен-
ский с/с, д.Кре мен ки. 

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.М.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па-
мять», г.Соль цы Нов го родской обл. 

ЕР ШОВ Конс тан тин Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ар хан гель ская обл., Онеж ский р-н, с.Вон гу да.  
Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Ар хан гельск.  Сер жант, ко ман-
дир от де ле ния, 71 сд.  Семья: Ер шо ва Клав дия Ни ко ла ев-
на — же на, г.Ар хан гельск, ул.Мур ман ская, 9, д.4, ле со бир жа 
1617 им.Мо ло то ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
19.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Рокада», г.Дегтярск Свердловской обл. 

ЕР ШОВ Мат вей Ефи мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1895 г. 
Приз ван Ер ми шин ским РВК,  Ря зан ская обл.  Крас но ар ме ец, 
174 омп.  Семья: Ря зан ская обл., Ер ми шин ский р-н, д.Но-
вин ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЕР ШОВ Про ко пий Ефи мо вич (ме даль он, ме даль 
«За бо е вые зас лу ги» № 2280).  Ро дил ся: 1918 г., Са ра тов-
ская обл., г.Хва лынск.  Приз ван Хва лын ским РВК. Мл. ко-
ман дир, ма ши нист, 80 сп.  Семья: ад рес тот же. 

Най ден: май 2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, 
ур.Ля хо во. За хо ро нен: 28.7.2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды-
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Труднее нет дорог, чем эта,
Через окоп, через снаряд,
Где приближавшие победу,
Бойцы сражённые лежат.
И лишь, спустя десятилетья,
Когда пахнуло вновь войной,
Спасти убитых от бессмертья
Пришли их внуки, словно в бой.
Они проходят метр за метром
Те роковые рубежи,
И, кубометр за кубометром —
Дверь открывают блиндажи.
К ним тянет руки из окопа
Непохороненный солдат,
Он здесь лежит со всею ротой,
Что защищала Сталинград.
Он долго ждал, он взвыл от боли,
Когда сквозь грудь пророс сорняк,
Как будто вновь на поле боя
Его сразил кровавый враг.
Зовёт война неравнодушных
В лесную глушь, земную даль,
Не застудивших свои души
В столичных тёплых городах.
И будет поднят прах героев
Из рук зловещей тишины,
И залп ружейный скажет слово
Про окончание войны.

Александр Чупраков,  
Кировская обл., 2011 г.
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«Зовёт война неравнодушных
В лесную глушь, земную даль...»

Поисковая экспедиция на острове Шумшу северной 
группы Курильских островов. Сентябрь 2015 г.

Труднее нет дорог, чем эта...
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нин град.  Мл. ко ман дир, 330 сп 86 сд.  Семья: Же ко ва Мат ре-
на Сте па нов на, г.Ле нин град, Бон да рев ский пер., д.36, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖЕ ЛЕЗ НЫХ Вик тор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Мо ло тов ская обл., г.Бе рез ни ки, Во ро ши лов ский р-н, 
д.Де дю хи но.  Приз ван Во ро ши лов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Же лез ных,  Мо ло тов ская обл., Со ли Кам ский р-н, п/о 
Ка ли нец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 46849-46г.: про пал без вес ти 
в 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Но вое Ра му ше во. За хо ро нен: 5.5.2015 г., Перм ский 
край, г.Со ли камск (на ро ди не). От ряд: п/о «Оте чест во», 
г.Оку лов ка Нов го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЖЕЛ ТОВ Ген на дий Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Во ло год ская 
обл., Сям жен ский р-н.  Приз ван Ора ни ен ба умс ким РВК,  Ле-
нин град ская обл.  Во ен фельд шер, 14 омсб 115 сд.  Семья: 
Жел тов Ва си лий Фе до ро вич — отец, Во ло год ская обл., Сям-
жен ский р-н, Усть-Рец кий с/с, д.Ле ле ков ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 20.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖЕЛ ТОВ Ге ор гий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Мос ков ская обл., Сол неч но гор ский р-н, д.Ду ры ки но.  
Приз ван Сол неч но гор ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Жел то ва Ве ра Алек се ев на — же на, Мос ков-
ская обл., Сол неч но гор ский р-н, Ль я лов ский с/с, дом от ды ха 
«Мо ро зов ка». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 358: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 7.5.2012 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЖЕ РЕБ КИН Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1898 (1903) 
г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Боль ше-Пи са рев ский р-н, 
с.Ез доц кое.  Приз ван Боль ше-Пи са рев ским РВК,  Сум ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 102 бр.  Семья: Же реб ки на Тать я на Ива-
нов на — же на, Сум ская обл., Боль ше-Пи са рев ский р-н, с.Ез-
доц кое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖЕСТ КОВ Яков Гри горь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1920 г. 
Приз ван Ки ров ским ГВК г.Ки ровск,  Мур ман ская обл.  Крас-
но ар ме ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Ста лин град ская обл., 
Сред не-Ак тю бин ский р-н, Крас но ок тябрь ский п/о, кол хоз 
им.Крупской. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖИ ВО ТОВ Ма кар Да вы до вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1920 г., Крас но яр ский край, Дзер жин ский р-н, Ор лов-
ский с/с, с.Ор лов ка.  Приз ван Дзер жин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Жи во то ва Ма рия Пет ров на, ад рес тот же. 

Най ден: 2013 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, д.Пру ди-
ще. За хо ро нен: 18.4.2014 г., Крас но яр ский край, Дзер жин-
ский р-н, с.Ор лов ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Раз вед чик», 
г.Тверь. Родст вен ни ки най де ны.

ЖИ ГА ЛОВ Алек сандр Алек се е вич (ме ди цин ская 
таб лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1916 г., Ал тай-
ский край, Быст ро ис ток ский р-н, кол хоз Вос ход.  Приз ван 
Быст ро ис ток ским РВК. Лей те нант, ко ман дир ро ты, 206 сп 
243 сд.  Семья: Жи га ло ва На талья — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 45об.: умер от ран в ХППГ № 679 
20.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
ур.Влась е во. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов-
ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив-
но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ЖИ ДОВ КИН Алек сей Аб ра мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1897 г., Ир кут ская обл., Брат ский р-н, д.Киж на.  
Приз ван Брат ским РВК. Еф рей тор, на вод чик, 86 сд.  Семья: 
Жи дов ки на Ма рия Оси пов на — же на, Ир кут ская обл., Брат-
ский р-н, с.За ярск, ул.Со вет ская, д.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 116: убит 
1.3.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, 11 км, у до ро ги в са до водст во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., 
Ир кут ская обл., г.Братск (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО 
«Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер бург. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЖИЛ КИН Петр Да ни ло вич (фраг мен ты пись ма).  Ро-
дил ся: 1922 г., Баш кир ская АССР, Ар хан гель ский р-н, Ли-
пов ский с/с, д.Ли пов ка.  Приз ван Ар хан гель ским РВК, Баш-
кир ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Жил ки на Ан на Сте-
па нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 110: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2015 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, ур.Ма ле ев ка. За хо ро нен: 23.10.2015 г., Смо лен ская обл., 
Ду хов щин ский р-н, п.Озер ный. От ряд: п/о «За Ро ди ну!», 
г.Губ кин Бел го родской обл. 

ЖАБ КО Ва лен ти на Фе до тов на (ме ди цин ская таб
лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ась:  г.Моск ва.  Приз-
вана из Моск вы. Крас но ар ме ец, ра дист, 29 озад 20 А.  Семья: 
Жаб ко Еле на В., г.Моск ва, Вол ков пер., 9, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5936-25.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 88: умерла от ран в ХППГ № 679 
19.12.1942.

Най дена: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нена: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. Родст вен ни ки най де ны.

ЖАВ НЕ РОВ Ни ки фор Ни ки фо ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Ом ская обл., Шар ба куль ский р-н, Дуб ров-
ский с/с, д.Бу га ев ка.  Приз ван Шар ба куль ским РВК. Ст. по-
лит рук, 1220 сп 366 (19 гв.) сд.  Семья: Жав не ро ва Юлия 
Сте па нов на — же на,  Ом ская обл., Шар ба куль ский р-н, Ека-
те ри но слав ский с/с, д.Ека те ри но слав ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 039429-45г.: про пал без вес ти 
в ию ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., д.Мяс ной Бор. 
За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар дия»-«Шк раб», г.Ве ли-
кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ЖАН ГУ РОВ Ми ха ил Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ко ми АССР, Усть-Ку лом ский р-н, По моз-
дин ский с/с, д.Ско ро дум.  Приз ван Усть-Ку ломс ким РВК. 
Гв. крас но ар ме ец, 5 гв. сп 3 гв. сд. 

Кни га па мя ти Рес пуб ли ки Ко ми, том 3, стр.170: про пал 
без вес ти 22.5.1942.

Най ден: ян варь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, д.Ду бо вик. За хо ро нен: 28.2.2014 г., Респ. Ко ми, Усть-Ку-
лом ский р-н, д.Ско ро дум (на ро ди не). От ряд: п/о «Аверс», 
г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЖАН ДА РОВ Вик тор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ал тай ский край, Но во чи хин ский р-н.  Приз ван Но-
во чи хин ским РВК. Сер жант, 298 сд, 298 сд.  Семья: Жан-
да ров — брат, Ал тай ский край, Но ви чи хин ский р-н, с.Пав-
лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1432: про-
пал без вес ти 25.8.1942.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, с.Са мо фа лов ка. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри-
аль ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро-
ди щенского р-на Вол го градской обл.; п/о «Па мять», г.Орен-
бург. Родст вен ни ки най де ны.

ЖА РОВ Сте пан Алек се е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 114211).  Ро дил ся: 1912 г., Смо лен ская обл., Ме дын ский 
р-н, д.Пав ли ще во.  Приз ван Ме дын ским РВК, Смо лен ская 

обл. Гв. крас но ар ме ец, 137 гв. сп 47 гв. сд.  Семья: Жа ро ва 
Анисья Ни ки тов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1004: убит 
1.10.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Со ло нян ский р-н, с.Вой ско вое. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Ук ра-
и на, Днеп ро пет ров ская обл., Со ло нян ский р-н, с.Вой ско вое. 
От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО «По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, 
Ук ра и на. Родст вен ни ки най де ны.

ЖА РОВ КИН Анд рей Ива но вич (ме тал ли че ская таб
лич ка).  Ро дил ся: 1921 г., Во ло год ская обл., Во же год ский р-н, 
д.Ка тю нин ская.  Приз ван Во же годс ким РВК, Во ло год ская 
обл. Ст. лей те нант, ко ман дир ро ты, 2 олб 32 олбр.  Семья: 
Жа ров ки на Ан на Вар фо ло ме ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 392: убит 
30.7.1944.

Най ден: ав густ 2014 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За-
хо ро нен: 16.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой-
мо ла. От ряд: п/о «По сле дам по гиб ших са мо ле тов», п.Свя то-
зе ро Пря жинского р-на Респ.Ка ре лия. 

ЖА РОВС КИЙ Ва си лий Мак си мо вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  
Ро дил ся: 1922 г., Уз бек ская ССР, г.Бу ха ра.  Приз ван Бу хар-
ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Жа-
ровских В. М. — отец, Уз бек ская ССР, г.Бу ха ра, ул.Пуш ки на, 
д.113. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

ЖВА КИН Алек сандр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1896 г., Мо ло тов ская обл., Верх не-Мул лин ский р-н.  
Приз ван Верх не-Мул лин ским РВК, Мо ло тов ская обл. Сер-
жант, 952 сп 268 сд.  Семья: Жва ки на Оль га Пет ров на — же-
на, Мо ло тов ская обл., Верх не-Мул лин ский р-н, с.Юг, за вод 
№ 102. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
14.1.1943.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЖЕ КОВ Алек сей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1902 г., Туль ская обл., Бе-
лев ский р-н, д.Фать я но во.  Приз ван Ки ров ским РВК   г.Ле-
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Семья: Ва лен ти на Пав лов на — же на, Горь ков ская обл., Вар-
на вин ский р-н, д.Блю щи чи но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 646: убит 
30.8.1943.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Са фо нов ский р-н, 
д.Рыб ки. За хо ро нен: 26.8.2013 г., Ни же го род ская обл., Вар-
на вин ский р-н, с.Бо го родс кое (на ро ди не). От ряд: п/о «Бо е-
вое братст во», Са фо нов ский р-н Смо ленской обл. Родст вен-
ни ки най де ны.

ЖУР КИН Петр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1905 г., 
Ир кут ская обл., За ла рин ский р-н, д.Ка ре лов ка.  Приз ван 
За ла рин ским РВК, Ир кут ская обл. Крас но ар ме ец, 375 сд.  
Семья: Жур ки на Прас ковья Фе до ров на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 892: про-
пал без вес ти 6.7.1943.

Най ден: ап рель 2014 г., Бел го род ская обл., Бел го род ский 
р-н, п.Ерик. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ир кут ская обл., За ла рин-

ский р-н, п.За ла ри (на ро ди не). От ряд: ИПК «Ог нен ная ду-
га», г.Бел го род. Родст вен ни ки най де ны.

ЖЫ ЛЫС БА ЕВ Ав ди у га лый (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Ка зах ская ССР, Тал ды-Кур ган ская обл., Бур-
лю-То бин ский р-н, Кзыл-Ба лык ский с/с, кол хоз им.Ки-
ро ва.  Приз ван Бур лю-То бин ским РВК, Ка зах ская ССР, 
20.05.1939 г. Крас но ар ме ец, 333 сп.  Семья: Жы лыс ба е ва 
Ку ма сай — мать, Ка зах ская ССР, Тал ды-Кур ган ская обл., 
Бур лю-То бин ский р-н, Кзыл-Ба лык ский с/с, кол хоз Жа-
на-Унд рус. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977529, де ло 58: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е вод-
ство, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., 
Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет-
ское во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», 
г.Моск ва. 

ЖИ ЛОВ Ми ха ил Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Пен зен ская обл., Ка мен ский р-н, Вла ды кин ский с/с, 
д.Вла ды ки но.  Приз ван Ка мен ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Жи ло ва Ма рия Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 891: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июнь 2003 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
д.Ва силь ки. За хо ро нен: 5.5.2005 г., Мос ков ская обл., Мо жай-
ский р-н, с.Се ме нов ское. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ЖИ ХА РЕВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Ива нов ская обл., Юрь е вец кий р-н, Дол ма тов-
ский с/с, д.Ско ря ти но.  Приз ван Юрь е вец ким РВК, Ива нов-
ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 15 сп.  Семья: Жи ха ре-
ва Ан на Ге ор ги ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 298: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор ский 
р-н, ст.Пер гу ба. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра. От ряд: п/о «Ка рель ский фронт» 
КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЖМАК Афи но ген Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Крас но яр ский край, Усин ский р-н, с.Верх.-Усин ка.  
Приз ван Ми ну син ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но-
ар ме ец, 952 сп 268 сд.  Семья: Жмак Анас та сия Пет ров на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Иск ра», г.При о зерск Ле нин градской обл.; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ЖУК Иван Да вы до вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1921 г., 
Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Го род нян ский р-н, Мо-
ло жав ский с/с, х.Че рец кий.  Приз ван Го род нян ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Жук Ва си ли са.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЖУ КОВ Иван Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Жу-
ко ва А., Ле нин град ская обл., Крас ног вар дей ский р-н, д.Си-
вер на, дом Се ме но ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 23.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖУ КОВ Иван Гри горь е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож

ке Н.Т.Фо фо но ва).  Крас но ар ме ец, 177 сд.  Семья: Алек се ев 
Ни ко лай Алек се е вич,  г.Ле нин град, В.О., 9-я ли ния, д.2, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 24.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖУ КОВ Мат вей Де ни со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ор лов ская обл., Сверд лов ский р-н, д.Чер вяк.  Крас-
но ар ме ец.  Семья: Рос тов ская обл., Ак сай ский р-н, х.Боль-
шой Лог. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Рос тов ская обл., Нек ли нов-
ский р-н, х.Едушь. За хо ро нен: 23.9.2014 г., Ор лов ская обл., 
Сверд лов ский р-н, с.Зна мен ское. От ряд: ВП РО «Скиф», 
Рос тов ская обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЖУ КОВ Ми ха ил Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Приз ван Ви но гра дов ским РВК,  Мос-
ков ская обл.  169 сп 86 сд.  Семья: Жу ков, Мос ков ская обл., 
Ви но гра дов ский р-н, д.Цы би но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЖУ КОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин ская обл., Тал ды-Кур ган-
ский р-н.  Приз ван Тал ды-Кур ган ским РВК, Ка зах ская ССР. 
Ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 124 кп 20 кд.  Семья: Жу-
ко ва Ан на Анд ре ев на — же на, Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин-
ская обл., Тал ды-Кур ган ский р-н, с.Ка пал. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 153: убит 
27.11.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
ур.Ни ко но во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы-
чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Кас кад», г.Сы чев ка Смо-
ленской обл. 

ЖУ КОВ Па вел Ива но вич (ме даль «За бо е вые зас
лу ги»).  Ро дил ся: 1914 г., Ал тай ский край, Тур ский р-н, 
Чул тин ский с/с.  Приз ван Тур ским РВК, Ал тай ский край. 
Мл. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 81 осапб 58 сд.  Семья: 
Жу ко ва Ан на Гри горь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 806: убит 
29.3.1943.

Най ден: июль 2015 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н. 
За хо ро нен: 13.7.2015 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н, 
д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». От ряд: п/о 
«Ник то не за быт», г.Ки ров. 

ЖУ РАВ ЛЕВ Ни ко лай Пет ро вич (ко те лок под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1910 г., Горь ков ская обл., Вар на вин ский р-н, 
Ма карь ев ский с/с, д.Ска ки.  Приз ван Вар на вин ским РВК, 
Горь ков ская обл. Гв. сер жант, ме ха ник-во ди тель, 42 гв. тбр.  
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«От Любани до Мги все леса да болота...»
Межрегиональная поисковая экспедиция «Любань», 2015 г.

От Любани до Мги все леса да болота
И суровый, до блеска стальной небосвод.
От Любани до Мги погибала пехота,
Понимая, что помощь уже не придет.

«Где шестой батальон?.. Где четвертая рота?..»
За спиной — Ленинград. Невозможен отход.
«Только насмерть стоять! Только насмерть, пехота!..»
И стоит. И уже с рубежа не сойдет.

Гимнастерка намокла от крови и пота,
Израсходован в схватке последний патрон.
Но стоять, лейтенант! Не сдаваться, пехота!
Ты не станешь, не станешь добычей ворон.

Кто-то тонет, не сбросив с плеча пулемета,
Кто-то легкие выхаркнул с тиной гнилой.
Вот она, сорок первого года пехота
Меж Любанью и Мгой, меж Любанью и Мгой.

В День Победы ты тихо пойди за ворота,
Ты услышь, как вдали раздаются шаги.
Это без вести павшая наша пехота
От Любани до Мги, от Любани до Мги…

Н.Б.Рачков,  
г.Тосно Ленинградской обл., 2009 г.

* * *
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ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ЗА ДО РИН Ни ко лай Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Ар хан гель ская обл., Соль вы че год ский р-н, Ря-
бов ский с/с, д.Ти ма со ва Го ра.  Приз ван Соль вы че годс ким 
РВК, Ар хан гель ская обл. Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 263 сд, 
в/ч 8343.  Семья: За до ри на Тать я на Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 220: про-
пал без вес ти 8.4.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Ба-
лак ле ев ский р-н, с.Кри нич ное. За хо ро нен: 26.6.2014 г., Ар-
хан гель ская обл., г.Кот лас, клад би ще Ма ка ро во (на ро ди не). 
От ряд: ВПО «Ори ен тир», Харь ков ская обл., Ук ра и на. Родст-
вен ни ки най де ны.

ЗАЙ КИН Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ир кут ская обл., Тай шет ский р-н.  Приз ван Тай шет-
ским РВК, Ир кут ская обл. Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: 
Зай ки на — же на, Ир кут ская обл., Тай шет ский р-н, д.Ко но-
ва ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11674-26.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 21: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗАЙ НУЛ ЛИН Су фу ат Ха ли ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Баш кир ская АССР, Са ла ват ский р-н, д.Лак лы.  
Приз ван Са ла ват ским РВК, Баш кир ская АССР, 6.2.1940 г. 
Мл. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 416 сп.  Семья: Зай нул ли-
на Са зи да Ка зы ха нов на, Баш кир ская АССР, г.Бирск, ул.Са-
ли ха, д.19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 524: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, 
д.Скро бо во. За хо ро нен: 8.5.2012 г., Пс ков ская обл., Не вель-
ский р-н, с.Тур ки-Пе ре воз. От ряд: п/о «За бы тый ба таль он», 
Се беж ский р-н Пс ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗАЙ ЦЕВ Алек сей Де ни со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Тю мен ская обл., Ви ку лов ский р-н, Бо ров лян ский с/с, 
д.Кал ман ка.  Приз ван Ви ку лов ским РВК, Тю мен ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Зай цев Де нис — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 250: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н, х.Сви ри дов ский. За хо ро нен: 25.4.2014 г., Тю мен-
ская обл., Ви ку лов ский р-н, с.Ви ку ло во (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Обе лиск», г.Вол го град. Родст вен ни ки най де ны.

ЗАЙ ЦЕВ Конс тан тин Аки мо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1919 г., Ир кут ская обл., г.Бо дай бо.  Приз ван Бо дай бин ским 
РВК, Ир кут ская обл., 1942 г. Крас но ар ме ец, 20 птб.  Семья: 
Зай це ва Ефимья Фе до ров на, Ир кут ская обл., г.Бо дай бо, 
ул.В.Крас но ар мей ская, д.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗАЙ ЦЕВ Се мен Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Но во си бир ская обл., Коч ков ский р-н, с.Ре ше ты.  
Приз ван Коч ков ским РВК, Но во си бир ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Зай це ва Е. М. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 940: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ЗА КУР ДА ЕВ Дмит рий Ус ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Ор лов ская обл., Мо хов ский р-н, д.Кал мы ков-
ка.  Приз ван Мо хов ским РВК, Ор лов ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: За кур да е ва Вар ва ра За ха ров на — же на, Ор лов-
ская обл., Мо хов ский р-н, Бо ро дин ский с/с, д.Кал мы ков ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 727: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: май 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ЗА ЛЫ ГИН Ра фа ил Ива но вич (ко те лок под пи сан ный).  
Ро дил ся: 1906 г., Ар хан гель ская обл., Соль вы че год ский р-н, 
Ко ря же ме ский с/с, д.Бель ни но.  Приз ван Соль вы че годс ким 
РВК, Ар хан гель ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 217 сп 
104 сд.  Семья: За лы ги на Ав гус та Дмит ри ев на — же на, Во-
ло год ская обл., Ха рав ский р-н, Иль ин ский с/с, д.Спас ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 226: про-
пал без вес ти 16.9.1941.

Най ден: 2014 г., Мур ман ская обл., Кан да лакш ский р-н, 
до ро га Кан да лак ша — Ала курт ти. За хо ро нен: 2014 г., Мур-
ман ская обл., Кан да лакш ский р-н, п.Ала курт ти. От ряд: п/о 
«Не у ны ва ки», г.Ли пецк. Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ЛЯ ЕВ Мин газ (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., Баш кир-
ская АССР, Ме чет лин ский р-н, д.Ази ке е во.  Приз ван Ме чет-
лин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: За ля е ва Ка ши фа — 
же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 51008-47г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 1989 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 9.5.1989 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ин фор ма ция 
шта ба ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗА МАЛ ДИ НОВ Ка мал дин (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Приз ван Дрож жа нов ским РВК,  Та тар-
ская АССР.  Крас но ар ме ец, 486 сп 177 сд.  Семья: За мал ди-
но ва, Та тар ская АССР, Дрож жа нов ский р-н, д.Ка кер ли. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
16: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗАМ ША Иван Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Кур ская обл., Глуш ков ский р-н, Су хи нов ский с/с, 

ЗА БЕ ЛИН Петр Пет ро вич (ко те лок под пи сан ный).  
Ро дил ся: 1897 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Куй бы шев ским 
РВК   г.Ле нин гра да.  Крас но ар ме ец, 657 сп 125 сд.  Семья: 
За бе ли на Анас та сия Ни ко ла ев на — же на, г.Ле нин град, Тол-
ма зов ский пер., д.7, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 251: убит 
7.12.1941.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, п.им.Тель ма на. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, г.Ни коль ское. От ряд: п/о «Бер кут» 
ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин град ская обл. 

ЗА БЕ РЕЖ НЫЙ Ни ко лай Сте па но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г., Крым ская АССР, Ки ров ский р-н, д.Ближ-
няя Бай бу га.  Приз ван Ки ров ским РВК,  Крым ская обл.  
Крас но ар ме ец, ка ва ле рист.  Семья: За бе реж ная Мат ре на Фе-
до ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 140: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: ап рель 1966 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: 14.5.1966 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, г.Сло ним, во-
ин ское за хо ро не ние у комп рес сор ной стан ции по об слу жи-
ва нию га зоп ро во да. От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г 
«Бать ков щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь). 

ЗА ВА ЛОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1912 г. Приз ван Прес нов ским РВК, Ка зах ская ССР, Се ве-
ро-Ка зах стан ская обл.  Крас но ар ме ец, 272 сп.  Семья: За ва-
ло ва Ма рия Ми хай лов на, Ка зах ская ССР, Се ве ро-Ка зах стан-
ская обл., Прес нов ский р-н, д.Но во ры бал ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗА ВА ЛЫ ШЕВ Ва си лий Гав ри ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1920 г., Мор дов ская АССР, Атюрь ев ский р-н, 
с.Дмит ри ев Усад.  Приз ван Ко ло мен ским ГВК, Мос ков ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: За ва лы ше ва Ак синья По та пов-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 242: про-
пал без вес ти 7.9.1941.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ВЕР ШИНС КИЙ Ар хип Гри горь е вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва 
и В.А.Тар ты ги на).  Ро дил ся: 1911 г.,  г.Чка лов.  Приз ван 

Дзер жин ским РВК, г.Чка лов. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 
360 сд.  Семья: За вер шин ская — же на, г.Чка лов, ул.Со вет-
ская, 34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЗАВЬ Я ЛОВ Фе дор Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Сверд лов ская обл., Бут кин ский р-н, За ру бен-
ский с/с, д.За ру би на.  Крас но ар ме ец.  Семья: Завь я ло ва Лу-
керья Са ви нов на.

Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Кат ко во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ЗАВЬ Я ЛО ВА Ека те ри на Ми хай лов на (ав то ма ши на, 
ар хив ные до ку мен ты).  Ро ди лась: 1922 г., Ле нин град ская 
обл., Тих вин ский р-н, д.Борь ко во.  Приз ва на Тих вин ским 
РВК. Еф рей тор, 506 мин.полк 59 А.  Семья: Завь я лов Ми ха-
ил Пет ро вич — отец,  Ле нин град ская обл., Тих вин ский р-н, 
д.Борь ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8024-44г.: убит 19.1.1944.
Най де на: июль 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 

р-н, д.Ско во род ка. За хо ро не на: 25.4.2015 г., Нов го род ская 
обл., г.Ве ли кий Нов го род. От ряд: ОГ БУ «Обл во добъ ект», 
г.Ве ли кий Нов го род. Родст вен ни ки най де ны.

ЗАГ ВОЗ ДИН Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ом ская обл., Тев риз ский р-н, Вер ты шат ский с/с, 
д.Брод ни ко во.  Приз ван Тев ризс ким РВК, Ом ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ион ки на Ма рия Ге ор ги ев на — мать, Ом-
ская обл., Тев риз ский р-н, Уте лин ский с/с, д.Под дол. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977533, де ло 9: про пал 
без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н. За хо ро нен: 17.7.2012 г., Вол го град ская обл., Су-
ро ви кин ский р-н, Ка ли нов ская го ра. От ряд: п/о «Уран», 
г.Волж ский Вол го градской обл. 

ЗА ГИ ДУЛ ЛИН Ха биб За ги дул ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: 1905 г., Чу ваш ская АССР, Коз лов ский р-н, Ян гиль-
дин ский с/с, д.Ян гиль ди но.  Приз ван Коз лов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 1101 сп 326 сд.  Семья: Зай ду ли на Май ша, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
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Семья: За хар чен ко Иван Да ни ло вич, Фрун зен ская обл., Ал-
ма-Атин ский ту пик, д.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 13.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗА ЯШ НИ КОВ Конс тан тин Сте па но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г., Чи тин ская обл., Пет ро за бай каль ский р-н, 
д.Кон де ба е во.  Приз ван Пет ро за бай каль ким РВК. Мл. сер-
жант, 947 сп 268 сд.  Семья: За яш ни ков Сте пан Ни ко ла е-
вич — отец, Чи тин ская обл., Пет ро за бай каль ский р-н, Кон-
да ба ев ский с/с, пос.Мо гил(?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
15: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Аль фа», Сверд лов ская обл.; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ЗВЕ РЕВ Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Мос ков ская обл., Во ло ко лам ский р-н, д.За ни но.  
Приз ван Во ло ко ламс ким РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Зве рев Фе дор Фе до ро вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 230: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Фе-
дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Тверской обл. 

ЗВЯ ГИН Сте пан Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ал тай ский край, Вол чи хин ский р-н, Се ли верс тов-
ский с/с, д.Се ли верс то во.  Приз ван Вол чи хин ским РВК, Ал-
тай ский край. Крас но ар ме ец, 123 сд.  Семья: Звя ги на Тать-
я на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13648-14.04.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 145, лист 31: про пал без вес ти 18.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «МИФ», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най де ны.

ЗЕ ЛЕ НОВ Конс тан тин Се ме но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Мос ков ская обл., Ра мен ский р-н, г.Ра мен ское, 
с.Но вое Се ло.  Приз ван Ра мен ским РВК, Мос ков ская обл. 
Сер жант.  Семья: Зе ле но ва Ев до кия Ива нов на — же на, Мос-
ков ская обл., г.Ра мен ское, Фаб рич ный двор, 10, кв.108. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47018-18.06.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 121, лист 10: про пал без вес ти в фев ра ле 
1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин градской обл.; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ЗЕ ЛЕН ЦОВ Ни ко лай Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Во ло год ская обл., То тем ский р-н, Мо се ев-
ский с/с, д.Хол кин-Ко нец.  Приз ван То темс ким РВК.  Семья: 

Зе лен цо ва Алев ти на Алек санд ров на,  Во ло год ская обл., То-
тем ский р-н, Мо се ев ский с/с, д.Хол кин-Ко нец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 52171-47г.: про пал без вес ти 
в мае 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Тру не во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, с.Пол но во. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗЕ ЛЕН ЦОВ Сер гей За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Там бов ская обл., Волч ков ский р-н, с.Ла зов ка.  
Приз ван Волч ков ским РВК, Там бов ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Зе лен цо ва Ве ра Анд ре ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 143: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск. За хо-
ро нен: 22.6.2013 г., Респ. Крым, пгт.Ниж не горск (на ро ди-
не). От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо ленск. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗЕМ ЛЯ НОЙ Гри го рий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Днеп ро пет ров ская обл., Пе ре ще пин ский р-н, 
с.По пас ное.  Приз ван Пе ре ще пин ским РВК,  Ук ра ин ская 
ССР.  Крас но ар ме ец, 123 сд.  Семья: Зем ля ной Ва си лий Сте-
па но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 408: убит 
14.5.1944.

Най ден: май 2014 г., Эс тон ская Респ., г.Нар ва. За хо ро нен: 
10.5.2015 г., Эс тон ская Респ., г.Ма ар ду. От ряд: п/о «Ви ро-
ния», Эс то ния. 

ЗЕМС КОВ Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Куй бы шев ская обл., Алек се ев ский р-н, с.Алек се ев ка.  
Приз ван Алек се ев ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Земс ко-
ва Ни на Дмит ри ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 12: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, тер ри то рия Ки ришского НПЗ. За хо ро нен: 2.9.2014 г., 
Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин-
ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов-
ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин-
градской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗЕ НИН Анд рей Се ме но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  Ро-
дил ся: 1909 г., Пен зен ская обл., Ва дин ский р-н, с.Ки рил ло-
во.  Приз ван Ва дин ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме-
ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Зе ни на Ев до кия Афа нась-
ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 37: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЗИ ГАН ШИН Са ет га рей (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1913 г., Та тар-
ская АССР, Бу ин ский р-н, д.Адав-Ту лум ба е во.  Приз ван 
Ки ров ским РВК г.Ка зань, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 

д.Су хи нов ка.  Приз ван Глуш ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Зам ша Ан то ни на Ни ко ла ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 75107-27.10.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 857, лист 4: про пал без вес ти в мае 1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗА ПО РО ЖЕЦ Вик тор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Та ла ла ев ский р-н, 
Юр ков ский с/с, д.Юр ков цы.  Приз ван Валь чин ским РВК. 
Крас но ар ме ец, стре лок, 918 сп 250 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7884, фонд 58, опись 818883, 
де ло 542, лист 60: убит в бою 16.3.1942.

Най ден: ап рель 2002 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Киш ки но. За хо ро нен: 15.9.2002 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ЗА РО ЧИН ЦЕВ Дмит рий Ана толь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1908 г., Ор лов ская обл., Дол го ру ков ский р-н, с.Вя-
зо вое. 

Най ден: 2010 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, п.Вил-
ла го ра. За хо ро нен: 2010 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Вил ла го ра, «Кур ган Сла вы» на 39-м км ав то до ро ги Пет ро-
за водск-Суо яр ви. От ряд: по ис ко вые от ря ды КРОФ «Эс та фе-
та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

ЗАР ЧИ КОВ Саф рон Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1898 г., Ир кут ская обл., Ту лун ский р-н, Афо нась ев-
ский с/с, д.Афо нась е во.  Приз ван Ту лун ским РВК. Ря до вой.  
Семья: Зар чи ко ва Тать я на Фи ла тов на — же на, Ир кут ская 
обл., Ту лун ский р-н, Афа нась ев ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 86949-22.10.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 724, лист 130: про пал без вес ти 13.11.1942.

Най ден: ап рель 2009 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Луч ко во. За хо ро нен: 23.8.2009 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ТЕ ЕВ Па вел Сте па но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Смо лен ская обл., 
Кар ма нов ский р-н, д.Ов сян ни ки.  Приз ван Мос ков ским 
РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 98 сп 10 сд.  Семья: 
За те ев К.М., Смо лен ская обл., Кар ма нов ский р-н, По валь-
ный с/с, д.Ов сян ни ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗА ХА РОВ Вик тор Ива но вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1923 г., Баш кир ская АССР, 
Ме ле у зов ский р-н.  Приз ван Ме ле у зов ским РВК. Крас но ар-

ме ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Баш кир ская АССР, Ме ле у зов-
ский р-н, с.Зир ган. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ЗА ХА РОВ Ни ко лай Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Но во си бир ская обл.  Приз ван Ки се лев ским РВК. 
Крас но ар ме ец, са пер, 221 сапб 150 сд 6 ск.  Семья: За ха ро-
ва Ма рия Анд ре ев на, Но во си бир ская обл., г.Ки се левск, пер.
Эс та кад ный. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1185: убит 
7.12.1942.

Най ден: май 2010 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Плос-
кое. За хо ро нен: 8.5.2011 г., Ке ме ров ская обл., г.Ки се левск 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Пе рес вет», г.Сер ги ев По сад Мос-
ковской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ХА РОВ Ни ко лай Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1914 г. 
Стар ши на, 272 сп.  Семья: Ти хо ми ро ва — же на, Ле нин град-
ская обл., Пс ков ский р-н, д.Под по ро... 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗА ХА РОВ Сте пан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Ка ли нин ская обл., По го рель ский р-н, Уль я нов-
ский с/с, д.Чи бич ки но.  Приз ван По го рель ским РВК. Крас-
но ар ме ец, в/ч 679.  Семья: За ха ро ва Н. И., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 240: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ХАР ЦОВ Иван Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ом ская обл., На зы ва ев ский р-н, Ух тин ский с/с, 
д.Но во-Ни ко ла ев ка.  Приз ван На зы ва ев ским РВК, Ом ская 
обл., 20.10.1936г. Крас но ар ме ец, по мощ ник ко ман ди ра от-
де ле ния.  Семья: За хар цов Ни ко лай Афа нась е вич — брат, 
Ом ская обл., Исель куль ский р-н, Ев сю ков ский с/с, х.Се ме-
нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 291: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Ка ре лия, г.Пет ро за водск. За-
хо ро нен: 22.6.2014 г., Ом ская обл., г.Исиль куль (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Ка рель ский ру беж»  КРОФ «Эс та фе та по ко ле-
ний», Респ. Ка ре лия. Родст вен ни ки най де ны.

ЗА ХАР ЧЕН КО Сер гей Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Са ра тов ская 
обл., Пет ров ский р-н, с.Сай ми но.  Приз ван Ка га но вичс ким 
РВК,  Фрун зен ская обл., 26.01.1940.  Мл. ко ман дир, п/я 325.  
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Ни ко ла ев на — мать, Ки ров ская обл., г.Хал ту рин, ул.На бе-
реж ная, 14а. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 83: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

ЗО ЗУ ЛЯ Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Рос тов ская обл., Ме че тин ский р-н.  Приз ван Ме че-
тин ским РВК. Мл. сер жант, п/п 37541-Ц. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 46274-05.08.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 3418, лист 151: про пал без вес ти в ян-
ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон-
ная. От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки най-
дены.

ЗО ЛИН Фе дор Кузь мич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1914 г., Са-
ра тов ская обл., Ба лан дин ский р-н, д.Бе зоб ра зов ка.  Приз ван 
Ба лан дин ским РВК, Са ра тов ская обл. Мл. ко ман дир, 311 бр.  
Семья: Зо ли на А. Ф. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗО ЛО ТА РЕВ Па вел Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1916 г. Приз ван Мо ло тов ским РВК г.Куй бы шев,  Куй бы-
шев ская обл.  Ст. сер жант, 255 сп 123 сд.  Семья: На за ро-
ва А.С.,  г.Куй бы шев, ул.Ми чу рин ская, д.2, кв.31. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗО ЛО ТА РЕВ По ли карп Конс тан ти но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1901 г., Уд мурт ская АССР, По нин ский с/с, 
д.Кор шу но во.  Приз ван По нин ским РВК, Уд мурт ская 
АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Зо ло та ре ва Оль га Его ров-
на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 156: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
Ка ра ва ев ский с/с, ур.Та ра ты ки но. За хо ро нен: 24.9.2015 г., 
Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: КВИК 
«Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗО ЛО ТОВ Иван Афа нась е вич (удос то ве ре ние об 
окон ча нии по варских кур сов).  Ро дил ся: 1898 г., Пен зен ская 
обл., По им ский р-н, Кор са ев ский с/с, с.Сту ден ка.  Приз ван 
Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: 

Зо ло то ва Еле на Афа нась ев на — же на, Пен зен ская обл., По-
им ский р-н, с.Сту ден ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 71024-20.08.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 526, лист 99: про пал без вес ти.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЗО ЛО ТОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Ива нов ская обл., Не бы лов ский р-н, Ши хо ба лов-
ский с/с, д.Гляд ко во.  Приз ван Ки ров ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Зо ло то ва На деж да Ти мо фе ев на,  г.Ива но во, 
Слас ти ха, ул.4-я Са на тор ная, д.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 374: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Бар су ки. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка-
лужской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗО ЛО ТОВС КИЙ Конс тан тин Анд ре е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1911 г., Чи тин ская обл., Усть-Ко рин ский 
р-н, д.Урю пи ну.  Приз ван Уде рей ским РВК. Крас но ар ме ец, 
п/п 857 ч. 408.  Семья: Зо ло тов ская Ак се ния Ива нов на, Крас-
но яр ский край, Уде рей ский р-н, Пищ.го ро док. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 82011-07.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 2656, лист 122: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин градской обл.; 
по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗО НОВ Егор Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Баш кир ская АССР, Бир ский р-н, Ба за нов ский с/с, 
д.Ча до во.  Приз ван Бир ским РВК, Баш кир ская АССР. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Зо но ва Ус тинья Кар пов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 600: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
д.Зай це во. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., г.Яр це-
во. От ряд: п/о «Про рыв», г.Яр це во Смо ленской обл. 

ЗО ТОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 
1906 г., Турк мен ская ССР, Ма рый ская обл., Бай рам-Алий-
ский р-н, г.Бай рам-Али, ул.Ауль ная, 30.  Приз ван Бай-
рам-Алий ским РВК. Крас но ар ме ец, 793 сп.  Семья: Зо то ва 
Прас ковья Ми хай лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. 

ЗУ БА НОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Са ра тов ская обл., Воск ре сен ский р-н, д.Ко ше ли.  
Приз ван Воск ре сен ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар-

296 сп.  Семья: Зи ган ши на Ба ну — же на, Та тар ская АССР, 
Бу ин ский р-н, д.Адав-Ту лум ба е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗИЛЬ БЕР МАН Мен дель Иса а ко вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г.,  г.Одес са.  
Приз ван Одесс ким РВК, 1939г. Крас ноф ло тец, стар ший сер-
жант, 62 сп 10 сд.  Семья: Зиль бер ман (Се васть я нен ко) На-
деж да Гри горь ев на — же на, г.Одес са, ул.Бо га то го, 30, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 11.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗИ МА РИН Алек сей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Крас но дар ский край, Туль ский р-н, ст.Курд жип ская.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Петр — отец, ад рес тот же. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Родст вен ни ки най де ны.

ЗИ МИН Ва си лий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г.,  г.Ива но во, Ми не е во.  Приз ван Ле нин ским РВК,  
Ива нов ская обл.  Крас но ар ме ец, стре лок, 1241 сп 375 сд.  
Семья: Зи ми на Ма рия Ми хай лов на, г.Ива но во, Ми не е во, 
ул.Фрун зе, об ще жи тие № 14, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3747, фонд 58, опись 18001, 
де ло 681, лист 3: убит в бою 21.12.1942.

Най ден: июль 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Конд ра ко во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского 
р-на Тю менской обл. 

ЗИН КИН Ва си лий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Куй бы шев ская обл., Но во-Пет ров ский р-н, с.Ста рое 
Селье.  Приз ван Клю чев ским РВК,  Ал тай ский край.  Крас-
но ар ме ец.  Семья: Зин ки на Ан на Кор ни лов на — мать, Ал-
тай ский край, Клю чев ский р-н, с.Клю чи, ул.Про ле тар ская, 
д.28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 220: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 1990 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 1990 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши Ле нин-
градской обл. 

ЗИ НОВ КИН Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Жу ков ский р-н, 
д.Хо ди ло ви чи.  Приз ван Жу ков ским РВК,  Брян ская обл., 

1939г.  Крас но ар ме ец.  Семья: Зи нов ки на Лу керья Гав ри лов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 764: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2007 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: ав густ 2007 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, ст.Жа рок. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во-
си бирск. Родст вен ни ки най де ны.

ЗИ НОВЬ ЕВ Ни ко лай Ро ма но вич (ме даль он, крас
но ар мей ская книж ка).  Ро дил ся: 1912 г., Ма рий ская АССР, 
Гор но ма рий ский р-н, Ста ров ский с/с.  Приз ван Гор но ма рий-
ским РВК, Ма рий ская АССР. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 
130 осбр.  Семья: Уль я на Пет ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 38140, фонд 58, опись 818883, 
де ло 1415, лист 13: убит в бою 4.12.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Во-
робь е во. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

ЗИН ЧЕН КО Гри го рий Се ме но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Крас но дар ский край, Бе ло ре чен ский р-н, 
Ве ли ков ский с/с, с.Ве ли кое.  Приз ван Бе ло ре чен ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Зин чен ко Яков Се ме но вич, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 721: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Респ. Бе ла русь, Брест ская обл., 
Брест ский р-н, Брест ская Кре пость. За хо ро нен: 9.11.2011 г., 
Респ. Бе ла русь, Брест ский р-н, Брест ская Кре пость. От ряд: 
52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Родст вен ни ки най де ны.

ЗИНЬ КО Бо рис лав Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Бе ло рус ская ССР, Мин ская обл., Во ло жин ский р-н, 
Брель ков ский с/с, д.Ко но ва лы.  Крас но ар ме ец, 169 сп. 

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ша ла. За хо ро нен: 15.8.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра товской обл.; 90 оспб МО 
РФ. 

ЗЛЫ ГОС ТЕВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, За ка мен ский р-н, 
Ми хай лов ский с/с, д.Ми хай лов ская. 

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Гор бы. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ста-
ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 

ЗНУ ДЕН КО Ни ки та Фе до то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Крас но яр ский край, Са ян ский р-н, Па пи ков ский с/с, 
д.Вят ка.  Семья: Зну ден ко Ев до кия Иг нать ев на.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род-
ский р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род-
ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о 
«Звез да», г.Бо ро ви чи Нов го родской обл. Родст вен ни ки 
най де ны.

ЗОБ НИН Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ки ров ская обл., Хал ту рин ский р-н.  Приз ван Хал ту-
рин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Зоб ни на Алек санд ра 
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Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 28.9.2011 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, 
д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная экс пе ди ция. 

ЗУЙ КОВ Петр Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1905 г., 
Ом ская обл., Тар ский р-н, д.Ека те ри нов ка.  Приз ван Тар ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 59 осбр.  Семья: Зуй ко ва Фе до ра Пет ров-
на — же на,  Ом ская обл., Тар ский р-н, д.Ека те ри нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 61186-47г.: про пал без вес ти в 
ок тяб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Гру зи но. За хо ро нен: 16.10.2014 г., Ом ская обл., г.Та ра (на 
ро ди не). От ряд: п/о «Крас ная звез да», г.Ма лая Ви ше ра Нов-
го родской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗЫ БИН Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., 
Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, Ра мин ский с/с, д.Му ры-
ги но.  Приз ван Ок тябрь ским РВК. Крас но ар ме ец, п/я 126.  
Семья: Зы би на Ев до кия Гурь я нов на,  г.Моск ва 79, ул.Пет-
ров ско-Ра зу мов ская, д.32. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1036: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ер хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Родст вен ни ки най де ны.

ЗЫ КОВ Алек сей Ио си фо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Ки ров ская обл., Ко-
тель нич ский р-н, д.Зас по нош цы.  Приз ван Ко тель ничс ким 

РВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме ец, 502 сп 177 сд.  Семья: 
Зы ков Про ко пий Ио си фо вич, Ки ров ская обл., Ко тель нич-
ский р-н, д.Зас по нош цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗЮ ЛИН Петр Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ря зан ская обл., Ер ми шин ский р-н, д.Илем ни ки.  
Приз ван Ка домс ким РВК, Ря зан ская обл., 1940г. Мл. лей те-
нант, ко ман дир ро ты, 586 сп 107 сд.  Семья: Смир но ва Алек-
санд ра Ива нов на — же на,  г.Моск ва, 1-й Го лут вин ский пер., 
д.3, кв.50, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 424: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ЗЯБ ЛИ ЦЕВ Ти мо фей Мар ты но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Но во си бир ская обл., Зд вин ский р-н, д.Ля ни-
но.  Приз ван Зд вин ским РВК. Крас но ар ме ец, 713 сп 171 сд.  
Семья: Зяб ли це ва Аку ли на Пет ров на — же на,  Но во си бир-
ская обл., Зд вин ский р-н, д.Ля ни но. 

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский р-н, 
д.Яз ви щи. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Вал-
дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «На деж да», г.Ко лом на 
Мос ковской обл. 

ме ец.  Семья: Зу ба но ва Пе ла гея Те ренть ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 188: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н. 
За хо ро нен: 3.6.2014 г., Са ра тов ская обл., г.Са ра тов, Ел шан-
ское клад би ще (на ро ди не). От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во 
Смо ленской обл. Родст вен ни ки най де ны.

ЗУБ КОВ Алек сандр Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г.,  г.Ха са вюрт.  Приз ван Кис ло водс ким РВК. 
Мл. ко ман дир, ко ман дир ав то ко лон ны, п/п 200, ав то ба та-
таль он.  Семья: Зуб ко ва Ев до кия Тро фи мов на, Орд жо ни кид-
зев ский край, г.Кис ло водск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 468: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ЗУБ КОВ Ана то лий Пав ло вич (удос то ве ре ние к зна ку 
ГТО).  Ро дил ся: 1912 г., Во ло год ская обл., Гря зо вец кий р-н, 
Пу хит ский с/с, д.Ми хай ло во.  Приз ван г.Мур манск. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Зуб ко ва На талья Ка пи то нов на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 516: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

ЗУ БОВ Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ор лов ская обл., За ле го щен ский р-н, Вок заль ный с/с, 
д.Репь ев ка.  Приз ван За ле го щен ским РВК, Ор лов ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Зу бов Иван Ти мо фе е вич — отец, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 84: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
Про нин ское с/п, ур.Ко ро бы. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо-
лен ская обл., Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас-
та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня 
Смо ленской обл. 

ЗУ ЕВ Се мен Мак си мо вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1920 г. 
Приз ван Зна мен ским РВК,  Ал тай ский край.  Крас но ар ме ец, 
272 сп.  Семья: Ал тай ский край, Кр.Зна мен ский с/с, с.Дон-
ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЗУ ЕВ Фе дор Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1919 г. Крас но-
ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья:  г.Куй бы шев, ст.Без мян-
ная, ул.На бе реж ная, п/о 23, д.91. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 7: умер от ран 17.1.1943.



Имена из солдатских медальонов. 7 том

106 107

Имена из солдатских медальонов. 7 том И

Ф
от

о 
В

ит
ал

ия
 Р

аг
ул

ин
а.

Деревня Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

Вы нас простите, мужики! За всё простите!
О павших память мы хранили, как могли.
В Мясном Бору на братском кладбище вы спите,
Придавленные тоннами земли.

Мы ваши внуки, мужики. Вы наши деды.
Вы нас собою заслонили от беды,
Теперь полсотни лет спустя после Победы
Мы ваши ищем на земле следы.

Палатки ставим мы свои на поле боя,
Где каждый метр солдатской кровушкой полит.
Идём назад — вас, мужики, несём с собою
Под сень зелёных елей, чёрных плит.

Да видно мало было чёрного гранита,
Что положили сверху холмиков земли.
Могилы, кладбище — в железо всё зашито.
Чтоб, скошенные, встать вы не смогли.

Вы нас простите, мужики! Вы нас простите,
Что ваш покой тревожат поисковики.
Вы в нашей памяти не в бронзе, не в граните —
В нас ваши души поселились, мужики.

Игорь Щукин,  
п.Сясьстрой Ленинградской обл.

Простите нас, мужики!
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Крас но ар ме ец.  Семья: Ива но ва Анас та сия Пан фи лов на — 
мать, Са ра тов ская обл., г.Маркс, ул.К.Марк са, 74. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 987: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

ИВА НОВ Вла ди мир Конс тан ти но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Приз-
ван Смоль нин ским РВК г.Ле нин град,  Ле нин град ская обл.  
Крас но ар ме ец, 495 сп.  Семья: Ива но ва — же на,  г.Ле нин-
град, ул.Сал ты ко ва-Щед ри на, д.43, кв.11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИВА НОВ Гри го рий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ки ров ская обл., Киль мез ский р-н, Мос лов-
ский с/с, д.Зяк вой.  Приз ван Киль мез ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ива но ва Алек санд ра Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 87: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 2003 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский р-н, 
д.Се васть я но во. За хо ро нен: 14.9.2003 г., Твер ская обл., За-
пад но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; 
п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. 

ИВА НОВ Дмит рий Иль ич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1901 г. 
Приз ван Куй бы шев ским РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 
296 сп.  Семья: Ва силь е ва П. (?) А.,  г.Ле нин град, ул.Пуш-
кин ская, д.2, кв.30. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИВА НОВ Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ка зах ская ССР, Кус та най ская обл., За то боль-
ский р-н, Вла ди ми ров ский с/с, д.Не ча ев ка.  Приз ван За то-
боль ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

ИВА НОВ Ни ко лай Мак си мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., г.Томск.  Приз ван Том-
ским ГВК,   г.Томск.  Мл. сер жант, ко ман дир от де ле ния.  
Семья: Ива но ва Ва лен ти на Анд ре ев на, Но во си бир ская обл., 
г.Томск, Ба тен ков ский пер., д.8, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 695: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: май 2012 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.От но со во. За хо ро нен: 6.9.2013 г., Том ская обл., г.Томск, 

Юж ное клад би ще (на ро ди не). От ряд: п/о «Обе лиск. Вязь-
ма», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ИВА НОВ Ни ко лай Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1920 г., Ка ли нин ская обл., Кунь ин ский р-н, Се реб ря-
ниц кий с/с, д.Бу ха ло во.  Приз ван Кунь ин ским РВК,  Ве ли-
ко лук ская обл., 1940г.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ива нов Сте-
пан — отец, Дарья Фи лип пов на — мать, Ка ли нин ская обл., 
Кунь ин ский р-н, д.Бу ха ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 243: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ав густ 1994 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ур.Ла ри о нов Ост ров. За хо ро нен: сен тябрь 1994 г., Ле-
нин град ская обл., Ки риш ский р-н, г.Ки ри ши, во ин ский ме-
мо ри ал «Чир ко во». От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ИВА НОВ Петр За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Баш кир ская АССР, с.Дав ле ка но во, ул.Лу на чар ского, 
д.8.  Приз ван Дав ле ка нов ским РВК, Баш кир ская АССР. Еф-
рей тор, пу ле мет чик, 418 сп 133 сд.  Семья: Ива но ва Тать я на 
Ва силь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 35: убит 
17.9.1941.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Пе нов ский р-н, 
д.Ста рая Кра су ха. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Твер ская обл., Пе-
нов ский р-н, д.Сла у ти но. От ряд: п/о «Ис ти на», п.Пе но Твер-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИВА НОВ Ти мо фей Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: Ле нин град ская обл., Ефи мов ский р-н, Ту ран дин-
ский с/с, кол хоз Ту ран ди но.  Семья: Ива но ва Ев до кия Алек-
се ев на — же на.

Най ден: июнь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
д.Вар лов Лес. За хо ро нен: 22.9.2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Со-
весть» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

ИВАН ЦОВ Сте пан Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Уд мурт ская АССР, д.Чер ный Лог.  Приз ван Мож гин-
ским РВК, Уд мурт ская АССР. Крас но ар ме ец, 82 кд 11 кк, 
п/п 1477.  Семья: Иван цо ва Алек санд ра Фе до ров на — же на, 
Уд мурт ская АССР, г.Мож га, ул.Про ле тар ская, д.1а. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1022: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: май 2012 г., Твер ская обл., Бель ский р-н. За хо-
ро нен: май 2012 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Де мя хи. 
От ряд: п/о «Аль та ир», г.Там бов; МО МОО «ВП ПО «Плац-
дарм», г.Сер ги ев По сад Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

ИВАХ НЕН КО Ве ни а мин Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  
Ро дил ся: 1922 г., Уз бек ская ССР, Са мар канд ская обл., Ур гут-
ский р-н.  Приз ван Ур гут ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 
36 гв. сд.  Семья: Ивах нен ко, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

ИВАШ КОВ Ев ге ний Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, д.Во лош ка.  
Приз ван Кар ды мов ским РВК, Смо лен ская обл. Крас но ар ме-

ИВАЙ КИН Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ка зах ская ССР, г.Кус та най.  Приз ван Кус та най ским 
РВК, г.Кус та най, Ка зах ская ССР. Крас но ар ме ец, наб лю да-
тель, 952 сп 268 сд.  Семья: Бе ре зи на Аг ния Пет ров на — же-
на, Ка зах ская ССР, г.Кус та най, ул.8 Мар та, д.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: 
НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ИВАН КИН Егор Емель я но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Са ра тов ская обл., Ер шов ский р-н, Ма хов ский с/с, 
д.Но во-Сло бод ка.  Приз ван Ер шов ским РВК, Са ра тов ская 
обл. Крас но ар ме ец, 285 сп 183 сд.  Семья: Иван кин Емель-
ян М. — отец, Са ра тов ская обл., Ер шов ский р-н, д.Но-
во-Сло бод ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 323: убит 
30.7.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ха-
ри но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ИВА НОВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1916 г., 
Чу ваш ская АССР, Али ков ский р-н, д.Б.-Ши у ши.  Приз ван 
Че бок сар ским ГВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко-
вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Вар ла мов Иван Ва силь е вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ИВА НОВ Алек сандр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г.,  г.Ле нин град, ул.Ян ков ская, д.6, кв.8. 

Най ден: июнь 2014 г., Ле нин град ская обл., г.Кол пи но. За-
хо ро нен: 17.11.2015 г., г.Санкт-Пе тер бург, Кол пин ский р-н, 
п.Пон тон ный, д.Корч ми но. От ряд: п/о «Штурм», г.Кол пи но 
Ле нин град ской обл. 

ИВА НОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Ярос лав ская обл., Пар фень ев ский р-н, Мат ве ев-
ский с/с.  Приз ван Пар фень ев ским РВК, Ярос лав ская обл. 
Мл. по лит рук, 305 сп 44 сд.  Семья: Ива но ва Ан на Дмит ри-
ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 185: убит 
26.6.1942.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-

мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

ИВА НОВ Анд рей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ма рий ская АССР, Сот нур ский р-н, Петь яль ский с/с, 
д.Петь я лы.  Приз ван Сот нур ским РВК Ма рий ской АССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ива но ва Ма рия Ми хай лов на — же-
на, Ма рий ская АССР, Сот нур ский р-н, с/с Петъ яль ский, 
д.Петъ я лы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 99209-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 777, лист 17: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, д.Гон то вая Лип ка. За хо ро нен: 8.5.2012 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ИВА НОВ Ар ка дий Ге ор ги е вич (порт си гар под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1922 г., Во ло год ская обл., Ус тю жен ский р-н, 
Ба лак шо ми ро во.  Приз ван Коль скии РВК,  Мур ман ская обл.  
Крас но ар ме ец, ко ман дир раз вед ки, 205 сд.  Семья: Ива но ва 
Ма рия Лав ренть ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 49104, фонд 58, опись 18002, 
де ло 652, лист 4: убит 10.7.1944.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 
пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар-
хан гель ской обл. 

ИВА НОВ Ва си лий Гри горь е вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 15730).  Ро дил ся: 1914 г. Приз ван Сос но во бор-
ским РВК,  Пен зен ская обл.  Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 
1 огсб 8А.  Семья: Ива но ва Е. И., Пен зен ская обл., Сос но во-
бор ский р-н, д.Ка ра чев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1013: 
убит 14.4.1942.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Ви ня го ло во. За хо ро нен: май 2013 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИВА НОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Чка лов ская обл., Тро иц кий р-н, д.Ста рый Ту рай.  
Приз ван Тро иц ким РВК, Чка лов ская обл. Крас но ар ме ец, 
919 сп 251 сд.  Семья: Петр Се ме но вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 29: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок-2. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «По иск», г.Томск. Род-
ствен ни ки най де ны.

ИВА НОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Са ра тов ская обл., Воск ре сен ский р-н, Се но тов-
ский с/с.  Приз ван Воск ре сен ским РВК, Са ра тов ская обл. 
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е ва Ека те ри на Пав лов на — же на, г.Ле нин град, Ва силь ев-
ский ост ров, ул.Ос то у мо ва, д.34, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 12: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ИГО НИН Ми ха ил Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 1904 г. 
Приз ван Ва дин ским РВК,  Пен зен ская обл.  Мл. сер жант, 
235 сд.  Семья: Иго ни на Мат ре на Иль и нич на — сестра, Пен-
зен ская обл., Ва дин ский р-н, д.Боль шая Лу ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 501: убит 
21.5.1942.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 
р-н, д.Ку ло ти но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИД РИ СОВ Мин не ху зя Фай ру шо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Та тар ская АССР, За ин ский р-н, д.Имен ле баш.  
Приз ван За ин ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ид ри со ва Рауза — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 202: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Иса ко во. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИЗ БЕН НИ КОВ Ефим Пет ро вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1918 г., Ря зан ская обл., Ря зан ский р-н.  Приз-
ван Ря зан ским РВК, Ря зан ской обл. Мл. сер жант, 45 гв. сд.  
Семья: Из бен ни ков Петр Алек санд ро вич — отец, Ря зан ская 
обл., Со лот чин ский р-н, д.Де у ли но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5203-10.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 110, лист 7: убит 16.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ва ряг-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

ИЗЕР ГИН Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Ки ров ская обл., г.Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д.32, кв.12.  
Приз ван Ки ров ским РВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме ец, 
268 сд.  Семья: Бли но ва С. Ф. — сестра, Ки ров ская обл., 
г.Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д.32, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 61: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Рысь», г.Реж Сверд лов ской обл.; по ис ко вая экс-
пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ИЗ МАЙ ЛОВ Се ми гул ла Из май ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Чу ваш ская 
АССР, д.Тол бол тай.  Приз ван Ше мур шин ским РВК, Чу ваш-
ская АССР. Крас но ар ме ец, 410 опб.  Семья: Са лах бу ди но-

ва Сар бу — же на, Чу ваш ская АССР, Ше мур шин ский р-н, 
д.Тол бол тай. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИЗО ТОВ Алек сандр Изо то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ле нин град ская обл., Пал кин ский р-н, Го ро хов-
ский с/с, д.Ло го во.  Приз ван Гдов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ива но ва Ма рия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 146: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1944 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Ба ра ки. За хо ро нен: 2.9.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле-
нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ИЛЬ ИН Ва си лий Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Там бов ская обл., г.Мор шанск.  Лей те нант, 
стар ший адъ ю тант ба таль о на, 2 сп 1 сд.  Семья: Иль и на 
Ев ге ния Ге ор ги ев на — же на,  г.Ле нин град-187, ул.Чай ков-
ского, д.36, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 115: про-
пал без вес ти 9.9.1941.

Най ден: но ябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.Мга. За хо ро нен: 19.9.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

ИЛЬ ИН Иван Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 1901 г., Ле-
нин град ская обл., Пар го лов ский р-н, Лах тин ский с/с, с-з 
«Обо ро ны», д.85.  Крас но ар ме ец.  Семья: Иль и на Ан на Ефи-
мов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 957537, де ло 1.
Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, ок-

ра и на бо ло та Со ко лий Мох. За хо ро нен: 1974 г., Ле нин град-
ская обл., Ки риш ский р-н, д.По сад ни ков Ост ров. От ряд: 
рай он ный сту ден че ский от ряд «Куй бы шев ский», Ки риш-
ский р-н Ле нин град ской обл. 

ИЛЬ И НЫХ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Мо ло тов ская обл., Крас но ви шер ский р-н, Сы пу чин-
ский с/с, д.По тас ку е во.  Приз ван Крас но ви шер ским РВК. 
Ст ре лок.  Семья: Иль и ных Ека те ри на Гав ри лов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 820, лист 
265: про пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, в рай оне ст.Ап рак син — р.Чер ная. За хо ро нен: 
7.5.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал 
«Си ня винские вы со ты». От ряд: п/о «Русь», г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

ИЛЬ МУР ЗИН Тем рай (брит ва под пи сан ная).  Ро дил-
ся: 1909 г., Баш кир ская АССР, Кал та син ский р-н, Ба ба ев-
ский с/с, д.Ва силь е во.  Приз ван Кал та син ским РВК, Баш-

ец.  Семья: Иваш ко ва Ан на Конс тан ти нов на — же на, Смо-
лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, д.Ер моч ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 407: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская обл., 
г.Ло гойск. За хо ро нен: 7.5.2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская 
обл., г.Ло гойск. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен-
ни ки най де ны.

ИВА ШУ ТИН Се мен Гри горь е вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 86485).  Ро дил ся: 1907 г., Ор лов ская (ны не 
Брян ская) обл., Дуб ров ский р-н.  Приз ван Дуб ров ским РВК. 
Ст ре лок. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 682525, де ло 327, лист 
259.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

ИВ КИН Сте пан Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ко ми АССР, Удор ский р-н, д.Де рев цо во.  Приз ван 
Удор ским РВК. Крас но ар ме ец, 85 олб 44 сд 4А.  Семья: Ив-
ки на Ма рия Сте па нов на — же на, Ко ми АССР, Удор ский р-н, 
Чуп ров ский с/с, д.Муф тю га. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 624: про-
пал без вес ти 28.12.1941.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, в рай оне сли я ния р.Вол хов и р.Ти го да. За хо ро нен: 
8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское 
с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о 
«МГиВ», г.Но во си бирск. Род ствен ни ки най де ны.

ИВ ЧЕН КО Гри го рий Лу кич (ус та нов лен по кни ге пог
ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1912 г., Крас но дар ский край, 
Ярос лав ский р-н.  Приз ван Ярос лав ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Крас но дар ский край, Ярос лав ский 
р-н, ст.Мах лев ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

ИГИ ШЕВ Вла ди мир Емель я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ом ская обл., Ишим ский р-н, пос.Ка га но ви ча, 
ул.Ка ли нин ская, 10.  Приз ван Ишим ским РВК.  Семья: Иги-
ше ва Ма рия Пет ров на — же на,  Ом ская обл., Ишим ский р-н, 
пос. Ка га но ви ча, ул.Ка ли нин ская, 10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 60249-47: про пал без вес ти в 
мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИГ ЛИН Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Мо ло тов ская обл., Бе ре зов ский р-н, Под вол-
шин ский с/с.  Приз ван Бе ре зов ским РВК. Крас но ар ме ец, 

146 осбр.  Семья: Иг ли на Ма рия Фе до ров на,  Мо ло тов ская 
обл., Бе ре зов ский р-н, Под вол шин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10305-42г.: убит 23.5.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Су хая Ни ва. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «На деж да», г.Ко лом-
на Мос ков ской обл. 

ИГ НА ТОВ Алек сандр Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1900 г.,  г.Ле нин-
град.  Приз ван Фрун зен ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме-
ец, особ. мин. бат.  Семья: г.Ле нин град, ул.Ли гов ская, д.147, 
кв.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИГ НА ТОВ Дмит рий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., Ря зан ская обл., 
с.Ни коль ское.  Приз ван Тро е ку ров ским РВК, Ря зан ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Иг на то ва Ма рия Фе до ров на — же на, 
Ря зан ская обл., Тро е ку ров ский р-н, с.Ни коль ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 5.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИГ НА ТО ВИЧ Ан тон Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ук ра ин ская ССР, За по рож ская обл., Гу ляй поль-
ский р-н, с.Во ро ши лов ка.  Приз ван Гу ляй поль ским РВК, Ук-
ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец, п/я 3420.  Семья: Иг на то вич 
Анас та сия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1761: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский 
р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру беж». От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Род ствен ни ки най де ны.

ИГ НАТЬ ЕВ Алек сандр Ни ки то вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г. Приз ван Ки ров ским РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме-
ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Иг нать е ва М.М.,  г.Ле нин-
град, ул.Но во си ков ская, д.20, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИГ НАТЬ ЕВ Алек сандр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ка ли нин ская обл., Вы со ков ский р-н, Ва силь-
цев ский с/с, д.Анд рю ши но.  Приз ван Сверд лов ским РВК, 
г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, са пер, ппс 494.  Семья: Иг нать-



Имена из солдатских медальонов. 7 том

112 113

Имена из солдатских медальонов. 7 том

РВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ис кань я ров 
Абу ба кир Сан ды ко вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 382: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июнь 2010 г., Смо лен ская обл., Уг ран ский р-н, 
д.Ру са но во. За хо ро нен: 21.6.2010 г., Смо лен ская обл., Уг ран-
ский р-н, д.Зна мен ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. 
Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ИЩЕН КО Иван Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1918 г., Ук-
ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., То ма ков ский р-н, 
с.То ма ков ка.  Приз ван То ма ков ским РВК. Ст. сер жант, по-
мощ ник ко ман ди ра взво да, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 
25 гв. сд.  Семья: Ищен ко Яков Пет ро вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ИЩЕН КО Сте пан Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Джу ва-

лин ский р-н.  Приз ван Джам бул ским ГВК, г.Джам бул, Ка-
зах ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ищен ко Ан на Де ми дов-
на — же на, Тюль ку бас ский р-н, с.Ван нов ка, ул.Кол хоз ная, 
д.149. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 231: про-
пал без вес ти в ию ле 1944 г.

Най ден: март 2015 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 1,5 км 
се ве ро-вос точ нее г.Ржев. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская 
обл., г.Ржев, ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о 
«Ру беж», г.Ржев Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА БА ЕВ Ми ха ил Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Пен зен ская обл., Чем барк ский р-н, Жа ев ский с/с, 
д.Ще ти ни на.  Приз ван Чем бар ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ко ба е ва Фе досья Ле онть ев на — же на, Ка зах-
ская ССР, Вос точ но-Ка зах стан ская обл., г.Ле ни но горск, 
уч.Кроль чат ник. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 210: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Лях то во. За хо ро нен: 7.5.2010 г., Смо лен ская обл., 
Кар ды мов ский р-н, д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. 

кир ская АССР. Крас но ар ме ец, 19 омсбр.  Семья: Иль мур зи-
на Шар тий — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1346: убит 
29.11.1942.

Най ден: июль 2015 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Влаз-
не во. За хо ро нен: 13.8.2015 г., Твер ская обл., г.Бе лый, Пет-
ро пав лов ское клад би ще. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж-
ний Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ИЛЬ ЧЕВС КИЙ Дмит рий Ев гень е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Нов го род-
ская обл., с.Мед ведь.  Приз ван Пет ро град ским РВК   г.Ле-
нин гра да.  Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Иль чев ская 
Софья Анд ре ев на — же на,  г.Ле нин град, Ки ров ский пр., 
д.29, кв.43. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 22.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИЛЬ ЧИ ШИН Петр Ми ро но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1897 г., Ле нин град ская обл., г.Пе тер гоф.  Приз ван Фрун зен-
ским РВК. Тех ник-ин тен дант 1 ран га, на чаль ник по ле вой кас-
сы, 327 сд 2 УА.  Семья: Иль чи ши на Зи на и да Фе до ров на (же-
на), Бо рис (сын),  г.Ле нин град, ул.Ли гов ская, д.93(13), кв.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1313: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Снеж-
ный де сант Ка зан ского уни вер си те та - гим на зии № 122», 
г.Ка зань. Род ствен ни ки най де ны.

ИО НОВ Егор Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Са ра тов ская обл., Бал тай ский р-н, д.Ки ки но.  Приз-
ван Бал тай ским РВК, Са ра тов ская обл.  Семья: Ио но ва Тать-
я на Фе до ров на — же на, Са ра тов ская обл., Бал тай ский р-н, 
с.Ки кино. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 551: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., 
Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ИПАТЬ ЕВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ом ская обл., Ялу то ров ский р-н, Кут кин ский с/с, 
д.Кут ки но.  Приз ван Ялу то ров ским РВК, Ом ская обл. Крас-
но ар ме ец, ору дий ный но мер, 112 мот. сб 112 тбр 50 А.  
Семья: Ипать ев Иван Яков ле вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 173: убит 
26.3.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Но вая Ро ща. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Ка луж ская обл., Ба-
ря тин ский р-н, д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «За-
пад ный фронт-2014». 

ИР КА ЕВ Да ру ли (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по 
ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 1924 г., Уз бек ская 
ССР, Са мар канд ская обл., Паст-Дар гом ский р-н, Сар но с/с, 

кол хоз им.Ча па е ва.  Приз ван Паст-Дар гом ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ба ва е ва Ку муш — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ИСА ЕВ Иван Фе до ро вич (ус та нов лен по кни ге пог
ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1909 г., Кур ская обл., Ст ре лец-
кий р-н.  Крас но ар ме ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Кур ская обл., 
Стре лец кий р-н, Пи ма нов ский с/с, д.Жи ля е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ИСА ЕВ Ни ко лай Иль ич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Смо лен ская обл., д.Ми-
хей ко во.  Приз ван Ок тябрь ским РВК   г.Моск ва.  Крас но ар-
ме ец, 502 сп 177 сд.  Семья: Иса ев Илья Иса е вич — отец, 
Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, д.Ми хей ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 14.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ИСА ЧЕН КОВ Алек сандр Ан то но вич (са мо лет Пе2).  
Ро дил ся: 1919 г., Куй бы шев ская обл., Но во-Спас ский р-н, 
д.Ка на дей.  Кад ро вый. Мл. сер жант, 1 аэ 58 бап СЗФ.  Семья: 
Иса чен ко вы Ан тон Ил ла ри о но вич, Дарья Ва силь ев на — ро-
ди те ли,  Ка ли нин ская обл., г.Ка ля зин, ул.Вок заль ная, дом 
ле со за во дов, 15-6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11328-42: убит 29.5.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Чер ная. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.Бель. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск 
Нов го род ской обл.; п/о «По ко ле ние», г.Элек трос таль Мос-
ков ской обл. 

ИСИ МОВ Каг пи ен (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., Ка ра-
ган дин ская обл., г.Бал хаш.  Приз ван Бал хаш ским РВК, Ка-
ра ган дин ская обл. Крас но ар ме ец, са ни тар, 1101 сп 326 сд.  
Семья: Мол ча но ва Ма рия, Ка зах ская ССР, Ка ра ган дин ская 
обл., Бал хаш ский, р-к Ко ун рад № 1, пос.Цент раль ный, зем-
лян ка № 24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 553-08.01.1943, фонд 58, опись 
18001, де ло 593, лист 7: убит 2.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ИС КАНЬ Я РОВ Га за лей Абу ба ки ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., Баш кир ская АССР, Аб зе ли лов ский р-н, 
Но во-Че бен ский с/с, д.Ка ра бер да.  Приз ван Зи ан чу рин ским 
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Девчонки, юные и нежные,
Смотрю на вас и вспоминаю
Рассказы о полях заснеженных.
Где смерть гуляла всё сметая.
Война взрывала землю минами,
В окопах грязь и кровь намешаны,
Но рядом с сильными мужчинами
Стояли насмерть наши женщины.
Прошло уж больше полстолетия,
И снова на передовой
В отрядах поисковых встретились
Девчонки с фронтовой судьбой.
Здесь вместо туфелек — болотники.
Костёр, палатка — весь уют.
Как раньше долгожданной весточки
С тревогой мамы дома ждут.
Вас не пугают испытания
И все преграды на пути...
Ведь вы идёте на свидание
К бойцу, что суждено найти.
Давно мужчины удивляются...
«Откуда вы берёте силы?»
Всё ясно милые красавицы,
Вы, просто, дочери России.

Вера Овчинникова,  
командир поискового отряда «Наследие»  
Юрьянского р-на Кировской обл., 2008 г.

Дочери России

«Прошло уж больше полстолетия,
И снова на передовой
В отрядах поисковых встретились
Девчонки с фронтовой судьбой...»

Ленинградская обл., май 2013 г.

Всем девчонкам из поисковых
отрядов посвящается...
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Семья: Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., г.Тур ке-
стан. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 60168-42г.: про пал без вес ти 
в мае 1944 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Гор бы. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., Ста-
ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 
Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗА КОВ Бо рис Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н.  Приз ван Мо жай-
ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  
Семья: Ка за ков Ва си лий Ива но вич — отец, Мос ков ская 
обл., Мо жай ский р-н, Ша ли ков ский с/с, д.По ло че во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

КА ЗА КОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ме ди цин ская таб
лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1917 г., Бу рят-Мон-
голь ская АССР, Кях тин ский р-н, Ус ко рен ский с/с.  Приз ван 
Кях тин ским РВК. Мл. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 1277 
ксп 20 А.  Семья: Ка за ко ва Тать я на Ан то нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 45об.: умер от ран в ХППГ № 679 
21.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗАН ЦЕВ Гри го рий Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., Сверд лов ская обл., Ка мыш лов ский р-н, Га-
раш кин ский с/с, д.Анд рюш ки но.  Приз ван Ка мыш лов ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 147 осбр.  Семья: Ка зан цев Алек сандр 
Ар темь е вич — отец,  Сверд лов ская обл., Ка мыш лов ский 
р-н, Га раш кин ский с/с, д.Анд рюш ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17346-42г.: убит 7.5.1942.
Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский р-н, 

д.Пле ше ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗАН ЦЕВ Па вел Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ка зах ская ССР, г.Кок че тав.  Приз ван Щу чин ским 
РВК, Ка зах ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Ка зан це ва Еф-
ро синья Ни ки фо ров на — же на, Ка зах ская ССР, Кок че тав-
ская обл., г.Щу чинск, ул.Ин тер на цио наль ная, д.111. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 898: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Гай то ло во. За хо ро нен: май 2012 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най-
дены.

КА ЗАН ЦЕВ Яков Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Баш кир ская АССР, г.Бе ле бей, Биж бу ляк ский р-н, 

д.Кис тень-Бог да но ва.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ка зан це ва Аг-
ре пи на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 479, лист 
165.

Най ден: май 2012 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, 
д.Скро бо во. За хо ро нен: 8.5.2012 г., Пс ков ская обл., Не вель-
ский р-н, с.Тур ки-Пе ре воз. От ряд: п/о «За бы тый ба таль он», 
Се беж ский р-н Пс ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗА РЯН Осеп Ша ми ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ар мян ская ССР, Шам ша дин ский р-н, с.Берд.  Приз-
ван Шам ша дин ским РВК. Крас но ар ме ец, 17 гв. кд.  Семья: 
Ка за рян Шаг ра Арес ков на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521а, де ло 831: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша хов ский р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

КА ЗА ЧЕ НОК Дмит рий Да вы до вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Бе ло рус-
ская ССР, По лоц кая обл., Ушач ский р-н.  Приз ван Пав лов-
ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  
Семья: Ти мо шен ко Ан на Ге ра си мов на — же на, Ле нин град-
ская обл., Пав лов ский р-н, за вод Сверд ло ва, д.16, кв.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КА ЗЕН КИН Па вел Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Куй бы шев ская обл., При волж ский р-н, с.Об ша ров ка.  
Приз ван При волж ским РВК, Куй бы шев ская обл. Мл. сер-
жант, зам. ко ман ди ра от де ле ния, 344 сд.  Семья: Ка зен ки на 
Ма рия Сер ге ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1229: про-
пал без вес ти 25.2.1942.

Най ден: июнь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КАЗ НА ЧЕ ЕВ Ва си лий Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Кур ская обл., Крив цов ский р-н, д.Боль шие 
Крю ки.  Приз ван Крив цов ским РВК.  Семья: Каз на че е ва 
Ма рия Ми хай лов на,  Кур ская обл., Крив цов ский р-н, Боль-
шек рю ков ский с/с, кол хоз «Путь к со ци а лиз му». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 96553-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 20.8.2013 г., Кур ская обл., 
Прис тен ский р-н, д.Боб ры ше во (на ро ди не). От ряд: ИТЦ 
МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЛИ НИН Дмит рий Ки рил ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Горь ков ская обл., Ман ту ров ский р-н, Крас но ок-
тябрь ский с/с, д.Крив цо во.  Приз ван Ман ту ров ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 717 сп 170 сд.  Семья: Ка ли ни на Алим пи а да 

КА БА НОВ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Ста ро дуб ский 
р-н, Про ле тар ский с/с, д.Про ле та рий. 

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Нов го ро дец», г.Ве-
ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

КА БА НОВ Тро фим Ев до ки мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: Горь ков ская обл., По чин ков ский р-н, ст.Ужов ка, 
с.Коч ку ро ва. 

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
де кабрь 2012 г., Респ. Бе ла русь, Брест ский р-н, Ко вель ское 
шос се, во ин ское за хо ро не ние на 4 км ав то до ро ги Брест–Ко-
вель. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

КА ГА НО ВИЧ Ни ко лай Пет ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1901 г.,  г.Ле нин град, 
Пет ро град ская сто ро на.  Приз ван Пет ро град ским РВК г.Ле-
нин град.  Во енв рач 3 ран га, 330 сп 86 сд.  Семья: Фе до ро ва 
Анас та сия Фе до ров на — же на, г.Ле нин град, ул.Акад.Пав ло-
ва, 10, кв.51. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 13.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КА ДОЧ НИ КОВ Ха ри тон Ро ма но вич (ме даль «За 
от ва гу» № 227609).  Ро дил ся: 1918 г., Ал тай ский край, Ча-
рыш ский р-н, с.Го ло да ев ка.  Приз ван Ча рыш ским РВК, Ал-
тай ский край. Сер жант, са пер, 10 гв. вдд.  Семья: Ка доч ни-
ко ва Алек санд ра Анд ре ев на — мать, Ал тай ский край, Ча-
рыш ский р-н, с.В.Ба ще лак. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1067: убит 
17.10.1943.

Най ден: июль 2009 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
26.10.2010 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

КАД РОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г. Приз ван Го ро хов ским РВК.  Семья: Кад ро ва Алек-
санд ра Се ме нов на, Ря зан ская обл., Ер ми шин ский р-н, Про-
тур ский с/с, д.Про ту ры. 

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ша ни но. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Бе зы мян ный», г.Яр це во 
Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА ДЫ РОВ Ахат Ка ды ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Та тар ская АССР, Верхнеуслонский р н, Янга 
Болгарский с/с, кол хоз «Урак».  Приз ван Верх неус лон ским 
РВК, Та тар ская АССР. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 947 сп 
268 сд.  Семья: Ка ды ро ва Гуль сум Яру ллов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
11.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

КА ЖА ЕВ Алек сей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Пен зен ская обл., г.Пен за, д.Бес со нов ка.  Приз ван 
За вод ским РВК,   г.Пен за, 10.1940 г.  Крас но ар ме ец, са пер.  
Семья: Ко жа е ва Аку ли на Пет ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 229: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 5.10.2013 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, с.Бо го ро диц кое. От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма 
Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗА ЗА ЕВ Ефим Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ал тай ский край, Со ло не шен ский р-н, д.Па нов ка.  
Приз ван Быст ро ис ток ским РВК. 134 олб 202 сд.  Семья: Ка-
за за е ва Крес тинья Арефь ев на,  Ал тай ский край, Быст ро ис-
ток ский р-н, д.Ан тонь ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3722-42: убит 21.2.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ве ре тей ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Нов го род ская 
ка дет ская ро та», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най-
дены.

КА ЗА ЗА ЕВ Ро ман Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Бу рят-Мон голь ская АССР,  Тар ба га тай ский 
р-н, с/с Куй тун, д.Куй тун.  Приз ван За у дин ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ко за за е ва Пе ла гея Еро фе ев на, Бу рят-Мон-
голь ская АССР, г.Улан-Удэ, р-н За у да, ул.Ба буш ки на, 4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 761, лист 
133об.: про пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: Мос ков ская обл., По доль ский р-н, д.Гор ки. За-
хо ро нен: 4.4.2010 г., Мос ков ская обл., По доль ский р-н, Ро-
гов ский с/п, д.Ку зов ле во. От ряд: ВПО «Па мять», г.По дольск 
Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЗАК Ми ха ил Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Бе ло рус ская ССР, По лес ская обл., г.Но ровль.  Приз-
ван Тур ке стан ским РВК. Крас но ар ме ец, Чи та, п/о 5, 219 осб.  
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КА РА БАШ Конс тан тин На за ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г. Приз ван Ло мо но сов ским РВК,  Ле нин град ская обл.  
Мл. ко ман дир, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья:  г.Ле нин град, Ва-
силь ев ский ост ров, пер.На лич ный, д.31, кв.28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 2: умер от ран 23.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КА РА ЧЕВ НЫЙ Да вид Ми хай ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ук ра ин ская ССР, Жи то мир ская обл., Ов руч ский 
р-н, кол хоз «Ста ни чи ха».  Приз ван Чи тин ским РВК. 539 сп 
108 сд.  Семья: Ук ра ин ская ССР, Жи то мир ская обл. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

КАР ГА ПО ЛОВ Алек сандр Ефи мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Ом ская обл., Боль ше ре чен ский р-н, д.Гу щи-
но.  Приз ван Боль ше ре чен ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Кар го по ло ва Ев до кия Се ме нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 69: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
меж ду дд.Пав ли ще во и Гав ши но. За хо ро нен: 6.7.2013 г., 
Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, д.Пав ли ще во. От ряд: п/о 
«им. Ар хан ге ла Ми ха и ла», г.Мо жайск Мос ков ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КАР ДА ПОЛЬ ЦЕВ Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1906 г., Че ля бин ская обл., Сат кин ский р-н, ст.Су-
лея.  Приз ван Сат кин ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Кар да поль це ва Ев до кия Ни ко ла ев на — же на, 
Че ля бин ская обл., Сат кин ский р-н, ст.Су лея, ул.Про ле тар-
ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 809: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 25.9.2013 г., Че ля бин ская обл., 
Сат кин ский р-н, п.Су лея (на ро ди не). От ряд: п/о «По бе да», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КА РЕ ЛИН Ев до ким Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Ле нин град ская обл., Де мян ский р-н, Лы ков-
ский с/с, д.Хо ды ри ха.  Приз ван Де мян ским РВК.  Семья: Ка-
ре ли на Ев до кия Анд ре ев на,  адрес тот же. 

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КА РЕТ НЫЙ Ефим Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г.,  г.Днеп ро пет ровск.  Приз ван Мо ро зов ским РВК,  
Рос тов ская обл.  Крас но ар ме ец, 270 сп.  Семья: Ка рет ная 

(Ре он то ва) П. Ф., Рос тов ская обл., г.Мо ро зовск, ул.Ша шен-
ко ва, д.39. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КА РИ БА ЕВ Ажу сю пек (ме даль он).  Ро дил ся: 1921 г., 
Ка зах ская ССР, Кзыл-Ор дин ская обл., Джа ла гат ский р-н, аул 
№ 16, кол хоз Джа на.  Приз ван Кар мак чин ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 253 сд.  Семья: Ка ри ба е ва Атар — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2398-43г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. 

КА РИ ЧЕВ Ми ха ил Фи лип по вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ского).  Ро дил ся: 
1905 г., Но во си бир ская обл., Кол па шев ский р-н, пос.Тай зы-
ко во.  Приз ван Кол па шев ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп.  
Семья: Ка ри че ва Аг ра фе на Алек санд ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КАР КУШ КО Се мен Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Баш кир ская АССР, Ку юр га зин ский р-н, Крив-
ле-Илюш кин ский с/с, с.Пе ров ское.  Приз ван Ку юр га зин ским 
РВК. Ст ре лок, стре лок.  Семья: Кар куш ко, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 742343-21.10.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 840, лист 5: про пал без вес ти в ок тяб ре 
1943 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Пс ков ская обл., Се беж ский 
р-н, д.За си ти но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. Баш кор тос-
тан, Ме ле у зов ский р-н, д.Су ха рев ка (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Стер ли та мак Респ. Баш кор тос тан; п/о «За бы-
тый ба таль он», Се беж ский р-н Пс ков ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КАР ЛОВ Па вел Фо мич (ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г., 
Крас но яр ский край, Ха кас ская АО, Ми ну син ский р-н.  
Приз ван Таш тып ским РВК. Крас но ар ме ец, 1254 сп 378 сд.  
Семья: Ла ля ти на Ан на Ива нов на — же на,  Крас но яр ский 
край, ХАО, Таш тып ский р-н, про мы сел Бе лык са. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 91-42г.: убит 1.3.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 

д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

КАР МА ЗИН Про ко фий Про кофь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г.,  г.Астра хань, 3-й р-н, ул.Круг ло ва, д.73, 
кв.4.  Приз ван Астра хан ским РВК, г.Астра хань. Крас но ар ме-

Мих.,  Горь ков ская обл., Ман ту ров ский р-н, Крас но ок тябрь-
ский с/с, д.Крив цо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37066-42г.: убит 10.12.1942.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Об жи но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. 

КА ЛИ НИН Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Горь ков ская обл., Ар за мас ский р-н, с.Ки чин ди-
но.  Приз ван Ар за мас ским РВК. Крас но ар ме ец, 140 осбр.  
Семья: Ка ли ни на Ри на Алек се ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1521: 
убит в ап ре ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Зе ни но. За хо ро нен: 10.5.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, д.Чуд ской Бор. От ряд: п/о «Зас лон», 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЛИ НИН Фе дор Евс тафь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Та тар ская 
АССР, Елабужский р н, д.Первомайское.  Приз ван Ела буж-
ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  
Семья: Ка ли ни на Ли дия Алек санд ров на — же на, адрес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КА ЛИ НИ ЧЕВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ор лов ская обл., Дрос ков ский р-н, Вну ков ский с/с, 
д.Ра ки ти но.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ка ли ни че ва Ев до кия, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 49, лист 22: 
про пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 7.5.2010 г., Смо лен ская обл., Кар-
ды мов ский р-н, д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. Род ствен ни ки най де ны.

КА ЛЯ КИН Ни ки та Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Пен зен ская обл., Сер доб ский р-н, д.Бай ка.  Приз ван 
Сер доб ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец, 586 сп 
107 сд.  Семья: Ка ля ки на Тать я на Ва силь ев на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 164: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма 
Смо лен ской обл. 

КА МЕ НЕВ Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Но во си бир ская обл., Куй бы шев ский р-н, Верх-Ичин-
ский с/с, д.Куз не цо ва.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. Крас-

но ар ме ец, 364 сд.  Семья: Ка ме не ва Анас та сия Конд рать ев-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6766-42г.: про пал без вес ти 
24.3.1942.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 
р-н, д.Мост ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ин фор ма ция шта ба 
ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

КА МЫШ НИ КОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Оль хо ват-
ский р-н, с.М.Волчье.  Приз ван Вал ков ским РВК, Ук ра ин-
ская ССР. Крас но ар ме ец, 120 осбр.  Семья: Ка мыш ни ко ва 
Алек санд ра Гри горь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1616: 
убит 26.8.1942.

Най ден: ав густ 2001 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
ур.Упо ло зы. За хо ро нен: 26.8.2001 г., Смо лен ская обл., Тем-
кин ский р-н, д.Ов сян ни ки. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи-
на», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КА НА ЕВ Кач хар (ме даль «За от ва гу» № 914107).  Ро-
дил ся: 1925 г. Приз ван Ашт ским РВК,  Ле ни на бад ская обл., 
13.12.1943 г.  Ст ре лок.  Семья: Ка на ев Хам бит — отец, Тад-
жик ская ССР, Ле ни на бад ская обл., Ашт ский р-н, кол хоз 
«Нац-Авас кар». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 717037, де ло 1275, лист 
20об.

Най ден: июнь 2010 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ская обл., 
Ви теб ский р-н, Шо пе чин ский с/с, д.Мяк ло во. За хо ро нен: 
15.6.2010 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ская обл., Ви теб ский р-н, 
д.Коп ти. От ряд: п/о «Скиф» ТГГ ПУ, п/о «Раз вед ка», г.Ка-
зань. Род ствен ни ки най де ны.

КАН ДЫ БА Ле о нид Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Нов го род-Се-
вер ский р-н.  Приз ван Нов го род-Се вер ским РВК. Ря до вой, 
п/п 01772.  Семья: Мо и се ен ко Еф ро синья Ки рил лов на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 68261-31.12.1949, фонд 58, 
опись 977522, де ло 603: про пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 6.5.2013 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по-
вик». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. 

КА ПУС ТИН Ни ко лай Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл. 

Най ден: июль 2002 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, соп ка 
Пес ча ная. За хо ро нен: ав густ 2002 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух-
ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве-
род винск Ар хан гель ской обл. 

КА ПЫ ЛОВ Ва си лий Се ме но вич (ко те лок под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1903 г., Ом ская обл., Кон дин ский р-н.  Приз-
ван Кон дин ским РВК, Ом ская обл. Крас но ар ме ец, 568 сп 
149 сд.  Семья: Бо ро вых А. Я. — же на, Ом ская обл., Кон дин-
ский р-н, с.Кон ди но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1299: про-
пал без вес ти 18.8.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Гась ко во. За хо ро нен: 9.8.2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов-
ский р-н, п.Ми лю га нов ский. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко-
зельск Ка луж ской обл.; п/о «Щит», г.Алек син Туль ской обл. 
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от де ле ния, 402 сп 168 сд.  Семья: Па хо мо ва Вар ва ра Ива-
нов на — мать, Ря зан ская обл., с.Му рав лян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КЕН ЖА ЕВ Умар (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 194 
сд).  Ро дил ся: 1910 г., Уз бек ская ССР, Таш кент ская обл., г.Бе-
ка бад.  Приз ван Бе ка бад ским РВК. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

КИ ЖАП КИН Ни ки та Фе до ро вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: Куй бы шев ская обл., Атюрь ев ский р-н, д.Ста-
рая Кярь га.  Приз ван Ча па ев ским РВК, Куй бы шев ская обл. 
По лит рук ро ты, 923 сп 251 сд.  Семья: Ки жап ки на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 11: убит 
11.8.1941.

Най ден: ап рель 2011 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2011 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КИЖ МЕ НЕВ Си дор Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ского).  Ро дил ся: 
1900 г., Мор дов ская АССР, Тем ни ков ский р-н, с.Ни ко ла ев ка.  
Приз ван Тем ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 888 ап.  Семья: 
Киж ме не ва Ев до кия Анд ре ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КИ ЗЕ НИН Па вел Ти мо фе е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г. Кад ро вый, 1937г. 
Мл. лей те нант, ко ман дир взво да, 462 сп 168 сд.  Семья: Во-
ло год ская обл., Че ре по вец кий р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КИ ЛЯ КОВ Алек сандр Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Сверд лов ская обл., г.Ниж ний Та гил.  Приз ван 
Ниж не-Та гиль ским РВК,   г.Ниж ний Та гил.  Ст. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 1172 сп 348 сд.  Семья: Ки ля ко ва Алек-

санд ра, Сверд лов ская обл., г.Ниж ний Та гил, ул.Го рел ка (?), 
5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1132: 
убит 11.2.1942.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Леб зи-
но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри ал. 
От ряд: п/г Юрия Гон ча ро ва, г.Ржев Твер ской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

КИ РЕ ЕВ Ва си лий Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1908 г., Мор дов ская АССР, Ста ро шай гов ский р-н, с.Ста рая 
Фе до ров ка.  Приз ван Ста ро шай гов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ки ре е ва Ека те ри на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КИ РИ ЕН КО Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1917 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Ива нец кий р-н.  
Приз ван Ива нец ким РВК, Ук ра ин ская ССР. Сер жант, ко ман-
дир от де ле ния, 539 сп 108 сд.  Семья: Ма рия Анд ре ев на — 
же на, Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Ива нец кий р-н, 
д.Се лиш. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
17.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

КИ РИ ЕН КО Сер гей Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Крас но яр ский край, Уяр ский р-н, с.Се ме нов-
ка.  Приз ван Ки ров ским РВК   г.Крас но ярск.  947 сп 268 сд.  
Семья:  г.Крас но ярск, ст.Ени сей, ул.Са ян ская, 160. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
6: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

КИ РИЛ ЛОВ Алек сандр Ан то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Мос ков ская обл., г.Моск ва, Ле нин ский р-н.  
Приз ван Куй бы шев ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Бес-
фа миль ная Анас та сия Мат ве ев на — же на,  Мос ков ская обл., 
г.Моск ва, пер.Ар мян ский, д.11, кв.44. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 70969-46г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 
р-н, д.Пле ше ви цы. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: ин фор ма ция шта ба 
ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. 

КИ РИЛ ЛОВ Ана то лий Ни ко ла е вич (ор ден Крас но
го Зна ме ни № 75014).  Ро дил ся: 1922 г., Ива нов ская обл., 
Со коль ский р-н, с.Хмель нич ное.  Приз ван Со коль ским РВК, 
Ива нов ская обл. Мл. лей те нант, лет чик, 427 иап 294 иад 4 

ец, 289 сд.  Семья: Кар ма зин Про ко фий Ма ка ро вич — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 473: про-
пал без вес ти.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор ский р-н, 
д.Че би но. За хо ро нен: 12.10.2013 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь-
е гор ский р-н, 646 км трас сы Санкт-Пе тер бург — Мур манск. 
От ряд: п/о «Мед веж ка», г.Мед вежь е горск Респ. Ка ре лия. 
Род ствен ни ки най де ны.

КАР НА УХ Лев Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1915 г. 
Приз ван Оль гин ским РВК,  При мор ский край.  Лей те нант, 
стар ший адъ ю тант ба таль о на, 102 осб.  Семья: При мор ский 
край, Оль гин ский р-н, с.Но во ли тов ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 4: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КАР ПЕН КО Гри го рий Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Гре бен ков-
ский р-н, с.Ло ся ти но.  Приз ван по ле вым ВК Гре бен ков ского 
р-н, Ук ра ин ская ССР, 1941г. Сер жант, ко ман дир от де ле ния.  
Семья: Кар пен ко Ан на Ва силь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 448: про-
пал без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., г.Бе ре зань. За хо-
ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин-
ский р-н, с.Гат ное. От ряд: АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, 
Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

КАР ПЕ НОК Вик тор Ан то но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г., Бе ло рус ская ССР, 
Ви теб ская обл., д.Фо ми но.  Приз ван Ба ра но вич ским РВК, 
Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец, 486 сп 177 сд.  Семья: Кар-
пе нок Тать я на, Ле нин град ская обл., Крас но сель ский р-н, 
п.Во ло дар ского, ул.Рос сий ская, 4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 1.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КАР ПУ ХИН Ни ки фор Фи лип по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Туль ская обл., Кра пи вен ский р-н, д.Кня ги-
ни но.  Приз ван Крас но по лян ским РВК,  Мос ков ская обл.  
Крас но ар ме ец, 1071 сп 311 сд 54 А.  Семья: Кар пу хи на Ан-
на Ти мо фе ев на — же на, Мос ков ская обл., Крас но по лян ский 
р-н, ст.Ли а но зо во, 2-й Со вет ский пер., д.2/16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1744: убит 
18.10.1941.

Най ден: 1996 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, ж/д 
ст.»Пу теп ро вод». За хо ро нен: 1996 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро-
чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «ЛЛ ВИ УС», г.Санкт-Пе тер бург; 
п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КАР ПУ ШЕН КО Ро ман Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., Кор мян-
ский р-н, Хи зов ский с/с, д.Бе рес то вец.  Приз ван Кор мян-
ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Кар пу шен ко Мат ре на 
Гри горь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 414: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле-
нин град ской обл. 

КАР ТОШ КИН Гав ри ил Ти мо фе е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г.,  г.Ле нин-
град, ВО.  Приз ван Сверд лов ским РВК г.Ле нин град. Крас но-
ар ме ец, 330 сп 86 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 30.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КАР ЦЕВ Иван Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Мос ков ская обл., Мих нев ский р-н, Ло ба нов ский с/с, 
д.Со ло мы ко во.  Приз ван Дзер жин ским РВК   г.Моск ва.  
Крас но ар ме ец, 1091 сп 324 сд.  Семья: Кар це ва Еле на Сте-
па нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7795-16.05.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 951, лист 76: про пал без вес ти.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

КАСЬ Я НЕН КО Вла ди мир Алек се е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1922 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., Ко мин тер-
нов ский р-н, Спи ри до нов ский с/с, ху тор За ря Труд.  Приз ван 
Сат кин ским РВК. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 248 олб 1 УА.  
Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5078-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1301: убит 9.3.1942.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Под дор ский р-н, 
д.Пе ре хо ды. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Нов го род ская обл., 
Под дор ский р-н, д.Пе ре хо ды. От ряд: п/о «Ори ен тир», г.Че-
ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

КА ТА ЕВ Па вел Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1914 
(13) г., Ал тай ский край, г.Бар на ул, ул.Кра е вая, 45. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

КА ЧАР МИН Ва си лий Мак си мо вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ря зан ская 
обл., Му рав лян ский р-н, с.Му рав лян ка.  Приз ван Му рав лян-
ским РВК, Ря зан ская обл., 15.12.1940. Сер жант, ко ман дир 
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Ки се ле ва Ва си ли са Мак си мов на — же на,  Но во си бир ская 
обл., Юр гин ский р-н, ст.Ар люк. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5035-42, 6687-42г.: про пал без 
вес ти 18.2.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

КИ СЕ ЛЕВ Иван Ле онть е вич (ме ди цин ская таб лич ка 
с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1922 г., Ива нов ская обл., 
Гав ри ло во-По сад ский р-н, Кат лу нов ский с/с, д.Геж ли ха.  
Приз ван Гав ри ло во-По сад ским РВК. Крас но ар ме ец, стре-
лок, 1128 сп 20 А.  Семья: Ки се ле ва Афи мия Конс тан ти нов-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 45об.: умер от ран в ХППГ № 679 
23.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. 

КИ СЕ ЛЕВ Ни ко лай Ге ор ги е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Мос ков ская обл., Тал дом ский р-н.  Мл. лей те нант, 
ко ман дир взво да, 85 сп.  Семья: Ки се ле ва Клав дия Пет ров-
на — же на,  г.Тал дом, ул.К.Марк са, д.65. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 638: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Неф те хи мик», г.Ниж не камск 
Респ.Та тар стан; свод ный п/о Вла ди мир ской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

КИС ЛЯК Па вел Афа нась е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Чу гу ев-
ский р-н, с.Мас лов ка.  Приз ван Чу гу ев ским РВК,  Харь ков-
ская обл.  Стар ши на, во ди тель тан ка «КВ», 143 тбр.  Семья: 
Кис ляк Па ла гея Та ра сов на — же на, Харь ков ская обл., Чу гу-
ев ский р-н, с.Мас лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18290, фонд 58, опись 818883, 
де ло 60, лист 310: убит в бою 25.3.1942.

Най ден: ап рель 2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КЛАС СИНС КИЙ Ефим Се ме но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: 1908 г., Крас но яр ский край, Ба лах тин ский р-н, Боль-
ше-Сыр ский с/с, с.Боль шие Сы ры.  Приз ван Ба лах тин ским 
РВК. Мл. сер жант.  Семья: Клас син ская Та и сия Се ме нов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-1943, фонд 58, опись 
18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КЛЕ ВА КИН Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1915 г., Ле нин град ская обл., Кар по гор ский р-н, д.Вер-

ко ла.  Приз ван Кар по гор ским РВК. Сер жант.  Семья: Южа-
ко ва Пе ла гея Ев до ки мов на, Ле нин град ская обл., Кар по гор-
ский р-н, д.Яв зо ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 152: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

КЛЕВ ЦОВ Алек сей Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Во ро неж ская обл., Но во ка лит вен ский р-н, д.Де ре-
зов ка.  Приз ван Но во ка лит вен ским РВК, Во ро неж ская обл. 
Еф рей тор.  Семья: Клев цов Се мен Ан то но вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 511: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар дия», п.Глин ка 
Смо лен ской обл. 

КЛЕ НИН Сте пан Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 
1907 г., Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Ток мо во.  
Приз ван Ко выл кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 96 зсп.  Семья: 
Са воч ки на Ма рия Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КЛЕ ПИ КОВ Ана то лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Ле нин град-
ская обл., Под по рож ский р-н, с.Шуст ру чей.  Приз ван Бе ло-
мор ским РВК,  Ка ре ло-Фин ская ССР.  Крас но ар ме ец, 20 сд.  
Семья: Кле пи ков Ми ха ил Ива но вич, Ка ре ло-Фин ская ССР, 
г.Бе ло морск, Стар чи на, 41. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 5.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КЛИ МЕН КО Илья До ро фе е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Пя ти хат-
ский р-н, с.Тер но ват ка.  Приз ван Пя ти хат ским РВК, Ук ра-
ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Кли мен ко Илья До ро-
фе е вич — брат, Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., 
Пя ти хат ский р-н, с.Тер но ват ка, ул.Шев чен ко, д.37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 614: про-
пал без вес ти 13.1.1943.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КЛИ МОВ Ки рей Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., Свет ло вич ский 

иак 5 ВА.  Семья: Ки рил ло ва Тать я на Нес те ров на — мать, 
г.Горь кий, ул.Сос но вая, д.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 153: про-
пал без вес ти 10.10.1943.

Най ден: июль 2012 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

КИ РИЛ ЛОВ Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Са ра тов ская обл., Ат кар ский р-н, Б.Ека те ри нов ский с/с.  
Семья: Ки рил ло ва Аку ли на Алек санд ров на — мать.

Най ден: 1989 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, д.Юш-
ко во. За хо ро нен: 1989 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Крас ный Холм. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний 
Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

КИ РИЛ ЛОВ Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Ом ская обл., Око неш ни ков ский р-н.  Приз ван Око-
неш ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец, са ни тар, 364 сд.  Семья: 
Ки рил ло ва Дарья Тро фи мов на, Ом ская обл., Око неш ни ков-
ский р-н, д.Но вок рес ти ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1357: 
убит 19.7.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, ур.Су то ки. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

КИ РИ ЛОВ Алек сандр Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1926 г., Ярос лав ская обл., Бук лом ский р-н, Дор-
ков ский с/с, д.По го ре ло ва.  Приз ван Кан да лакш ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ки ри ло ва Зи на и да Пав лов на, Мур-
ман ская обл., г.Мон че горск, Бе зы мян ный ру чей, ба рак 114, 
ком на та 2. 

Най ден: июль 2007 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 46 км 
ж/д Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 2002 г., Респ. Ка-
ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

КИ РИ ЛОВ Анд рей Ти хо но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Сверд лов ская обл., Пер во у раль ский р-н.  Приз-
ван Пер во у раль ским ГВК,   г.Пер во у ральск.  Крас но ар ме ец, 
3 гв. сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 70: убит 
7.11.1941.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ро ща Круг лая. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Сверд лов ская 
обл., г.Пер во у ральск (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во-
ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род-
ствен ни ки най де ны.

КИ РИ ЛОВ Илья Ки рил ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ма рий ская АССР, Мор кин ский р-н.  Приз-
ван Мор кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  
Семья: Ки ри ло ва М. М. — же на, Ма рий ская АССР, Мор кин-
ский р-н, д.С-за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 

Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

КИР ШИН Си ло вер сий Сер ге е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1913 г., Баш кир ская АССР, Ба ка лин ский р-н, п.Куч кай.  
Приз ван Ба ка лин ским РВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар ме-
ец, 539 сп 108 сд.  Семья: Ан то но ва Г. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

КИР ШИН Яков Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Та тар ская АССР, Ак таш ский р-н, д.Дербедень.  
Приз ван Ак таш ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ла за ре ва 
Василиса Осиповна — жена, Татарская АССР, Акташский 
р-н, с/с Нагорное, д.Нагорное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 575: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. Та тар стан, 
Аль меть ев ский р-н, с.На гор ное (на ро ди не). От ряд: п/о «По-
иск», г.Но во со коль ни ки Пс ков ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

КИ РЮШ КИН Ни ко лай Яков ле вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Горь ков ская обл., Воз не сен ский р-н, д.Мо тыз-
лей.  Приз ван Шил кин ским РВК. Гв. мл. сер жант, 6 гв. вдд.  
Семья: Ки рюш ки на Ма рия Яков лев на — же на,  Чи тин ская 
обл., ст.Шил ка, ул. 2-я На гор ная, д.114. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21048-43г.: убит 13.3.1943.
Най ден: ап рель 2012 г., Нов го род ская обл., Под дор ский 

р-н, д.Вяз ки. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Нов го род ская обл., 
Под дор ский р-н, д.Сам ба то во. От ряд: п/о «Фа кел», г.Ки ров. 

КИ СЕ ЛЕВ ... Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: Ле-
нин град ская обл., Слуц кий р-н.  Семья: Ни ко лай Яков ле-
вич — отец.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, до ро-
га Кес тень га — Оку не ва гу ба. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. 
Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

КИ СЕ ЛЕВ Ан тон За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ор лов ская обл., Ли вен ский р-н, д.Ре чи ца.  Приз ван 
Уяр ским РВК,  Крас но яр ский край.  Крас но ар ме ец, п/п 234 
в/ч 236.  Семья: Ки се ле ва Дарья Егорь ев на, Крас но яр ский 
край, Уяр ский р-н, д.Лу ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 710: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со-
ты». От ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь 
«Вол хов ский фронт»; п/о «Вологодский поисковый отряд», 
г.Вологда. Род ствен ни ки най де ны.

КИ СЕ ЛЕВ Демь ян Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Но во си бир ская обл., Юр гин ский р-н, ст.Ар люк.  
Приз ван Юр гин ским РВК. Крас но ар ме ец, 24 гв. сд.  Семья: 
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взво да, 239 сп.  Семья: Ко бель ко ва Мар фа Ро ма нов на, Ук ра-
ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., Сер гов ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563785, де ло 5: про пал 
без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 1976 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: ок тябрь 1976 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, г.Сло ним. 
От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г «Бать ков щи на», 
г.Минск Респ. Бе ла русь). 

КОБ ЗЕВ Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ря зан ская обл., Дан ков ский р-н, д.Из би щи.  Приз ван 
Ба у ман ским РВК,   г.Моск ва.  Ст. сер жант.  Семья: Коб зе ва 
Алек санд ра Пав лов на — же на, г.Моск ва, ул.Верх няя Сы ро-
мят ни че ская, д.4, кв.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3153: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: май 2010 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Плос-
кое. За хо ро нен: 8.5.2011 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, 
д.Де мя хи. От ряд: МО МОО «ВП ПО «Плац дарм», г.Сер ги ев 
По сад Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КОБ РИ СЕВ Ва си лий Пет ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил-
ся: 1898 г., Кур ская обл., Чер нян ский р-н, х.Яб ло нов.  Приз-
ван Чер нян ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп.  Семья: Коб-
ри се ва Пе ла гея Ми хай лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КО ВА ЛЕВ Алек сей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Смо лен ская обл., Смо лен ский р-н, Са вин ский с/с, 
д.Ков ши.  Приз ван Тем кин ским РВК, Смо лен ская обл., 
1939г. Во ен фельд шер. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977532, де ло 70: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 1984 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, д.Озер ни ца. За хо ро нен: май 1984 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, д.Озер ни ца. 
От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г «Бать ков щи на», 
г.Минск Респ. Бе ла русь). Род ствен ни ки най де ны.

КО ВА ЛЕВ Вла ди мир Емель я но вич (са мо лет Як1б).  
Ро дил ся: 1923 г., Аб хаз ская АССР, г.Гу да у та.  Сер жант, пи-
лот, 812 иап 265 иад 3 иак.  Семья: Виш нев ская Ли на Емель-
я нов на — сестра, Аб хаз ская АССР, г.Гу да у та, ул.Ка раз, д.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 113: про-
пал без вес ти 12.5.1943.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, х.Га по нов ский. За хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дар ский 
край, г.Ге ленд жик. От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но-
дар; ВПК «Под виг», г.Ге ленд жик Крас но дар ского края. Род-
ствен ни ки най де ны.

КО ВЫН ЦЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Ор лов ская обл.  Приз ван Пе чер ским РВК, 
Ор лов ская обл. Крас но ар ме ец, 1098 сп 327 сд.  Семья: Ко-

вын цев Ва си лий — отец, Ор лов ская обл., Пок ров ский р-н, 
д.Зи новь е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1330: про-
пал без вес ти 28.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, п.Но вая Ма лук са. От ряд: п/о «Па мять», Ну ри-
ма нов ский р-н Респ. Баш кор тос тан. Род ствен ни ки най де ны.

КО ВЕ РОВ Фе до сей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Хол мин ский 
р-н, с.Гла зо во.  Приз ван Урд жар ским РВК. Крас но ар ме ец, 
4 р 2 б-н 811 сп 229 сд.  Семья: Ко ве ро ва На талья Демь я нов-
на, Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская обл., Урд жар ский р-н, 
Но во-Тро иц кий с/с, кол хоз им.Бу ден но го. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1113: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н, х.Ост ров ской. За хо ро нен: 21.10.2010 г., Вол го град-
ская обл., г.Су ро ви ки но, Пок лон ная Го ра. От ряд: п/о «Уран», 
г.Волж ский Вол го град ской обл.; п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас 
ХМАО - Юг ра. 

КО ВИН Анд рей Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Мо ло тов ская обл., Ки шерт ский р-н, Ме чин ский с/с, 
д.Крас ный Яр.  Приз ван Ки шерт ским РВК, Мо ло тов ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ви на Ан на Пав лов на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 1007: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е вод-
ство, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., 
Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет-
ское во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КОВ ТУ НОВ Илья Сер ге е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1918 г., Ка зах ская ССР, Джам бул ская обл., Кур дий ский р-н, 
Ми хай лов ский с/с.  Приз ван Ка мен ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ков ту нов Сер гей Фи ли мо но вич, Ка зах ская ССР, 
Джам бул ская обл., Кур даш ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КО ГАН Илья Аро но вич (ор ден Крас ной Звез ды 
№ 128568).  Ро дил ся: 1919 г., Сверд лов ская обл., г.Сверд-
ловск, ул.Куй бы ше ва, д.11, кв.3.  Приз ван Ле нин ским РВК, 
Сверд лов ская обл., кад ро вый с 1939 г. Гв. ст. сер жант, ко ман-
дир от де ле ния, 2 пуль ро та 188 гв. сп 63 гв. сд.  Семья: Ко ган 
Еля Ла за рев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 579: убит 
27.7.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 19.9.2014 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

КО ЖА ЕВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, Се ве ро-Бай каль ский р-н, 

р-н, д.Б.Нем ки.  Приз ван Свет ло вич ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Кли мо ва На деж да Дмит ри ев на — же на,  Туль-
ская обл., г.Бо го ро дицк, То вар ков ский р-н, Коб лов ское от де-
ле ние То вар ков ского сах. за во да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 67752-46г.: про пал без вес ти 
в ап ре ле 1944 г.

Най ден: сен тябрь 1983 г., Нов го род ская обл., Нов го род-
ский р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 1983 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: по ис ко вый 
клуб «РИФ», г.Во ро неж. Род ствен ни ки най де ны.

КЛИ МОВ Ми ха ил Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Но во си бир ская обл., Бар зас ский р-н, д.Ба ла хон ка.  
Приз ван Бар зас ским РВК, Но во си бир ская обл. Мл. лей те-
нант.  Семья: Кли мо ва На талья Дмит ри ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 414: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Ук ра и на, Лу ган ская обл., Ант ра-
ци тов ский р-н. За хо ро нен: 24.9.2013 г., Ке ме ров ская обл., 
г.Бе ре зов ский (на ро ди не). От ряд: п/о «Пат ри от», Ук ра и на. 
Род ствен ни ки най де ны.

КЛИ МОЧ КИН Гри го рий Демь я но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1919 г., Но во си бир ская обл., Бо лот нин ский р-н.  
Приз ван Бо лот нин ским РВК, 1940г. Мл. лей те нант, 236 сд, 
ко ман дир взво да, 509 сп 236 сд.  Семья: Хай чен ко Мар. 
Вас. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1656: 
убит 26.8.1942.

Най ден: ав густ 2009 г., Крас но дар ский край, Усть-Ла бин-
ский р-н. За хо ро нен:  ок тябрь 2009 г., Но во си бир ская обл., 
г.Бо лот ное (на ро ди не). От ряд: п/о «Сме на» Усть-Ла бин-
ского р-на Крас но дар ского края. Род ствен ни ки най де ны.

КЛО ПИН Алек сандр Вла ди ми ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Сверд лов ская обл., Сы серт ский р-н, р.п.Сы-
серть, ул.К.Марк са, 15.  Приз ван Сы серт ским РВК, Сверд-
лов ская обл.  Семья: Кло пи на Ан то ни на Гри горь ев на — же-
на, Сверд лов ская обл., п.Сы серть, ул.Ком му ны, д.41. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1322: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2015 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Вил ла го ра. За хо ро нен: 17.9.2015 г., Сверд лов ская обл., 
г.Сы серть. От ряд: п/о «Фе никс» КРОФ «Эс та фе та по ко ле-
ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

КЛО ЧИ ХИН Гри го рий Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, Ка бан ский р-н, Ку-
до рин ский с/с, д.Ку до ра.  Семья: Кло чи хи на Ев до кия, ад рес 
тот же. 

Най ден: июнь 2011 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
ур.Хол ми на. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев-
ский р-н, г.Сы чев ка, «По ле Па мя ти». От ряд: п/о «Кас кад», 
г.Сы чев ка Смо лен ской обл. 

КЛЮ ЕВ Алек сандр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ива нов ская обл., Пес тя ков ский р-н, Кри ков-
ский с/с, д.Мар ты но во.  Приз ван Пес тя ков ским РВК. 245 сд.  
Семья: Клю е ва Ан на Ни ко ла ев на,  Ива нов ская обл., Пес тя-
ков ский р-н, Кри ков ский с/с, д.Ивань ко во. 

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Тру не во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, с.Пол но во. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КЛЮ ЕВ Па вел Гри горь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Горь ков ская обл., 
Воск ре сен ский р-н, д.Ла ла ки но.  Приз ван Воск ре сен ским 
РВК, Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: 
Клю ев Гри го рий — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КЛЮ КИН Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Иж мор ский р-н, Ло ма чев-
ский с/с, д.Ло ма чев ка.  Приз ван Ле нин ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 127 осбр.  Семья: Клю кин Па вел Гри горь е вич — отец,  
Но во си бир ская обл., Иж мор ский р-н, Ло ма чев ский с/с, д.Ло-
ма чев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13868-42г.: убит 5.6.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, 

д.Алек санд ров ка. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Долг», г.Ки ров. 
Род ствен ни ки най де ны.

КЛЯ ЧИН Ни ко лай Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Горь ков ская обл., Сал ган ский р-н, с.Сал ган.  
Приз ван Сал ган ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Кля чи на 
Ев до кия Пав лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 46, лист 
186: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Томск. Род-
ствен ни ки най де ны.

КНУ РЕН КО Илья Де ми до вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Ям поль ский р-н, 
д.Гре мяч ка.  Приз ван Ям поль ским РВК. Крас но ар ме ец, 
180 сд.  Семья: Уль я на Пет ров на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8090-42г.: убит 7.4.1942.
Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ура лец», г.Но вот ро ицк 
Орен бург ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КНЫ ШУК Алек сандр Ни ки тич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Крас но дар ский край, Ярос лав ский р-н, ст.Уна ро ко-
во.  Приз ван Ярос лав ским РВК, Крас но дар ский край. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Кны шук Уль я на Анд ре ев на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 541: про-
пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
г.От рад ное. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Крас но дар ский край, 
Мос тов ский р-н, с.Уна ро ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «От-
рад ное», г.От рад ное Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

КО БЕЛЬ КОВ Иван Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г. Приз ван Сер гов ским РВК. Лей те нант, ко ман дир 
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р-н, п.Ка тынь (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во ров», 
г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни-
ки най де ны.

КОЗ ЛОВ Мар кел Анд ре е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1920 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, Му хор ши бир-
ский р-н, д.Хан хо лой.  Приз ван Хо рин ским РВК, Бу рят-Мон-
голь ская АССР, 03.10.1940г. Крас но ар ме ец, ору дий ный но-
мер, 112 мот. сб 112 тбр 50 А.  Семья: Коз ло ва Ев ге ния Ефи-
мов на — мать, Бу рят-Мон голь ская АССР, За иг ра ев ский р-н, 
ст.Н.Иль инск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1436: 
убит 10.3.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Но вая Ро ща. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Ка луж ская обл., Ба-
ря тин ский р-н, д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «За-
пад ный фронт-2014». 

КОЗ ЛОВ Ни ко лай Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ярос лав ская обл., Ры бин ский р-н, Бол тин ский с/с, 
д.Ку ли но.  Приз ван Ры бин ским РВК, Ярос лав ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Коз ло ва Ве ра Ва силь ев на — мать, Ярос-
лав ская обл., г.Щер ба ков, ле вый бе рег, соц го ро док № 1, об-
ще жи тие 6, кв.76. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 626: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

КОЗ ЛОВ Фе дор Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Став ро поль ский край, Бла го дар нен ский р-н, с.Алек-
санд рия.  Приз ван Бла го дар нен ский ОРВК, Став ро поль ский 
край. Крас но ар ме ец, 14 сд.  Семья: Коз ло ва Пе ла гия Ва силь-
ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 262: убит 
19.11.1941.

Най ден: май 2012 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала ния, 
Ар дон ский р-н, с.Крас но гор. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Став-
ро поль ский край, Бла го дар нен ский р-н, с.Алек санд рия (на 
ро ди не). От ряд: ПОО «Ха рон», Респ. Се вер ная Осе тия - 
Ала ния. Род ствен ни ки най де ны.

КОЗ СА ЛА МОВ Бе гум бай (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1909 г., Кир гиз ская ССР, Тянь-Шань ская обл., На рын ский 
р-н.  Приз ван На рын ским РВК. Крас но ар ме ец, ря до вой, 
1101 сп.  Семья: Коп са ла мо ва Дур ба би, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КО ЗЯ ЕВ Па вел Кар по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ки ров ская обл., Ту жин ский р-н, д.Ца пе ни но.  Приз-
ван Ниж не-Тав дин ским РВК,  Тю мен ская обл.  Крас но ар ме-

ец, ми но мет чик.  Семья: Ко зя ев Карп Се ме но вич — отец, 
Тю мен ская обл., Ниж не-Тав дин ский р-н, д.Сос нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 137: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н, х.Ост ров ской. За хо ро нен: 21.10.2010 г., Вол го град-
ская обл., г.Су ро ви ки но, Пок лон ная Го ра. От ряд: п/о «Уран», 
г.Волж ский Вол го град ской обл.; п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас 
ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

КО КОН ЦЕВ Ми ха ил Ива но вич (ор ден Крас ной Звез
ды № 101518).  Ро дил ся: 1918 г., Мос ков ская обл., Ист рин-
ский р-н, д.Пав ло-Лужс кое.  Приз ван Ист рин ским РВК, 
Мос ков ская обл., 1938г. Лей те нант, ко ман дир ро ты, 301 сп 
48 сд.  Семья: Ко кон цев Иван Дмит ри е вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 302: убит 
25.2.1944.

Най ден: май 2011 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во-
лость, уезд Ида-Ви ру маа, д.Ау ве ре. За хо ро нен: 20.10.2012 г., 
Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: 
по ис ко вый клуб «Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс-
то ния. 

КОК ША РОВ Алек сандр Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил-
ся: 1899 г., Во ло год ская обл., Кич менгс ко-Го ро дец кий р-н.  
Приз ван Соль вы че год ским РВК. Во ен тех ник 2 ран га, 1101 сп.  
Семья: Кок ша ро ва Ан на Ми хай лов на, Ар хан гель ская обл., 
Соль вы че год ский р-н, п/о Кря жи но, ба рак № 3, кв.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КОЛ БА СОВ Ни ко лай Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ка зах ская ССР, Вос точ но-Ка зах стан ская обл., 
Ки ров ский р-н, Ле нин ский с/с, д.Ук ра ин ка.  Приз ван Ле-
ни но гор ским РВК,  Вос точ но-Ка зах стан ская обл., в 1941 г.  
Крас но ар ме ец, ря до вой, 830 сп 238 сд.  Семья: Ра бин ская 
Анас та сия, Вос точ но-Ка зах стан ская обл., г.Ле ни но горск 
(ны не Рид дер), ул.Куз неч ная, д.1, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 828, лист 
314: убит 10.2.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
д.Са во лин ки. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ка луж ская обл., Юх-
нов ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «По ле Па мя ти». От ряд: п/о 
«Па мять», г.Об нинск Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де-
ны.

КО ЛЕС НИ КОВ Дмит рий Мак си мо вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил-
ся: 1915 г.,  г.Омск, 13 ли ния, д.1.  Приз ван Ом ским ГВК, 
10.1938г. Стар ши на, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 22 отд. гв. 
мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Ко лес ни ко ва Оль га 
Анд ре ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

п.Ниж не-Ан гарск.  Приз ван Бай ка лов ским РВК,  Тю мен ская 
обл.  Сер жант, 765 сп 107 сд 24 А.  Семья: Ко жа ев Иван, Бу-
рят-Мон голь ская АССР, Се ве ро-Бай каль ский р-н, д.При иск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 26: умер 
от ран 18.8.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

КО ЖА ТОВ Ни ко лай Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Чу ваш ская АССР, По рец кий р-н, д.Си я ва.  
Приз ван Вык сун ским РВК. Сер жант, мин. б-н 2 ро та 898 сп 
245 сд.  Семья: Ко жа то ва Ев до кия Алек санд ров на — же на,  
Горь ков ская обл., г.Вык са, ул.Л.Толс то го, 26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 67894-46г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Лыч ко во. За хо ро нен: 21.6.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, c.Лыч ко во. От ряд: Лыч ков ская груп па п/о «Де-
мянск», Нов го род ская обл. 

КО ЖЕВ НИ КОВ Дмит рий Яков ле вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1919 г., Но во си бир ская обл., Юр гин ский 
р-н, Ель чен ский с/с.  Приз ван Юр гин ским РВК, Но во си бир-
ская обл. Мл. лей те нант, 947 сп 268 сд.  Семья: Ко жев ни ко ва 
Вар ва ра Ни ки фо ров на — мать, Но во си бир ская обл., Юр гин-
ский р-н, Ель чен ский с/с, д.Пок ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 9: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «МИФ», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

КО ЖЕ МЯ КИН Ни ко лай Фе до то вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1913 г. Ст. лей те нант, ко ман дир ро ты, 172 сп 13 сд.  Семья: 
Ко же мя ки на Ека те ри на Ефи мов на — же на, Ал тай ский край, 
Усть-Прис тан ский р-н, с.Прис тань. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО ЖЕ МЯЧ КО Ни ко лай Яков ле вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Бе ло рус ская ССР, Ор шан ский р-н.  Семья: 
Яков Ни ки тич — отец.

Най ден: 2008 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
д.Тор то ло во. За хо ро нен: 2008 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: п/о «Де сант-
ник», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

КО ЖИН Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ива нов ская обл., Шуй ский р-н, д.Да ни ло во.  Приз-
ван Шуй ским РВК. Крас но ар ме ец, 106 осд.  Семья: Ко жин 
Иван Ни ко но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 41: убит 
14.9.1941.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ле о но во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-

нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

КО ЗИН Алек сей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Мор дов ская АССР, Зу бов ский р-н, Т-Ста но вое л-во, 
п/о Умет.  Приз ван Ши рин гуш ским РВК, Мор дов ская АССР, 
08.10.1941 г. Ря до вой, стре лок.  Семья: Ко зи на Ма рия Оли-
мов на — же на, Мор дов ская АССР, Зу бо во-По лян ский р-н, 
с.Умет. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 81183-26.11.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 929, лист 189: про пал без вес ти в мае 
1943 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.11.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КО ЗИН Иван Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., 
Во ро неж ская обл., Во допь я нов ский р-н, Бу тыр ский с/с, 
д.Си ня ев ка.  Приз ван Вол хов ским РВК. Крас ноф ло тец, КБФ 
ВМПС 1158, ПП 669.  Семья: Ко зи на Еле на Иль и нич на, 
Брян ская обл., Су зем ский р-н, д.Ши лен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 82207-31.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 2617, лист 151: про пал без вес ти в де каб-
ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

КО ЗИ О НОВ (КОЗЬ Е КОВ) Ва си лий Сте па но вич 
(ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г., Уд мурт ская АССР, Гра хов-
ский р-н, Козь мо демь ян ский с/с, д.Куз не цо во.  Приз ван Сел-
тин ским РВК, Уд мурт ская АССР. Крас но ар ме ец, стре лок, 
357 сд.  Семья: Козь е ко ва — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8851с-24.5.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1384, лист 184об.: про пал без вес ти 
21.1.1942.

Най ден: июль 2010 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
д.Пы зи но, ур.Ка ра ба но во. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Смо лен-
ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: УдМ РОО «Долг», 
г.Ижевск. 

КОЗ ЛОВ Дмит рий Анд ре е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 1078123).  Ро дил ся: 1923 г., Ал тай ский край, Крас но зер-
ский р-н, с.По ло вин ное.  Приз ван Крас но зер ским РВК, Ал-
тай ский край. Еф рей тор, раз вед чик, 930 сп 256 сд.  Семья: 
Коз лов Анд рей Ан то но вич — отец, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 648: убит 
26.7.1944.

Най ден: ав густ 2010 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во-
лость, д.Ау ве ре. За хо ро нен: 20.10.2012 г., Эс тон ская Респ., 
Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: по ис ко вый клуб 
«Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. Род ствен-
ни ки най де ны.

КОЗ ЛОВ Иван Фи лип по вич (са мо лет Як9Д).  Ро-
дил ся: 1918 г., Смо лен ская обл., п.Ка тынь.  Доб ро во лец, 
1938 г. Гв. ст. лей те нант, за мес ти тель ко ман ди ра эс кад рильи, 
29 гиап 275 иад 8 А.  Семья: Коз ло ва Еф ро синья Яков лев-
на — мать,  г.Ста линск, ул.Со ци а лис ти че ская, д.203. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 20245, опись 2, де ло 1: про пал 
без вес ти 17.6.1944.

Най ден: май 2012 г., Ле нин град ская обл., в рай оне Лей пя-
суо. За хо ро нен: 29.1.2013 г., Смо лен ская обл., Смо лен ский 
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ар ме ец, 883 сп, ППС 425.  Семья: Ко ло то ва Уль я на Ми хай-
лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 518: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 28.7.2012 г., Смо лен ская обл., 
Кар ды мов ский р-н, д.Со ловь е во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о 
«Пе рес вет», г.Смо ленск. 

КО ЛО ТУШ КИН Ни ко лай Мат ве е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ке ме ров ская обл., Ти суль ский р-н, д.Ко ре-
зе но.  Приз ван Ти суль ским РВК. Крас но ар ме ец, ко ман дир 
от де ле ния.  Семья: Ко ло туш ки на Па рас ковья Сте па нов на, 
Но во си бир ская обл., Ти суль ский р-н, При иск № 8 Яс(?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 78378-14.09.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 574, лист 20: про пал без вес ти в ян ва ре 
1944 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КОЛ ЧЕ ДАН ЦЕВ Анд рей Да ни ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1905 г., Че ля бин ская обл., Кар га поль ский р-н, 
д.Усть-Ми асс.  Приз ван Кар га поль ским РВК, Че ля бин ская 
обл., 06.08.1942г. Крас но ар ме ец.  Семья: Чер дан це ва Оль-
га Фе до ров на — же на, Кур ган ская обл., Кар га поль ский р-н, 
д.Лип ня го ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 371: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ма-
лое Ко са че во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Звез да», Ко-
на ков ский р-н Твер ской обл. 

КОЛЬ ЦОВ Вла ди мир Ле о ни до вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г.,  г.Кол пи но.  
Приз ван Кол пин ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 7 сп 20 сд.  Семья: Коль цов Ле о нид Ива но вич — отец, 
г.Кол пи но, ул Ле ни на, 15, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 14.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО МА РОВ Ва си лий Ге ор ги е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г., Ка ли нин ская обл., Спи ров ский р-н, д.Гор ка.  Приз-
ван Спи ров ским РВК, Ка ли нин ская обл., 1936г. Ст. сер жант, 
по мощ ник ко ман ди ра взво да, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ко-
ма ро ва Еле на Ни ки тич на — же на, Ка ли нин ская обл., Спи-
ров ский р-н, д.Гор ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО МА РОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г. Приз ван Вы борг ским РВК. Крас но ар ме ец, 172 сп 13 
сд.  Семья: Ярос лав ская обл., Ант ро пов ский р-н, д.Крас ник. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО МА РОВ Сер гей Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Во ро неж ская обл., Коз лов ский р-н, д.Лу на чар ский 
кол хоз.  Приз ван Крас но гор ским РВК,  Мос ков ская обл.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Ко мо ро ва Ве ра Алек се ев на — мать, 
Мос ков ская обл., Крас но гор ский р-н, д.Спасс., д.151. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3128: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: 1989 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н. За хо ро-
нен: 1989 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, д.Кли мов За-
вод. От ряд: п/о «Об нинские сле до пы ты», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. 

КО МАРЬ КОВ Иван Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Ря зан ская обл., г.Ми хай лов, Ста ро па шен ский с/с, 
д.Плот ни ки.  Приз ван Ми хай лов ским РВК, Ря зан ская обл. 
Крас но ар ме ец, ко ман дир от де ле ния, 1 гв. сб 5 А.  Семья: 
Имо ни на Ан на Ива нов на — же на, Ря зан ская обл., Ми хай-
лов ский р-н, с.Плот ни ки, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 134: про-
пал без вес ти 11.2.1942.

Най ден: ок тябрь 2001 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский 
р-н, ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша хов ской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От ряд: 
п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 

КОМ БА ТОВ (КАМ БА ТОВ) Джа мул (Джа мун) (ус та
нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш
ки на).  Ро дил ся: 1907 (1908) г., Уз бек ская ССР, Но хан ский 
р-н.  Приз ван Но хан ским РВК. Крас но ар ме ец, ря до вой, 1183 
сп.  Семья: Ком ба то ва Ха тин, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КО МИ СА РОВ Иван Ти хо но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Са ра тов ская обл., Кра сав ский р-н, Яс но по лян-
ский с/с, д.Яс но по лян ская.  Приз ван Кра сав ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ко мис са ро ва Ан на Алек се ев на — же на, 
Са ра тов ская обл., Кра сав ский р-н, с.Яс ная По ля на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 109: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

КО МИС СА РОВ Фе дор Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1903 г., Кост ром ская обл., Шарь ин ский р-н, Пи щев ский с/с, 
д.Ха ви ха.  Приз ван Шарь ин ским РВК, Кост ром ская обл., 

КО ЛЕС НИ КОВ Ми ха ил Пет ро вич (са мо лет ДБ 
№ 180543).  Ро дил ся: 1916 г., Сверд лов ская обл., При иск 
Крас ный Урал, д.22 кв.2.  Ст. сер жант, 22 дбап 51 дбад.  
Семья: Ко лес ни ко ва Нат. Л. — мать,  Сверд лов ская обл., 
При иск Крас ный Урал, д.22 кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 0347-41г.: про пал без вес ти 
15.9.1941.

Най ден: 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Крив ки но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. 

КО ЛЕ СОВ Ни ко лай Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1899 г., Ярос лав ская обл.  Приз ван Смо лен ским РВК. 
Крас но ар ме ец, под нос чик, 298 сд.  Семья: Ко ле со ва Ма рия 
Пав лов на,  г.Моск ва 64, ул.Чка лов ская, д.34, кв.72. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1432: про-
пал без вес ти 29.8.1942.

Най ден: май 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, бал ка Кри вая, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: июль 2012 г., 
Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское 
во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», 
п.Степ ной Го ро ди щен ского р-на Вол го град ской обл. 

КОЛ МА КОВ Илья Про копь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Крас но яр ский край, Ша ры пов ский р-н, с.Тем ра.  
Приз ван Са ра лин ским РВК, Ха кас ская АО, 1937г. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Кол ма ко ва Аку ли на Ефи мов на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977524, де ло 104: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
д.Ком му на Са во ли но. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ка луж-
ская обл., Юх нов ский р-н, д.До ли на, По ле Па мя ти. От ряд: 
ПЦВПВМ «Кас кад», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КОЛ МЫ КОВ Ва си лий Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зен ская обл., Чем бар ский 
р-н, с.Ка мен ка.  Приз ван Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Кол мы ко ва 
Ан на Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

КОЛ МЫ КОВ Ва си лий Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1903 г., Кур ская обл., Тер бун ский р-н, 
с.Дуб ров ка.  Приз ван Тер бун ским РВК, Кур ская обл. Крас-
но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Кал мы ко ва — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

КО ЛО КО ЛОВ Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г.,  г.Са ра тов.  
Приз ван Ста лин ским РВК г.Са ра тов. Крас но ар ме ец, 330 сп 
86 сд.  Семья: Ки ре е ва На талья Алек санд ров на — же на, 
г.Са ра тов, п.Юриш, 4-я ли ния, д.217 (?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
18: умер от ран 22.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО ЛО МЕНТЬ ЕВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1913 г., Но во си бир ская обл., Том ский р-н, Ко ла ров-
ский с/с, д.Ко ла ро во.  Приз ван Том ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 423 сп.  Семья: Ко ло менть е ва Клав дия Се ме нов на — же-
на,  г.Томск, ул.Че ре пич ная, д.47. 

Ар хив: ЦА МО РФ58, фонд 58, опись 18004, де ло 859: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июль 2009 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гу то ро во. За хо ро нен: 16.9.2009 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КО ЛО МИ ЕЦ Иван Вар на во вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1893 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Вол чан ский р-н, 
За дон ский с/с, х.Пор тян кин.  Приз ван: ст.Яя,  Ад же ро-Суд-
жен ский р-н, Том ская обл., 1942 г.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ко ло ми ец Ли дия Алек се ев на — же на, Ады гей ская АО, 
г.Май коп, ул.Ле ни на, д.53, кв.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 639: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная».

КО ЛОН ТАЙ Ми ха ил Мо и се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г. Семья: Крас но дар ский край, Ла бин ский р-н, 
ст.Воз не сен ская. 

Най ден: 2013 г., Рос тов ская обл., Мат ве е во-Кур ган ский 
р-н, х.Грун тов ский. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Крас но дар-
ский край, Ла бин ский р-н, ст.Воз не сен ская. От ряд: ВП РО 
«Скиф», Рос тов ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

КО ЛОС... Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
19... г., Куй бы шев ская обл., Кар сун ский р-н, Кез мин ский с/с, 
д.Крас ная Як ла.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ко лос... Ва си лий, 
Чка лов ская обл., г.Чка лов, Ка га но вич ский р-н, ул.Сто ляр-
ная. 

Най ден: май 2010 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 25.8.2010 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

КО ЛО ТОВ Гри го рий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ки ров ская обл., По рез ский р-н, Те ли цин ский с/с, 
д.Оре хи.  Приз ван Унин ским РВК, Ки ров ская обл. Крас но-
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ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Ни ко лай Ива но вич — отец, 
г.Про копь евск, ул.Шос сей ная, д.25-1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

КО НО ВА ЛОВ Иван По та по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Чи тин ская обл., Уле тов ский р-н, д.Но во-Са лия.  
Приз ван Ка рым ским РВК. Зам по лит.  Семья: Ко но ва ло ва 
Фе досья Уль я нов на — мать, Чи тин ская обл., Ка рым ский 
р-н, с.Но во-Са лия. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977530, де ло 21: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н. 
За хо ро нен: 10.5.2013 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, д.Чуд ской Бор. От ряд: п/о «Зас лон», г.Санкт-Пе тер бург. 

КО НО ВА ЛОВ Про ко пий Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Но во си бир ская обл., Кра пи вин ский р-н, Аи-
ло-Аты на ков ский с/с, д.Ар се не во.  Приз ван Аи ло-Аты на ков-
ским РВК. Фельд шер, 1265 сп 382 сд 2 УА.  Семья: Ко но ва-
ло ва Е. Д., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1310: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: май 1989 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 9.5.1989 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ПЭ «До ли на» 
па мя ти Н.И.Ор ло ва», г.Ве ли кий Нов го род. 

КО НО ВА ЛОВ Сер гей Ва силь е вич (брит вен ный на
бор под пи сан ный).  Ро дил ся: 1923 г. Приз ван Дон ским РВК,  
Кур ская обл.  Крас но ар ме ец, 146 сд.  Семья: Кур ская обл., 
с.Дон ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1427: 
убит 26.4.1942.

Най ден: 2001 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н, д.Си-
нин ки. За хо ро нен: 2011 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н, 
д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». От ряд: п/о «Бе-
зы мян ный, г.Ка лу га; ВПК «Щит», г.Ма ло я рос ла вец Ка луж-
ской обл.; п/о «Обе лиск», г.Моск ва. 

КО НО НЕН КО Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Амур ская обл., Бла го ве щен ский р-н, г.Бла го-
ве щенск-на-Аму ре, д.Ива нов ка.  Приз ван Бла го ве щен ским 
ГВК, Амур ская обл.  Семья: Ко но нен ко Петр Ти мо фе е вич — 
отец,  г.Бла го ве щенск, на уч но-исс ле до ва тель ский инс ти тут. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 624: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
меж ду д.Пав ли ще во и д.Гав ши но. За хо ро нен: 6.7.2013 г., 
Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, д.Пав ли ще во. От ряд: п/о 
«им. Ар хан ге ла Ми ха и ла», г.Мо жайск Мос ков ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КО НОП ЛЕВ Алек сей Фи лип по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Са ра тов ская обл., Ба зар но-Ка ра бу лак ский р-н, 
с-з «Ди на мо».  Кад ро вый. Крас но ар ме ец, 23 отд. мср 65 сд.  
Семья: Ко ноп ле ва Ма рия Сер ге ев на — мать,  Са ра тов ская 
обл., Ба зар но-Ка ра бу лак ский р-н, с-з «Ди на мо». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8692-42г.: убит 16.3.1942.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 

р-н, д.Люб цы. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская обл., 

Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Нов го ро дец», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

КО НО ХОВ Сте фан Те ренть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Смо лен ская обл., Сто до ли щен ский р-н, с.Н.Го-
ло ва чи.  Приз ван Сто до ли щен ским РВК, Смо лен ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ко но хо ва Фе о до ра Сте па нов на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 407: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, бал ка Ху тор ная. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град-
ская обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме-
мо ри аль ное клад би ще. От ряд: по ис ко вый ла герь «Рос сош-
ка-2015»; п/о «Фор пост», г.За инск Респ. Та тар стан. Род-
ствен ни ки най де ны.

КОНС ТАН ТИ НОВ Иван Конс тан ти но вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  
Ро дил ся: 1904 г. Приз ван Вы борг ским РВК г.Ле нин град.  
Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: Конс тан ти но ва Не ля 
Ива нов на,  г.Ле нин град, Лес ной пер., д.37, кв.308. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КОНЬ КОВ Ага фон Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Ки ров ская обл., Би се ров ский р-н, Ру си нов-
ский с/с, д.Конь ков ка.  Приз ван Омут нин ским РВК. Ст. сер-
жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 203 сп 92 сд 4 А.  Семья: 
Конь ко ва Ха ри та Ни ко ла ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1143: 
убит 7.11.1941.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, ур.Бе ре жок. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро-
чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши 
Ле нин град ской обл. 

КОР МА КОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ма рий ская АССР.  Гв. крас но ар ме ец, са пер, 39 гв. сд.  
Семья: Ма рий ская АССР, Ион ка рин ский р-н, д.Пя та ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1886: 
убит 16.8.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, ст.Тре хост ров ская. За хо ро нен: 16.8.2012 г., Вол го град-
ская обл., Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о 
«Ори ен тир», г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

КОР НЕВ Па вел Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Та тар ская АССР, Верх не ус лон ский р-н, Рус ско-Бур-
наш ский с/с.  Приз ван Ки ров ским РВК г.Казани. Мл. сер жант, 
ав то мат чик, 877 сп.  Семья: Кор нев Василий Андреевич — 
отец, адрес тот же; Гришина Софья Васильевна — сестра, 
г.Казань, Адмиралтейская Слобода, ул.Озерная, д.5, кв.2.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 316, лист 
198: убит 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па мять», г.Соль цы Нов го-
род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

07.1942. Крас но ар ме ец, 102 бр.  Семья: Ко мис са ро ва Вар ва-
ра Ге ра си мов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КОН ДА КОВ Ев ге ний Дмит ри е вич (са мо лет Ил2).  
Ро дил ся: 1925 г.,  г.Моск ва.  Приз ван Мос ков ским ГВК, 
г.Моск ва. Крас но ар ме ец, воз душ ный стре лок, 673 шап 
266 шад.  Семья: Кон да ков Дмит рий Пар фи ло вич — отец, 
г.Моск ва, ул.Ар бат, д.57. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1007: про-
пал без вес ти 10.10.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Верх нед неп ров ский р-н, с.Бо ро да ев ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

КОНД РА ТЕН КО Вла ди мир Афи но ге но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1910 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., 
Га дец кий р-н, Га дец кий с/с, д.Сос нов ка.  Приз ван Га дец-
ким РВК,  Пол тав ская обл.  Гв. лей те нант, ко ман дир взво-
да, 24 гв. сд.  Семья: Лог ви нен ко Зоя Гав ри лов на, Уз бек ская 
ССР, г.Таш кент, ул.Ля ху ти на, д.32, кв.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 236: убит 
29.8.1942.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 90 
оспб МО РФ. 

КОНД РА ТЕН КО Ни ко лай Дмит ри е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1903 г., Но во си бир ская обл., Кри во ше ин ский 
р-н, с.Ни коль ское (Ник рит ское).  Приз ван Тро иц ким РВК. 
Сер жант, 1240 сп 372 сд.  Семья: Конд ра тен ко Ев ге ния Ка-
листра тов на, Ал тай ский край, г.Бийск, Са хар ный за вод, 
д.23, кв.48. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20563с-42г.: про пал без вес ти 
25.6.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

КОНД РАТ КО Лу ка За ха ро вич (ме даль он).  Приз-
ван Пр же валь ским РВК,  Кир гиз ская ССР.  Крас но ар ме-
ец, ко ман дир от де ле ния, 1 б-н 118 гв. сп 37 гв. сд.  Семья: 
Конд рат ко Ан на Фе до ров на — же на, Кир гиз ская ССР, Ис-
сык-Куль ская обл., с.Ми хай лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1131: про-
пал без вес ти 5.9.1942.

Най ден: ап рель 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори ен тир», г.Че ля бинск; 
п/о «Дан ко», Вол го град ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

КОНД РА ТОВ Иван Кузь мич (ор ден Крас ной Звез ды).  
Ро дил ся: 1912 г., Во ро неж ская обл., Дряз гин ский р-н, с.Сош-
ка.  Приз ван Руб цов ским РВК,  Ал тай ский край, 1934г.  Ка-
пи тан, ко ман дир раз вед ро ты, 318 сд.  Семья: Щер бин ки на 

На деж да Гри горь ев на, Ал тай ский край, г.Руб цовск, ул.Пуш-
кин ская, д.109. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 294: убит 
4.11.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Респ. Крым, Кер чен ский р-н, 
п.Ге ро ев ское (п.Эль ти ген). За хо ро нен: 8.9.2014 г., Респ. 
Крым, Кер чен ский р-н, п.Ге ро ев ское. От ряд: п/о «От чиз на», 
г.Ни ко ла ев, Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

КОНД РАШ КИН Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Туль ская обл., Черн ский р-н, Зна мен ский с/с.  
Приз ван Туль ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок.  Семья: 
Конд раш кин, Туль ская обл., д.Ску ра то во, д.40. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 91057-11.11.1947, фонд 58, 
опись 18004, де ло 743, лист 227: убит в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КОН КИН Алек сей Ефи мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  
Ро дил ся: 1905 г., Пен зен ская обл., Чем бар ский р-н, с.Ка мы-
ши но.  Приз ван Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но-
ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Кон ки на Агафья — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

КО НО ВА ЛЕН КО Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Гель мя зов-
ский р-н.  Приз ван Гель мя зов ским РВК, Ук ра ин ская ССР. 
Сер жант, ко ман дир взво да, 383 сд.  Семья: Ко но ва лен ко Фе-
досья Ива нов на — мать, Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., 
Гель мя зов ский р-н, с.Ко лес ни ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 570: убит 
4.4.1943.

Най ден: ян варь 2013 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, вы со та 68,8. За хо ро нен: 12.5.2013 г., Ук ра и на, Чер кас-
ская обл., г.Зо ло то но ша (на ро ди не). От ряд: ККН ПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

КО НО ВА ЛОВ Ана то лий Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1923 г.,  г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: 
Ле о но ва, г.Ле нин град, ул.Дзер жин ская, д.42, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО НО ВА ЛОВ Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Ом ская обл., Абат ский р-н, д.Кат ко во.  Приз ван Про копь-
ев ским ГВК, г.Про копь евск,  Но во си бир ская обл.  Крас но-
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КО РОТ КИХ Гри го рий Ни ки фо ро вич (ме даль «За 
бо е вые зас лу ги» № 50703).  Ро дил ся: 1918 г., Ки ров ская 
обл., Мо ло тов ский р-н.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Мл. 
лей те нант, 1216 сп 364 сд.  Семья: Ко рот ких Ев до кия Яков-
лев на — же на,  Ки ров ская обл., г.Мо ло товск, ул.Пер во май-
ская, 55. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21760-42г.: убит 11.8.1942.
Най ден: июль 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Се вер ная звез-
да», г.Сык тыв кар. Род ствен ни ки най де ны.

КО РОТ КОВ Да нил Си мо но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ал тай ский край, Вол чи хин ский р-н, с.Со ло нов-
ка.  Приз ван Вол чи хин ским РВК. Сер жант, 8 р 3 б-н 593 сп 
131 сд.  Семья: Ко рот ко ва Ма рия Сте па нов на — же на, Ал-
тай ский край, Вол чи хин ский р-н, с.Со ло нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1690: убит 
6.8.1942.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го град ская обл., Ка ла чев ский 
р-н, вы со та 174,9. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го град ская 
обл., Ка ла чев ский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

КОР СА КОВ Ни ко лай Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Куй бы шев ская обл., Ра ди щев ский р-н.  Приз ван 
Ра ди щев ским РВК. Мл. сер жант.  Семья: Кор са ко ва Ма рия 
Фе до ров на — мать,  Куй бы шев ская обл., Ра ди щев ский р-н, 
Н.-Дмит ров ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 44334047г.: про пал без вес ти 
в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Холм ский р-н, 
д.Дмит ров ка. За хо ро нен: 6.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Холм ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», 
г.Холм Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КОР СИ КОВ Ва лерь ян Дмит ри е вич (лож ка под
пи сан ная).  Ро дил ся: 1921 г., Ка ли нин ская обл., г.Бе жецк, 
ул.Нов-Ко ню шо ная, д.19.  Приз ван Бе жец кий р-н, Ка ли нин-
ская обл. Крас но ар ме ец, по вар, п/п 390, 31 А, ба таль он выз-
до рав ли ва щих.  Семья: Кор си ко ва Ели за ве та Оси пов на — 
сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 45229, фонд 58, опись 18004, 
де ло 1473, лист 88: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Та ба ко во. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КОР СУН Са ве лий Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Мир го род ский 
р-н, с.Яр ма ки.  Приз ван Мир го род ским РВК, Ук ра ин ская 
ССР. Крас но ар ме ец, 21 мсд.  Семья: Кор сун Яков Кор не е вич.

Ар хив: РГ ВА, фонд 40485, опись 1, де ло 53: про пал без 
вес ти 1.9.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Вы борг-
ский р-н, Ка рель ский пе ре ше ек. За хо ро нен: 22.6.2014 г., 
Ле нин град ская обл., Вы борг ский р-н, п.Ря бо во. От ряд: п/о 
«Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

КОР ЧЕ ВОЙ Сте пан Ти то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Бе ло рус ская ССР, г.Го мель, д.Ро ма но ви чи.  Приз-
ван Са мар канд ским РВК. Ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 

289 осб 23 УР.  Семья: Кор че вая Ма рия Фе о дось ев на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 92: убит 
28.12.1941.

Най ден: июль 2015 г., Мур ман ская обл., Пе ченг ский р-н, 
го ра Мус та тун ту ри, вы со та 122. За хо ро нен: 16.10.2015 г., 
Респ. Бе ла русь, Го мель ский р-н, п.По бе да. От ряд: п/о «Ма-
лая Ох та», г.Санкт-Пе тер бург; п/о «Снеж ный де сант» гим-
на зии № 6, г.Ка зань. 

КОР ШУ НОВ Анд рей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ир кут ская обл., г.Усолье.  Приз ван Усоль ским РВК.  
Семья: Мер курь е ва Ан на Алек санд ров на — же на, Ир кут-
ская обл., г.Усолье, ул.1-я Крас но ар мей ская, 9 (ул.Орд жо ни-
кид зе, 2). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 382: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Шах-
тер ский р-н, ме мо ри аль ный ком плекс «Са ур-Мо ги ла». За-
хо ро нен: 6.12.2014 г., Ир кут ская обл., г.Усолье (на ро ди не). 
От ряд: АИ ВИН «Плац дарм», г.Дзер жинск До нец кой обл., 
Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

КО РЮ КИН Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Горь ков ская обл., Воск ре сен ский р-н, д.Уко ло во.  
Приз ван Воск ре сен ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, п/п 
814, 923 сп.  Семья: Ко рю ки на Алек санд ра Фе до ров на — 
же на, Горь ков ская обл., Воск ре сен ский р-н, Вокс ре сен-
ский с/с, д.Уко ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 45018-31.05.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 1374, лист 339: про пал без вес ти 13.9.1942.

Най ден: де кабрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Бе ло гу ро во. За хо ро нен: 5.6.2012 г., Ни-
же го род ская обл., Воск ре сен ский р-н, с.Воск ре сен ское (на 
ро ди не). От ряд: п/о «Па мять», г.Зуб цов Твер ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КО СА РЕВ Алек сандр Вла ди ми ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1913 г., Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., г.Сла-
вянск, ул.Соль за вод ская, д.3.  Крас но ар ме ец, 942 сп.  Семья: 
Шоф ман Еле на Ни ко ла ев на,  г.Моск ва, ул.Тих вин ская, пер.
Тих вин ский, д.10/12, кв.236. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 37.
Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-

ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Но вый Фе никс», г.Гла зов Уд мурт ской Респ.; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

КО СА РЕВ Анд рей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ря зан ская обл., Ми хай лов ский р-н, с.Ан ни но.  Приз-
ван Ми хай лов ским РВК, Ря зан ская обл. Ря до вой, ав то мат-
чик, 1101 сп 326 сд.  Семья: Ко са ре ва Еф ро синья Гри горь ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 963, лист 221: убит 2.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КО СА РЕВ Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 190... г., Ле нин град ская 

КОР НЕВ Про ко фий Яков ле вич (крас но ар мей ская 
книж ка).  Ро дил ся: 1903 г., Ор лов ская обл., Дол жан ский р-н, 
Ку ди нов ский с/с.  Приз ван Дол жан ским РВК, Ор лов ская 
обл. Крас но ар ме ец, стре лок.  Семья: Кор не ва Алек санд ра 
Гри горь ев на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 80679, фонд 58, опись 18004, 
де ло 590, лист 4: про пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июль 2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Киш-
ки но. За хо ро нен: 15.8.2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КОР НЮ ХИН Ти мо фей Иг нать е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Туль ская обл., Кра пи вен ский р-н, д.Ар ха ни-
но.  Приз ван Сер пу хов ским ГОВК,   г.Сер пу хов.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Кор ню хи на А. А. — же на, Мос ков ская обл., 
г.Сер пу хов, ул.Лу на чар ского, д.20, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 500: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2008 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский 
р-н, ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 16.9.2009 г., Смо лен ская 
обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся-
чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КО РО БЕЙ НИ КОВ Ми ха ил Сте па но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1923 г., Ом ская обл. 

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н. За хо ро нен: 17.7.2012 г., Вол го град ская обл., Су-
ро ви кин ский р-н, Ка ли нов ская Го ра. От ряд: п/о «Уран», 
г.Волж ский Вол го град ской обл. 

КО РО БОВ Дмит рий Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Там бов ская обл., Там бов ский р-н, Дон ской с/с.  
Приз ван Там бов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ро бо ва 
Еле на Ва силь ев на — же на,  Там бов ская обл., Там бов ский 
р-н, Дон ской с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 75551-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2011 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ст ре ли цы. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о г.Ки ро ва. 

КО РО БЫЛЬ Па вел Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ук ра ин ская ССР, Ни ко ла ев ская обл.  Приз ван 
Ска дов ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец, 952 сп 
268 сд.  Семья: Ко ро быль О. И. — же на, Ук ра ин ская ССР, 
Ни ко ла ев ская обл., Ска дов ский р-н, с.Крас ное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
14.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Со кол», г.Ека те рин бург; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе-
тон ная». 

КО РО ВИН Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1924 г., Том ская обл., Ту ган ский р-н, Ма за лов ский с/с, 
д.Ба ран це во.  Приз ван Ту ган ским РВК, Том ская обл. Крас-
но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  Семья: Ко ро ви на Хрес ти ния Ива-
нов на — мать, Том ская обл., Ту ган ский р-н, с.Ма за ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 578: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 

обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

КО РОВ КИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., Кре-
мен ский р-н, Крас ная По пов ка.  Приз ван Ру бе жан ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 12 взв 9 ро та 25 сп.  Семья: Ко ров кин Иван 
Ива но вич — отец, Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., г.Луб-
ны, дом МПС № 4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17439-47г.: про пал без вес ти 
в мае 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Дым но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов-
ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о «Вер ность», г.Ки ров. Род-
ствен ни ки най де ны.

КО РО КО ЗОВ Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Горь ков ская обл., Ар да тов ский р-н, с.Ми хе ев ка.  
Приз ван Ар да тов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ро ко-
зо ва Прас ковья Аге ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 763: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КО РО ЛЕВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г.,  г.Куй бы шев.  Приз ван Ча па ев ским ГВК,  Куй-
бы шев ская обл., 07.09.1941.  Крас но ар ме ец.  Семья: Куй бы-
шев ская обл., г.Ча па евск, с.Ти тов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 735, лист 
100: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Мо лод цо во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
п/о «Фе никс», г.Ниж ний Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

КО РО ТА ЕВ Ми ха ил Ива но вич (са мо лет ЛаГГ3, ком
со моль ский би лет).  Ро дил ся: 1923 г., Ря зан ская обл., Ста-
ро жи лов ский р-н, д.Зве ре ва.  Приз ван Хим кин ским РВК,  
Мос ков ская обл., 1940г.  Сер жант, лет чик, 523 иап 234 иад.  
Семья: Ко ро та ев Иван Ива но вич, Мос ков ская обл., г.Хим ки, 
Боль ни ца, д.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 375: про-
пал без вес ти 9.8.1942.

Най ден: ян варь 2013 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский 
р-н, п.Кар ма но во. За хо ро нен: 22.2.2013 г., Мос ков ская обл., 
г.Хим ки (на ро ди не). От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо лен-
ской обл.; п/о г.Во ло ко ламс ка, г.Элек трос та ли, г.Ист ры, г.Ку-
бин ки Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КО РОТ КИХ Анд рей Дмит ри е вич (крас но ар мей ская 
книж ка).  Ро дил ся: 1903 г., Ки ров ская обл., Мо ло тов ский р-н, 
Зы ков ский с/с.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
ппс 1917.  Семья: Ко рот ких Ма рия Кар пов на — же на, Ки-
ров ская обл., Мо ло тов ский р-н, Зы ков ский с/с, д.Ко ро та е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 04: про пал 
без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го град ская обл., Ка ла чев ский 
р-н, вы со та 174,9. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го град ская 
обл., Ка ла чев ский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.
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че ский р-н.  Мл. сер жант.  Семья: Ека те ри на Иль и нич на — 
же на, Ом ская обл., Тав ри че ский р-н, с-з им. Хар ла мо ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

КОЧ НЕВ Ми ха ил Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Мор дов ская АССР, Атя шев ский р-н, д.Са бан че е во.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Коч нев Кузь ма Л.,  Ал тай ский край, 
За ле сов ский р-н, д.Бо ри со во. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Об жи но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. 

КО ШЕ ВОЙ Ми ха ил Ар те мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ук ра ин ская ССР, За по рож ская обл., По лог ский р-н, 
д.Фе до ров ка.  Приз ван По лог ским РВК, Ук ра ин ская ССР, 
11.1939г. Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ше вой Ар тем Лав ренть е-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 947: про-
пал без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

КО ШЕ ЛЕВ Алек сандр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Баш кир ская АССР, Ар хан гель ский р-н, д.Ар хан-
гель ское.  Приз ван Ар хан гель ским РВК, Баш кир ская АССР. 
Мл. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 96 гв. сп 30 гв. сд.  Семья: 
Алек санд ра Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1424: про-
пал без вес ти 13.7.1942.

Най ден: 2012 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, д.Выш-
нее. За хо ро нен: 21.12.2012 г., Респ. Баш кор тос тан, Ар-
хан гель ский р-н, с.Ар хан гель ское (на ро ди не). От ряд: п/о 
им.М.П. Крас но пив це ва, г.Ка лу га. Род ствен ни ки най де ны.

КО ШЕ ЛЕВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Пен зен ская обл., На ров чат ский р-н, д.Тель шов ка.  
Приз ван На ров чат ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 250 сд.  
Семья: Агафья Сте па нов на — же на, Пен зен ская обл., На ров-
чат ский р-н, с.Та ка нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7884, фонд 58, опись 818883, 
де ло 542, лист 17: убит в бою 21.3.1942.

Най ден: ап рель 2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КО ШЕ ЛЕВ Вла ди мир Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1924 г., Ива нов ская обл., Алек санд ров ский р-н, Мяч-
ков ский с/с, д.За речье.  Приз ван Алек санд ров ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 86 сд.  Семья: Ко ше ле ва Алек санд ра Фе до-
ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8050-10.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 116, лист 4: убит 22.8.1943.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, на дам бе. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 

ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. 

КО ШЕ ЛЕВ Егор Мит ро фа но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1922 г., Во ро неж ская обл., Верх не-Ма мон ский р-н.  
Приз ван Верх не-Ма мон ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 
36 гв. сд.  Семья: Во ро неж ская обл., Верх не-Ма мон ский р-н, 
с.Руд ту ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За хо-
ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма ма ев 
Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Югра. 

КО ШЕ ЛЕВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Та тар ская АССР, Мус лю мов ский р-н, с.Оль ги но.  
Приз ван Мен зе лин ским РВК Татарской АССР, 1939 г. Кур-
сант , войска НКВД.  Семья: Ко ше лев Ва си лий Ефи мо вич , 
адрес тот же.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, 
в рай оне Хвас тов ской пе реп ра вы. За хо ро нен: 20.6.2014 г., 
Твер ская обл., г.Тверь, п.Ми га ло во. От ряд: п/о «Раз вед чик», 
г.Тверь. 

КО ШЕЛЬ Ни ко лай Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Кур ская обл., Бо ри сов ский р-н, д.Бо ри сов ка.  Приз-
ван Би се ров ским РВК. Ст. сер жант, 152 отбр.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5956-25.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 1240, лист 10: убит 16.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

КО ШЕ РЕН КОВ Иван Сер ге е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1911 г., Мос ков ская обл.  Приз ван Кун цев ским РВК, Мос ков-
ская обл. Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: Ко ше рен ко ва 
Пе ла гея Сте па нов на — мать, Мос ков ская обл., Кун цев ский 
р-н, д.Ст ро ги но, д.52. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КОШ КИН Алек сандр Ни ко ла е вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 884747).  Ро дил ся: 1926 г., Ки ров ская обл., 
г.Сло бод ской.  Приз ван Сло бод ским РВК, Ки ров ская обл., 
12.11.1943г. 419 сп 18 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 1492: 
убит 28.7.1944.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За хо ро-
нен: 24.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой мо ла. 
От ряд: п/о «Эс кад рон», г.Моск ва. 

КО ШО ВЕЦ Гри го рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Кро ле вец кий р-н, 
с.Доб ро то во.  Приз ван Кро ле вец ким РВК, Ук ра ин ская ССР. 

обл., д.Но ви но.  Приз ван Куй бы шев ским РВК  г.Ле нин град.  
По лит рук, 1 осб 11 осбр 402 сп 168 сд.  Семья: Ко са ре ва 
Ан на Ми хай лов на — же на, г.Ле нин град, ул.Пуш кин ская, 4, 
кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КО СИ ЦИН Ти мо фей Ио но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1908 г., Са ра тов ская обл., Но во у зен ский р-н, 
с.Пи тор ки.  Приз ван Но во у зен ским РВК, Са ра тов ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ко си ци на 
Алек санд ра Фе до ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

КО СОБ РЫ НОВ Алек сандр Ана толь е вич (ре дук тор 
с дуб ли ру ю щим но ме ром мо то ра АМ38ф № 243164).  Ро-
дил ся: 1925 г., Ке ме ров ская обл., Ста ро-Куз нец кий р-н, Иль-
ин ский с/с.  Приз ван Ста ро-Куз нец ким РВК. Мл. сер жант, 
воз душ ный стре лок, 658 шап 11 сак 15 ВА.  Семья: Ана то-
лий Гав ри ло вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 334: про-
пал без вес ти 17.4.1944.

Най ден: июль 2008 г., Пс ков ская обл., Пуш ки но гор ский 
р-н, д.Ди во ни со во. За хо ро нен: 22.6.2009 г., Пс ков ская обл., 
Пс ков ский р-н, ме мо ри аль ный ком плекс «Жи ди лов Бор». 
От ряд: п/г «Ави а тор», г.Пс ков. 

КОС ТЕ РЕН КО Па вел Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ка зах ская ССР, Кус та най ская обл., Се ми о зер ный 
р-н, п.Се ми о зер ный.  Приз ван Се ми о зер ным РВК, Ка зах ская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Кос те рен ко Ан на Ива нов на — 
же на, Ка зах ская ССР, Кус та най ская обл., Се ми о зер ный р-н, 
Бер лик ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 206: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп-
ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КОС ТО ВЕЦ КИЙ Аб рам Эма ну и ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1907 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., г.Одес са, 
ул.Под бель ского, д.30, кв.11.  Приз ван Кун гур ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 457 сп 129 сд.  Семья: Кос то вец кая Ри та 
Алек санд ров на — же на, Ук ра ин ская ССР, г.Но во чер касск, 
ул.Ра бо чая, д.19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28521-42г.: убит 24.9.1942.
Най ден: ок тябрь 1991 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 9.5.1992 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», д.Бо-
жон ка Нов го род ской обл. 

КО ТЕЛЬ НИ КОВ Алек сандр Ми хай ло вич (са мо лет 
Ил2).  Ро дил ся: 1925 г., Ки ров ская обл., Ур жум ский р-н, 
с.Буйск.  Приз ван Ста лин ским РВК,   г.Сверд ловск.  Мл. сер-
жант, воз душ ный стре лок, 820 шап 292 шад.  Семья: Ко тель-
ни ко ва Ма рия Ва силь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1007: про-
пал без вес ти 26.9.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Верх нед неп ров ский р-н, с.Бо ро да ев ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

КО ТО ВИЧ Ле о нид Ва силь е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 1214235).  Ро дил ся: 1917 г., Ук ра ин ская ССР, Ни ко ла ев-
ская обл., Чап лин ский р-н, с.Гри горь ев ка.  Приз ван Чап лин-
ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец, са пер, 588 сапб 
295 сд.  Семья: Ко то вич Прас ковья Ни лов на (?) — мать, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 645: убит 
24.7.1944.

Най ден: ап рель 2010 г., Респ. Мол до ва, Но во а нен ский р-н, 
с.Спея. За хо ро нен: 5.5.2010 г., Респ. Мол до ва, Но во а нен ский 
р-н, с.Спея. От ряд: п/о «Рус ский ис то ри ко-пат ри о ти че ский 
клуб» и п/о «Ав густ», Респ. Мол до ва. Род ствен ни ки най де ны.

КО ТОВС КИЙ Фи липп Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Ка луж ская обл., Ду ми нич ский р-н, Гуль цов-
ский с/с, д.Со роч ка.  Приз ван Ду ми нич ским РВК, Ка луж ская 
обл. Крас но ар ме ец, 1069 сп 311 сд 54 А.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 809: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

КО ТЮ ШЕВ Афо на сий Ро ди о но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Крас но яр ский край, Ши рин ский р-н, Бе ло-
зер ский с/с.  Приз ван Шу шен ским РВК, Крас но яр ский край. 
Крас но ар ме ец, 186 сд.  Семья: Ка тю ше ва Тать я на Ни ко ла ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 4.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КО ЦЕ ВИЧ Петр Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Бе ло рус ская ССР, Брест ская обл., Ка ме нец кий р-н, 
Пе ли щен ский с/с, д.Де ме ни чи.  Приз ван Ка ме нец ким РВК. 
Крас но ар ме ец, 214 сд.  Семья: Ко це вич Алек сандр Гри горь-
е вич — брат, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977530, де ло 77: про-
пал без вес ти в мае 1944 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ская обл., Го-
ро док ский р-н, д.Пру док. За хо ро нен: 5.10.2014 г., Респ. Бе ла-
русь, Ви теб ская обл., Го ро док ский р-н, д.Ве ре ме е во. От ряд: 
52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

КО ЧЕР ГА Па вел Алек санд ро вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1906 г., Ом ская обл., Тав ри-
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цов Гри го рий Фе до ро вич — отец, Чка лов ская обл., Са рак-
таш ский р-н, Ел шан ский с/с, д.Боль ше го ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 16328, фонд 58, опись 818883, 
де ло 329, лист 3: убит 6.5.1942.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 30.9.2013 г., Орен бург ская обл., Са рак-
таш ский р-н, с.Фе до ров ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Де сант-
ник», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КРЕС ТЕ ЛЕВ Сер гей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Во ро неж ская обл., Бе ре зов ский р-н, д.Бе ре зо во.  
Приз ван Ка ла чин ским РВК,  Ом ская обл.  Крас но ар ме ец, 
709 сп.  Семья: Крес те ле ва Ан на, Ом ская обл., Ка ла чин ский 
р-н, д.Ла гу ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 657: убит 
21.9.1941.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Же ле зо во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За-
пад но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; 
п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КРЕ ТОВ Ни ко лай Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Во ро неж ская обл., Крас нин ский р-н, Пят ниц-
кий с/с.  Приз ван Шуй ским РВК. Крас но ар ме ец, 947 сп 
268 сд.  Семья: Хин чук Алек санд ра Ль вов на, Ива нов ская 
обл., г.Шуя, ул.Цент раль ная, д.24, кв.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18004, де ло 308, лист 48: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

КРИ ВЕН КОВ Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г. Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но ар ме ец, 255 сп 
123 сд.  Семья: Куй бы шев ская обл., Крас но яр ский р-н, с.Ца-
рев щи на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КРИ ВЕЦ Иван Хар лам пи е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Бор зен ский р-н, 
с.Ни ко ла ев ка.  Кад ро вый. Лей те нант, ко ман дир ро ты, ро та 
ПТР 439 сп 52 сд.  Семья: Кри вец Га ли на Сте па нов на — же-
на, Пен зен ская обл., Бе ков ский р-н, с.Мыш ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 15.8.1942.

Най ден: май 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Об раз-
цо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. Род ствен ни ки най-
де ны.

КРИ ВОВ Ни ко лай Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ка зах ская ССР, За пад но-Ка зах стан ская обл., 
г.Уральск.  Приз ван Ураль ским ГВК, г.Уральск, Ка зах ская 

ССР. Крас но ар ме ец, 237 сд.  Семья: Кри во ва Ели за ве та Анд-
ре ев на, Ка зах стан, г.Уральск, ул.Тру до вая, 33. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 683: убит 
1.2.1943.

Най ден: июль 2004 г., Кур ская обл., Кас то рен ский р-н, 
х.Ва силь ев ский. За хо ро нен: 4.5.2005 г., Кур ская обл., Кас-
то рен ский р-н, с.Алым, у сель со ве та. От ряд: ин фор ма ция 
И.П.Цу ка но ва (КОП МОО Центр «По иск», г.Курск). Род-
ствен ни ки най де ны.

КРИ ВОЙ Па вел Фи лип по вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1906 г., 
Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Гри цев ский р-н, с.Куск...  
Приз ван Сво бод нен ским ГВК,  Амур ская обл., 09.04.1942г.  
Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Кри вая Ни на 
Анд ре ев на, Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Ка ли нов ский 
р-н, с.Го ля ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КРИ ВО РУЧ КО Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1907 г., Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин ская обл., Сар-
канд ский р-н, По ка ти лов ский с/с.  Семья: Кри во руч ко Ма-
рия Иль и нич на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 78584-47: про пал без вес ти в 
ян ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 12.5.2012 г., Крас но яр ский край, 
Ры бин ский р-н, д.Со лян ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Фронт», 
г.Ки ров. Род ствен ни ки най де ны.

КРИ ВУ ЛИН Петр Анд ре е вич (ко те лок под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1922 г., Крас но дар ский край, Иль ин ский р-н.  
Приз ван Иль ин ским РВК, Крас но дар ский край. Еф рей тор, 
на вод чик, 85 гв. сп 32 гв. сд 56 А.  Семья: Кри ву лин Анд рей 
Анд ре е вич — отец, Крас но дар ский край, ст.Иль ин ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 721: убит 
7.8.1943.

Най ден: фев раль 2013 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, п.Са ук-Де ре. За хо ро нен: 12.4.2013 г., Крас но дар ский 
край, Но во пок ров ский р-н, ст.Иль ин ская (на ро ди не). От ряд: 
ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

КРИ КОВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Куй бы шев ская обл., 
Ки нель ский р-н, с.Чу бов ка.  Крас но ар ме ец, 168 сд.  Семья: 
Кри ко ва Дарья Иль и нич на, Куй бы шев ская обл., Ки нель ский 
р-н, Чу бов ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
17: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КРО ТОВ Ки рилл Фе ок тис то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ал тай ский край, Шар чин ский р-н, с.Ер мо чин.  
Приз ван Шар чин ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец.  

Крас но ар ме ец.  Семья: Ко шо вец Ели за ве та Ива нов на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 433: про-
пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КО ЩИЙ Иван Те ренть е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Сум ский р-н.  Приз-
ван Сум ским РВК,  Сум ская обл.  Крас но ар ме ец, 153 сп 80 сд.  
Семья: Ко щий Алек санд ра Ва силь ев на — же на, Сум ская 
обл., Сум ский р-н, Ма ло виль шев ский р-н, с.Ва силь ев щи на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 114: убит 
12.1.1943.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
90 оспб МО РФ. 

КРАВ ЦОВ Ни ки та Кар по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Бы хов ский р-н, 
д.Ста рые Уз ни ки.  Приз ван 1933 г. Ст. во ен фельд шер, 33 оср 
33 осбр.  Семья: Крав цо ва Ев ге ния Са фо нов на — мать, Бе ло-
рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Бы хов ский р-н, д.Сло бода. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 594259, де ло 52: убит 
4.10.1942.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Крас но сель ский 
р-н. За хо ро нен: 9.12.2014 г., Ле нин град ская обл., Крас но-
сель ский р-н, По ле жа ев ское. От ряд: п/о «Ма лая Ох та», 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

КРАВ ЧЕН КО Алек сандр Пет ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по под пи сан ным ве щам Н.К.Па на са ен ко 
и П.Е.Пар хо мен ко).  Ро дил ся: 1902 г., Крас но дар ский край, 
Анап ский р-н, ст.Гос та га ев ская.  Приз ван Во ро ши лов ским 
РВК, Крас но дар ский край. Крас но ар ме ец, стре лок, 738 сп 
134 сд.  Семья: Крав чен ко Та исья Спи ри до нов на — же на, 
Рос тов ская обл., Анап ский р-н, ст.Гос та га ев ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 266, лист 
113: убит 6.11.1942.

Най ден: 2002 г., Твер ская обл., Бель ский р-н. За хо ро нен: 
13.8.2002 г., Твер ская обл., г.Бе лый, Пет ро пав лов ское клад-
би ще. От ряд: п/о «Бель ский ру беж», г.Бе лый Твер ской обл. 

КРАЙ НОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., Горь ков ская обл., Во ро тын ский р-н, Ах па ев ский с/с, 
д.Ах па ев ка.  Приз ван Во ро тын ским РВК. Крас но ар ме ец, 
947 сп 268 сд.  Семья: Край но ва Прас ковья Ев гень ев на — 
же на, Горь ков ская обл., Во ро тын ский р-н, д.Ах па ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
26: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Во ло год ский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КРА МО РОВ Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г. Семья: Кра мо ро ва Вар ва ра, Рос тов ская обл., Ро-
ма нов ский р-н, ст.За пад но-Ка галь ниц кая. 

Най ден: 2013 г., Рос тов ская обл., Мат ве е во-Кур ган ский 
р-н, х.Грун тов ский. За хо ро нен: 9.5.2013 г., Рос тов ская обл., 

Ро ма нов ский р-н, ст.За до но-Ка галь ниц кая. От ряд: ВП РО 
«Скиф», Рос тов ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

КРА СИН Ан тон Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ка зан ский 
р-н, с.Ка зан ка.  Приз ван Но во чер кас ским ГВК, г.Но во чер-
касск,  Рос тов ская обл.  Крас но ар ме ец, свя зист.  Семья: Кра-
си на Ели за ве та Аки мов на — же на, Рос тов ская обл., г.Но во-
чер касск, ул.Во ро ши лов ская, д.5, за вод им.Бу ден но го. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 473: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

КРАС НОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Горь ков ская обл., По чин ков ский р-н, Сим бу хов-
ский с/с, с.Сим бу хо во.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: но ябрь 2011 г., Вол го град ская обл., Су ро ви кин-
ский р-н, х.Зы ря нин. За хо ро нен: 17.7.2012 г., Вол го град ская 
обл., г.Су ро ви ки но, Пок лон ная Го ра. От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Вол го град. 

КРАС НОВ Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Куй бы шев ская обл., Шен та лин ский р-н, Ар тюш-
кин ский с/с, с.Ар тюш ки но.  Приз ван Шен та лин ским РВК. 
Мл. по лит рук.  Семья: Крас но ва Ири на Гав ри лов на — мать, 
ад рес тот же. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

КРАС НОГ РУ ДОВ Ни ко лай Ти хо но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по 4 ме даль о нам (Г.И.Ер шов и др.)).  
Ро дил ся: 1914 г. Приз ван Ша хун ским РВК,  Горь ков ская обл.  
Крас но ар ме ец, свя зист, 1233 сп 31 А.  Семья: Крас ног ру до ва 
Ва лен ти на Ни ко ла ев на — же на, Горь ков ская обл., Ша хун-
ский р-н, Боль ше-Су ган ский с/с, д.Чер ти ли но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 45: умер 
18.1.1943.

Най ден: ав густ 2004 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
меж ду д.Ста рое и д.Зи нов ское. За хо ро нен: 22.6.2005 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, с.По го ре лое Го ро ди ще. От ряд: 
п/о «Звез да», с.По го ре лое Го ро ди ще Твер ской обл. 

КРАС НО ПЕ РОВ Ки рилл Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Та тар ская АССР, Крас но бор ский р-н, д.Ста-
рая Че кал да.  Приз ван Крас но бор ским РВК. Крас но ар ме ец, 
п/п 02842 Щ.  Семья: Крас но пе ро ва Анас та сия Алек се ев на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 680: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ор лов ская обл., Бол хов ский р-н, 
Бо ри лов ское с/п. За хо ро нен: сен тябрь 2013 г., Ор лов ская 
обл., Бол хов ский р-н, с.Крив цо во, Крив цов ский ме мо ри ал. 
От ряд: п/о «Па мять» УФССП Рос сии по Ор лов ской об лас ти. 
Род ствен ни ки най де ны.

КРЕ МЕН ЦОВ Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Чка лов ская обл., Са рак таш ский р-н, Ел шан-
ский с/с, д.Бе ло го ра.  Приз ван Са рак таш ским РВК, Чка лов-
ская обл. Мл. по лит рук, по лит рук, 186 сд.  Семья: Кре мен-
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Семья: Кря же ва Прас ковья Анд ре я нов на — же на, Ир кут-
ская обл., Ты рет ский р-н, Б.-За им ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 133: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
п/о «Му жест во», г.Ко ряж ма Ар хан гель ской обл. 

КСЕ НО ФОН ТОВ Фе дор Пав ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г. Приз ван Со лом баль ским РВК,  Ар хан гель ская обл.  
Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ле нин град ская 
обл., Се ред кин ский р-н, Рем довск с/с, д.Коз ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУБ РА КОВ Иван Демь я но вич (же тон во ен ноп лен но
го).  Ро дил ся: 1914 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Ша лы-
гин ский р-н, Кня зе во-Ко за чин ский с/с, д.Ма лу ши но.  Приз-
ван Ша лы гин ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец, 
1034 сп 92 сд.  Семья: Куб ра ко ва Ан на Гри горь ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 376: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

КУБ РА КОВ Ни ко лай Си до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Но во си бир ская обл., Ба ра бин ский р-н, Но во ни ко-
ла ев ский с/с, д.Бех тень.  Приз ван Ба ра бин ским РВК, Но во-
си бир ская обл. Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  Семья: Куб ра-
ко ва Оль га Сте па нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
17: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая ини ци а тив ная груп па, г.Ека те рин бург; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КУ БЫШ КИН Сер гей Анд ре е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г., Смо лен ская обл.  Приз ван Шлис сель бург ским РВК,  
Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  
Семья: Смо лен ская обл., Ба ря тин ский р-н, Доб рян ский с/с, 
д.Доб рые. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУ ВАР КИН Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Но во си бир ская обл., Том ский р-н, д.Узень.  Приз ван 
Аси нов ским РВК. Сер жант.  Семья: Ку вар ки на Оль га Ле-

онть ев на — же на, Том ская обл., Аси нов ский р-н, д.Ли ней-
ная, дом 35. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 860: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1944 г.

Най ден: май 1994 г., Пс ков ская обл., Ст ру го-Крас нен ский 
р-н. За хо ро нен: 7.10.1994 г., Пс ков ская обл., Ст ру го-Крас-
нен ский р-н, с.Но во селье. От ряд: ин фор ма ция ВП ПО «След 
пан те ры», г.Пс ков. 

КУ ДА ЕВ Му ха мед Шу па го вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ка бар ди но-Бал кар ская АССР, г.Моз док, Курп ский 
р-н.  Приз ван Курп ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ку да-
е ва З. Г. — мать, Ка бар ди но-Бал кар ская АССР, Тер ский р-н, 
с.Н.Курп. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 811: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., По чин ков ский р-н, 
д.Се ми но во. За хо ро нен: 13.8.2013 г., Ка бар ди но-Бал кар ская 
Респ., Тер ский р-н, с.Ниж ний Курп (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Фа кел», г.По чи нок Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

КУ ДЕ ЛИН Вла ди мир Ни ко ла е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1916 г. Приз ван Со гов ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 142 осбр.  
Семья:  г.Одес са, ул.Ев до ки мов ская, д.15, кв.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 12: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУД РЯВ ЦЕВ Анд рей Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Там бов ская обл., Ува ров ский р-н, М.Ала буш кин-
ский с/с.  Приз ван Ува ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 695 озад 
110 сд.  Семья: Куд ряв це ва Анас та сия Пет ров на — же на, 
Там бов ская обл., Ува ров ский р-н, ст.Мо и се е во-Ала буш ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 232: убит 
1.12.1941.

Най ден: ав густ 2012 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский 
р-н. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин-
ский р-н, д.Та ши ро во. От ряд: п/о «Пат ри от», На ро фо мин-
ский р-н Мос ков ской обл. 

КУД РЯ ШОВ Алек сей Алек санд ро вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1901 г., Ярос-
лав ская обл.  Приз ван из  г.Крас ног вар дей ска.  Крас но ар ме-
ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Е. Ф.Фе до ро ва, Ярос лав ская обл., 
ст.Жест ри на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 30.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУД РЯ ШОВ Ва си лий Се ме но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Мо ло тов ская обл., Юго-Осо кин ский р-н, Бы-
мов ский с/с, с.Бым.  Приз ван Юго-Осо кин ским РВК, Мо ло-

Семья: Кро тов Фе ок тист А. — отец, Вос точ но-Ка зах стан-
ская обл., Зы ря нов ский р-н, Боб ров ский с/с, кол хоз «Пя ти-
лет ка 4 го да». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1030: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин-
ский р-н, д.Го ду но во. За хо ро нен: 2.5.2015 г., Мос ков ская 
обл., На ро-Фо мин ский р-н, г/п Ве рея, д.Го ду но во. От ряд: 
п/о «Бу ме ранг», г.На ро-Фо минск Мос ков ской обл. 

КРО ТОВ Ти мо фей Яков ле вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1912 г.,  г.Пен за.  Приз ван Сверд лов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 40 оашр 6 шт раф бат 39 А.  Семья: Кро то-
ва Га ли на Арефь ев на — же на, г.Пен за, ул.Ли бер со нов ская, 
д.29, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1242: убит 
13.8.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин-
ский р-н, ур.По ни зовье. За хо ро нен: 23.11.2015 г., Смо лен-
ская обл., Ду хов щин ский р-н, п.Озер ный. От ряд: п/о «Ком-
бат», г.Ду хов щи на Смо лен ской обл. 

КРУ ПИН Ми ха ил Ки ре е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: Мор дов-
ская АССР, Ры бин ский р-н, с.Дуль ди но.  Приз ван Ры бин-
ским РВК. Сер жант, ко ман дир ми но мет но го взво да, 271 гв. сп 
88 гв. сд.  Семья: Вар ва ра Ст., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

КРУ ТИ КОВ Иван Анд ри я но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Ле нин град ская обл., Тих вин ский р-н, Сен нов-
ский с/с, д.Сен но.  Приз ван Тих вин ским РВК, Ле нин град-
ская обл. Крас но ар ме ец, 272 сд.  Семья: Кру ти ко ва Оль га 
Бо ри сов на — же на, Ле нин град ская обл., Тих вин ский р-н, 
д.Сен но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 687: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июнь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
д.Вар лов Лес. За хо ро нен: 22.9.2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Со-
весть» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

КРУ ТО ЛА ПОВ Ни ко лай Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Че ля бин ская обл., Ми ас ский р-н, пр.Н.Анд ре-
ев ский.  Приз ван Ми ас ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Кру то ла по ва Пе ла гея Ва силь ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 957: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 21.9.2013 г., Че ля бин ская обл., 
Ми ас ский го род ской ок руг, д.Но во анд ре ев ка (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Гвар дия», п.Глин ка Смо лен ской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

КРЫ ЛОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ле нин град ская обл., ст.Шу ша ры, д.4, кв.7.  Крас но-

ар ме ец.  Семья: Кры лов Иван Афа нась е вич — отец, ад рес 
тот же. 

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

КРЫ ЛОВ Илья Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1901 г., Ве ли ко лук ская обл., Пе нов ский р-н, д.За борье.  
Приз ван Пе нов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Кры ло ва 
Ан на Ар та мо нов на — мать, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 343: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Респ. Ка ре лия, Сор та валь ский 
р-н, Та пи о лан хо ли. За хо ро нен: 28.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, 
г.Сор та ва ла. От ряд: п/о «Ла до га», г.Сор та ва ла Респ. Ка ре-
лия. 

КРЫШ КО ВЕЦ Ни ко лай Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ом ская обл., Тар ский р-н, Ко ре нев ский с/с, 
д.Ко ре не во.  Приз ван Пу ров ским РВК, Ом ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Крыш ко вец Агафья Анд ре ев на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977524, де ло 55: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Ра бо чий по се лок № 5. За хо ро нен: 16.10.2014 г., Ом ская 
обл., Тар ский р-н, г.Та ра (на ро ди не). От ряд: п/о «Стерх», 
п.Мга Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КРЮ КОВ Алек сей Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Ка ли нин ская обл., Кимр ский р-н, д.Сто ян цы.  Приз-
ван Кимр ским РВК. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е-
во-Свя то шин ский р-н, с.Юров ка. За хо ро нен: 21.2.2014 г., 
г.Моск ва, Тро е ку ров ское клад би ще. От ряд: АП ПО 
«Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

КРЮ КОВ Ни ко лай Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Кост ром ская обл., Су дай ский р-н, д.Ко ровье.  
Приз ван Су дай ским РВК, Кост ром ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Крю ко ва — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 169: про-
пал без вес ти 5.7.1942.

Най ден: сен тябрь 2008 г., Ка луж ская обл., Ко зель ский р-н, 
д.Дре то во. За хо ро нен: 10.11.2008 г., Ка луж ская обл., г.Ко-
зельск, мик ро рай он Ме ха ни че ский за вод. От ряд: п/о «Гвар-
де ец», г.Ко зельск Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КРЮЧ КОВ Анд рей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ор лов ская обл., Лю ди нов ский р-н, Ма нин ский с/с, 
д.Ма ни но.  Приз ван Лю ди нов ским РВК.  Семья: Же луд ко ва 
Ма рия Са мой лов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47536-44г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2012 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Крас ная 
звез да», г.Ма лая Ви ше ра Нов го род ской обл. 

КРЯ ЖЕВ Па вел Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ир кут ская обл., Ты рет ский р-н, уч.Алек се ев ский.  
Приз ван За ла рин ским РВК, Ир кут ская обл. Крас но ар ме ец.  
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но ар ме ец.  Семья: Куз не цо ва Люд ми ла Ива нов на — же на,  
Но во си бир ская обл., г.Ку пи но, ул.Пуш ки на, 10, ул.Клад би-
щен ская, 33. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 45433-46г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де мян-
ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ков ской обл. 

КУЗ НЕ ЦОВ Егор Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1911 г., Уд мурт ская АССР, Сюм син ский р-н.  Крас но ар ме ец, 
11 бр.  Семья: Куз не цо ва Ф. Н., Уд мурт ская АССР, Сюм син-
ский р-н, д.Ча жи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУЗ НЕ ЦОВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Мос ков ская обл., г.Озе ры, ул.Ком му наль ная, д.7.  
Приз ван Озер ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Куз не цо ва Ев до кия Ива нов на — же на, Мос ков ская 
обл., г.Озе ры, Ро го во По ле, ул.Ком му наль ная, д.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 8164: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: ян варь 2014 г., Ка луж ская обл., Спас-Де мен ский 
р-н, д.Ку зем ки. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Ка луж ская обл., Ба-
ря тин ский р-н, д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: п/о «По иск», г.Ки ров Ка луж ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУЗ НЕ ЦОВ Па вел Оси по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ки ров ская обл., Зу ев ский р-н, Ко син ский с/с.  Приз-
ван Ан же ро суд жен ским РВК. Вет фельд шер, 938 ап.  Семья: 
Ива но ва Клав дия Его ров на, Но во си бир ская обл., Ан же ро-
суд жен ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2482-44г.: про пал без вес ти в 
мае 1942 г.

Най ден: июнь 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, бо ло то За мошс кое. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия», г.Ве ли кий Нов го род. 

КУЗ НЕ ЦОВ Па вел Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1914 г., 
Но во си бир ская обл., г.Тай га, ст.Тай га, Кир пич ная, 10.  Приз-
ван Тай гин ским РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел-
ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Куз не цов Егор Пет ро вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

КУЗ НЕ ЦОВ Петр Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ал тай ский край, Ямин ский р-н, с.Ло коть.  Приз ван 
Ель цов ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец.  Семья: 

Куз не цо ва Пе ла гея Про копь ев на — же на, Ал тай ский край, 
Ямин ский р-н, с.Ов сян ни ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 543: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во, ур.Ра ду ги но. За хо ро нен: 20.12.2013 г., Ке-
ме ров ская обл., Но во куз нец кий р-н, п.Без ру ко во (на ро ди-
не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о 
«Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

КУЗ НЕ ЦОВ Петр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ка зах ская ССР, Пав ло дар ская обл., Цю ру пин ский 
р-н, Баш ка рин ский с/с, за вод Чел дай.  Приз ван Цю ру пин-
ским РВК. Са нинст рук тор.  Семья: Куз не цо ва Ф. П., ад рес 
тот же. 

Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Холм ский 
р-н. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Холм ский 
р-н, д.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», г.Холм Нов-
го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУЗЬ МЕН КО Ни ко лай Ива но вич (са мо лет ЛаГГ3).  
Ро дил ся: 1917 г., Крас но дар ский край, ст.Крым ская, с.Кас ле-
ро во.  Кад ро вый, Крас но дар ский край. Лей те нант, ко ман дир 
зве на.  Семья: Кузь мен ко Мар фа Сте па нов на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 933: убит 
7.4.1942.

Най ден: июль 2012 г., Ли пец кая обл., Во лов ский р-н, 
с.Ва силь ев ка. За хо ро нен: 15.8.2012 г., Крас но дар ский край, 
Крым ский р-н, с.Эко но ми чес кое, Соп ка Ге ро ев. От ряд: п/о 
«Не у ны ва ки», г.Ли пецк. 

КУЗЬ МЕН КО Фе ок тист Зи новь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Но во си бир ская обл., Ис ки тим ский р-н, с.Бо-
ро дав ки но.  Приз ван За ле сов ским РВК  Ал тай ский край.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Куз мен ко Анас та сия Фро лов на — 
же на, Но во си бир ская обл., г.Бердск, ул.Са до вая, д.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977527, де ло 1: про пал 
без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, вы-
со та 168,5. За хо ро нен: 28.6.2012 г., Но во си бир ская обл., 
Куй бы шев ский р-н, с.На гор ное (на ро ди не). От ряд: п/о «Со-
весть», п/о «Па мять», п/о «Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс-
та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

КУЗЬ МИН Алек сандр Гри горь е вич (ор ден Крас
ной Звез ды № 176797).  Ро дил ся: 1909 г., Та тар ская АССР, 
Дубъ яз ский р-н, д.Ма лые Ала ты.  Приз ван Дубъ яз ским РВК, 
Та тар ская АССР, 29.05.1941. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 
75 осбр.  Семья: Кузь ми на Алек санд ра Егоровна — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28056-1947 г., фонд 58, опись 
977520, де ло 312, лист 136: про пал без вес ти в де каб ре 
1941 г.

Най ден: май 2014 г., Ка луж ская обл., Спас-Де мен ский р-н, 
Гнез ди лов ская вы со та. За хо ро нен: 24.10.2014 г., Респ. Та-
тар стан, Вы со ко гор ский р-н, с.Алат (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Вы со та» (УСДС), г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КУЗЬ МИН Алек сей Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Пуш кин ский р-н, с.Но вая Де рев ня.  Приз ван 
Пуш кин ским РВК,  Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец, 3 осб 

тов ская обл. Крас но ар ме ец, 165 сд.  Семья: Куд ря шо ва З. — 
же на, Мо ло тов ская обл., Юго-Осо кин ский р-н, д.Бым. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 697: убит 
5.8.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Во ро но во. За хо ро нен: 21.10.2015 г., Перм ский край, 
Кун гур ский р-н, с.Бым (на ро ди не). От ряд: п/о «40-й арт ди-
ви зи он», с.Си га е во Уд мурт ская Респ. Род ствен ни ки най де ны.

КУД РЯ ШОВ Яков Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1897 г., Ка ли нин ская обл., Ка шин ский р-н, д.До мо жи ро во.  
Приз ван Ва си ле ост ров ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Куд ря шо ва Ма рия Его ров на — же на, г.Ле нин-
град, Ва силь ев ский Ост ров, 11 ли ния, д.34, ком.63. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 480: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2010 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, д.Свя-
то зе ро. За хо ро нен: 2.10.2010 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский 
р-н, п.Вил ла го ра, «Кур ган Сла вы» на 39-м км ав то до ро ги 
Пет ро за водск — Суо яр ви. От ряд: по ис ко вые от ря ды КРОФ 
«Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

КУ ЗЕН КОВ Фе дор Де менть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, с.Боб ров цы.  
Приз ван Яр цев ским РВК, Смо лен ская обл. Гв. крас но ар ме-
ец, 1 гв. мсд.  Семья: Ку зен ко ва Агафья Пет ров на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1157: 
убит 25.8.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
ур.Ожи го во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ка луж ская обл., Уль я-
нов ский р-н, д.Ефим це во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск 
Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУ ЗИН Петр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г. 
Семья: Ку зи на Ма рия Пет ров на — же на, Ка зах ская ССР, Ак-
мо лин ская обл., Арык-Ба лык ский р-н, д.Ло ба но во. 

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. 

КУ ЗИН Сер гей Ус ти но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г.,  г.Моск ва.  Приз ван Ок-
тябрь ским РВК г.Моск ва. Крас но ар ме ец, бто 502 сп 177 сд.  
Семья: Ку зин Петр Ус ти но вич, г.Моск ва, Дмит ров ское шос-
се, д.12а, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУЗ НЕ ЦОВ Алек сандр Ва силь е вич (поч то вый кон
верт).  Ро дил ся: 1921 г., Ки ров ская обл., Яран ский р-н, Пер-
во май ский с/с, д.Алек санд ров ская.  Приз ван Яран ским РВК, 
Ки ров ская обл., 15.10.1940г. Крас но ар ме ец.  Семья: Куз не-
цо ва Анас та сия Тро фи мов на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 196: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 

Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

КУЗ НЕ ЦОВ Ани сим Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Горь ков ская обл., Бор ский р-н, Юра сов ский с/с, 
д.Бе ре зов ка.  Приз ван Бор ским РВК, Горь ков ская обл. Крас-
но ар ме ец, 336 сд.  Семья: Куз не цо ва Анас та сия — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1434: про-
пал без вес ти 18.8.1942.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Лы ще во. За хо ро нен: 27.8.2011 г., Ни же го-
род ская обл., Бор ский р-н, д.Бе ре зов ка (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Па мять», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

КУЗ НЕ ЦОВ Ва си лий Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил-
ся: 1897 г., Мос ков ская обл., Во ло ко лам ский р-н, д.Лыс це во.  
Приз ван Во ло ко лам ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Куз-
не цо ва А. Г. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

КУЗ НЕ ЦОВ Вик тор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г. Семья: Ва силь е ва Тать я на Се ме нов на — те тя, 
г.Ле нин град, ул.Фон тан ка, д.14, кв.26. 

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

КУЗ НЕ ЦОВ Вик тор Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Но во си бир ская обл., г.Ма ри инск.  Приз ван Ти суль-
ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Куз не цов Па вел Ива но-
вич,  Но во си бир ская обл., Ти суль ский р-н, Цент раль ный 
руд ник, Ко о пе ра тив ная, 3. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. 

КУЗ НЕ ЦОВ Вла ди мир Ми хай ло вич (ме даль «За бо
е вые зас лу ги» № 161443).  Ро дил ся: 1914 г., Са ра тов ская 
обл.  Приз ван Эн гельс ским РВК, Са ра тов ская обл. Ст. сер-
жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 410 сп 194 сд.  Семья: 
Куз не цо ва Ма рия Се ме нов на — же на, При мор ский край, 
г.Вла ди вос ток, Тер ней ский р-н, бух та Плас тун. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 675: убит 
28.8.1943.

Най ден: май 2013 г., Брян ская обл., Ко ма рич ский р-н, 
д.Бе ре зо вец. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Брян ская обл., Ко ма-
рич ский р-н, Ли тижс кое с/п, п.Со ко лов ский, ме мо ри аль ное 
сол дат ское клад би ще 194 сд. От ряд: БРОО ОПО «Брян ский 
фронт», г.Брянск. 

КУЗ НЕ ЦОВ Ге ор гий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Но во си бир ская обл., Ку пин ский р-н, Но во-Клю-
чев ский с/с, д.Ок тябрь.  Приз ван Ку пин ским РВК. Крас-
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КУ НА РЕВ Иван Ми хай ло вич (таб лич ка на вре мен
ном за хо ро не нии).  Ро дил ся: 1919 г., Во ло год ская обл., Ку-
бе но-Озер ский р-н, По ро зов ский с/с, д.Де ся ти ны.  Приз ван 
Ку бе но-Озер ским РВК.  Семья: Ку на ре ва Алев ти на Алек се-
ев на — мать,  Во ло год ская обл., Ку бе но-Озер ский р-н, Вы-
со ков ский с/с, д.Ду ра си ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 59311-47г.: про пал без вес ти 
в ию ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Нов го ро дец», г.Ве-
ли кий Нов го род. 

КУ НИ ЦЫН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ир кут ская обл., Ка чуг ский р-н, Вер хо лен ский с/с.  
Приз ван Якут ским ГВК. Сер жант.  Семья: Ку ни цын Иван 
Зи новь е вич — отец,  г.Якутск, ул.Ярос лав ского, 31. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 35182-47г., 39480-46г., фонд 
58, опись 977520, де ло 411: про пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. 

КУП ЦОВ Фе дор Иль ич (лож ка под пи сан ная).  Ро дил-
ся: 1923 г., Тю мен ская обл., Тю мен цев ский р-н, с.Клю чи.  
Приз ван Тю мен цев ским РВК,  Ал тай ский край.  Крас но-
ар ме ец, 298 сд.  Семья: Куп цо ва Ма рия Та ра сов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1431: про-
пал без вес ти.

Най ден: июль 2015 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н. 
За хо ро нен: 20.7.2015 г., Ал тай ский край, Тю мен цев ский р-н, 
с.Клю чи (на ро ди не). От ряд: п/о «Ник то не за быт», г.Ки ров. 
Род ствен ни ки най де ны.

КУП ЧИ ХИН Анд рей Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Мос ков ская обл., Ко ро бов ский р-н, д.Дерзс-
ков ская.  Приз ван Ко ро бов ским РВК, Мос ков ская обл., 
20.01.1942г. Крас но ар ме ец.  Семья: Мос ков ская обл., Ко ро-
бов ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 397: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, близ аэро пор та Гум рак. За хо ро нен: 6.6.2013 г., Мос ков-
ская обл., Ша тур ский р-н, Дмит ров ское с/п, д.Фрол (на ро-
ди не). От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», г.Вол го град. Род ствен ни-
ки най де ны.

КУР ГА НОВ Фи липп Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ря зан ская обл., Ско пин ский р-н, Кня зе во.  
Приз ван Оре хо во-Зу ев ским РВК. Крас но ар ме ец, хи мик-де-
га за тор, 29 отд. гв. хим ро та за щи ты 20 гв. сд.  Семья: Кур-
га нов Ва си лий Фе до ро вич, Ря зан ская обл., Ско пин ский р-н, 
д.Кня зе во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28511-18.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 305, лист 86: убит 2.10.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ма ло ко ро бин ский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 23.8.2011 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «До ли на», г.Зуб цов Твер ской обл. 

КУР ДЮ КОВ Ио сиф Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Смо лен ская обл., Сем лев ский р-н, Рых лов ский с/с, 
д.Уса ди ще.  Приз ван Крас ног вар дей ским РВК. Крас но ар ме-

ец.  Семья: Кур дю ко ва Ели за ве та Ни ко ла ев на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 136: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 21.6.2015 г., Смо лен ская 
обл., Вя зем ский р-н, д.Уса ди ще (на ро ди не). От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

КУ РИ ЦЫН Ми ха ил Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Во ро неж-
ская обл., д.Гу се во.  Приз ван Пар го лов ским РВК. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
25: умер от ран 5.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУР КОВ Се мен Ни канд ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1908 г. 
Лей те нант, 255 сп 123 сд.  Семья: Во ло год ская обл., Ки ри-
лов ский р-н, д.Ме лю ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

КУР МА ЕВ Иб ра гим Умя ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Пен зен ская обл., Ис син ский р-н, д.Киль ма ев ка.  
Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Крас но ярск.  Крас но ар ме ец, 
952 сп 268 сд.  Семья: Ха ни ко ва Алек санд ра Ал. — же на, 
г.Крас но ярск, Ле нин ский р-н, уч.б. 96-20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 786: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КУ РОВ Ни ко лай Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1923 г., 
Чка лов ская обл., Пе ре во лоц кий р-н, д.Фи ли пов ка.  Приз ван 
Ав то за вод ским РВК,   г.Горь кий.  Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. 
мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Ку ро ва Ан на Его ров-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

КУ СА И НОВ Ка бен (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., Ка-
зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., Зе рен дин ский р-н, аул Бо-
ген бай би.  Приз ван Мо ло тов ским РВК, Ка зах ская ССР. 
Крас но ар ме ец, 120 осбр.  Семья: Ку са и но ва Ал там — же на, 

19 осбр.  Семья: Кузь ми на Ан на Ио си фов на — же на, Мос-
ков ская обл., Пуш кин ский р-н, д.Но вая Де рев ня. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 739: про-
пал без вес ти 4.10.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала-
ния, Ки ров ский р-н, с.Эль хо то во. За хо ро нен: 30.11.2012 г., 
Мос ков ская обл., Пуш кин ский р-н, д.Нев зо ро во (на ро ди не). 
От ряд: ПОО «Ха рон», Респ. Се вер ная Осе тия - Ала ния. Род-
ствен ни ки най де ны.

КУЗЬ МИН Да нил Гри горь е вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1905 г., Баш кир ская АССР, 
Биж бу ляк ский р-н.  Приз ван Биж бу ляк ским РВК. Крас но ар-
ме ец, ар тил ле рист, 175 ап 194 сд.  Семья: Софья Лав ренть ев-
на — же на, Баш кир ская АССР, Биж бу ляк ский р-н, Кис тель-
но-Бог да нов ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

КУЗЬ МИН Иван Алек санд ро вич (фляж ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1913 г., Ар хан гель ская обл., Нян дом ский р-н, 
д.Фе до се ев ская.  Приз ван Нян дом ским РВК, Ар хан гель ская 
обл. Гв. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 24 гв. вдсп 10 гв. 
вдд.  Семья: Кузь ми на Ека те ри на Фе до се ев на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 969: убит 
4.10.1943.

Най ден: июль 2009 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
26.10.2010 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУЗЬ МИН Иван Сер ге е вич (крас но ар мей ская книж ка, 
пись мо).  Ро дил ся: 1914 г., Са ра тов ская обл., Во лын ский р-н, 
д.Ча у ше во.  Приз ван Сор мов ским РВК, 15.08.1942 г.  Семья: 
Кузь ми на Тать я на Ми хай лов на, Горь ков ская обл., г.Горь кий, 
Сор мо во, ул.Зем ляч ки, д.111а. 

Най ден: ок тябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Са фо нов ский 
р-н, Рыб ков ское с/п, д.Рыб ки. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Ни же-
го род ская обл., г.Ниж ний Нов го род (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Серп и мо лот», г.Са фо но во Смо лен ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУЗЬ МИН Сте пан Кли мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1899 г., Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская обл., Ки ров ский 
р-н, с.Си ка гов ка.  Приз ван На ман ган ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ак синья Спи ри до нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

КУ КУШ КИН Илья Дмит ри е вич (са мо лет Як1б).  Ро-
дил ся: 1922 г., Туль ская обл., Лап тев ский р-н, д.Де ни со во.  

Стар ши на, пи лот, 812 иап 265 иад 3 иак.  Семья: Ку куш кин 
Дмит рий Фе до ро вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 113, лист 
121: про пал без вес ти 29.4.1943.

Най ден: июнь 2012 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, п.Та бак-Сов хоз. За хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дар ский 
край, г.Ге ленд жик. От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но-
дар; ВПК «Под виг», г.Ге ленд жик Крас но дар ского края. 

КУ КУШ КИН Сер гей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1898 г., Ива нов ская обл., г.Ки неш ма, Спорт ка, д.4.  
Семья: Ку куш кин,  г.Ки неш ма. 

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
се вер нее раз вил ки до рог Мо ро хо во — Жид ки. За хо ро нен: 
22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУ ЛА ЕВ Ге ор гий Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ка ли нин ская обл., Мед нов ский р-н, Му хин ский с/с, 
д.За бо лотье.  Приз ван Дзер жин ским РВК   г.Ле нин град.  
Мл. ко ман дир.  Семья: Ку ла е ва Ма рия Ар сенть ев на,  г.Ле-
нин град 11, Дзер жин ский р-н, пл. Ис кусств, 5/4, кв.55. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3129: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2007 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ст.Жа рок. За хо ро нен: 7.5.2007 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, ст.Жа рок. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

КУ ЛЕ ШОВ Петр Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1924 г., Но во си бир ская обл., Та тар ский р-н, 1-й Ми хай лов-
ский с/с, д.Ев гень ев ка.  Приз ван Та тар ским РВК,  Но во си-
бир ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ку ле шо ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 95669-09.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 818, лист 5: про пал без вес ти в ию ле 
1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

КУ ЛИ КОВ Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г. Приз ван Ша хун ским РВК,  Горь ков ская обл.  961 сп 
274 сд.  Семья: Ку ли ко ва А. Г. — мать, Горь ков ская обл., Ша-
хун ский р-н, Боль шев ский с/с, д.Оба ни ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 494: убит 
10.8.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Об-
раз цо во. За хо ро нен: 12.9.2013 г., Ни же го род ская обл., Ша-
хун ский р-н, с.Хме ле ви ца (на ро ди не). От ряд: п/о «По бе да», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

КУЛЬ БО ЕВ Джам бай (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., Уз-
бек ская ССР, Са мар канд ская обл., Гал ля а раль ский р-н, Об-
дин ский с/с.  Приз ван Гал ля а раль ским РВК, Уз бек ская ССР. 
Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 



Имена из солдатских медальонов. 7 том

144 145

Имена из солдатских медальонов. 7 том

ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

КУТ ЛОВС КИЙ Алек сандр Ми хай ло вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1904 г., Ом ская обл., г.Омск.  Стар ши на, 
стар ши на са пер ной ро ты, 178 сд.  Семья: Кут лов ская Ели-
за ве та Да вы дов на — же на, Ом ская обл., Сар гат ский р-н, 
сов хоз 234. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 48928, фонд 58, опись 977523, 
де ло 289, лист 2: про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 15.8.2006 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУТЬ ИН Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Смо лен ская обл., г.Ко зельск.  Приз ван Пе ров ским 
РВК,   г.Пе ро во.  Крас но ар ме ец, 457 сп 222 сд.  Семья: Куть-
и на Мат ре на Анд ре ев на — мать, Смо лен ская обл., г.Ко-
зельск, с.Ко сынь № 2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 722: убит 
28.1.1943.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
ур.По чин ки. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Смо лен ская обл., Тем-
кин ский р-н, д.Ов ся ни ки, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «На деж-
да», Тем кин ский р-н Смо лен ской обл. 

КУ ШИН Гор дей Сте па но вич (ме даль он; пов тор но, 
в 6й том был вклю чен с оши боч ной фа ми ли ей как Г.С.Бе
лов).  Ро дил ся: 1902 г., Но во си бир ская обл., Юр гин ский р-н, 
Прос ко ков ский с/с.  Приз ван Юр гин ским РВК. Сер жант, 
1276 сп 384 сд.  Семья:  адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6768с-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1248, лист 92: убит 13.4.1942.

Най ден: июль 2011 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Ред цы. За хо ро нен: май 2012 г., Нов го род ская обл., Пар-
фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУШ НИР Кли мен тий Ва силь е вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1919 г., Мол дав ская 
ССР, Ка мен ский р-н, с.Пол до ли ца.  Приз ван Ка мен ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

Ка зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., Зе рен дин ский р-н, Шин-
дав лет ский с/с, кол хоз 17 партсъез да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1616: про-
пал без вес ти 24.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
д.Ску га ре во. За хо ро нен: 22.7.2014 г., Респ. Ка зах стан, Ак-
мо лин ская обл., Зе рен дин ский р-н, аул Бо ген бай би (на ро-
ди не). От ряд: п/о «На деж да», Тем кин ский р-н Смо лен ской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУС КОВ Яков Ми хай ло вич (лож ка под пи сан ная).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ки ров ская обл., Све чин ский р-н, д.Ан то нен-
ки.  Приз ван Све чин ским РВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме-
ец, 738 сп 134 сд.  Семья: Кус ко ва Ека те ри на Гри горь ев на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 265: про-
пал без вес ти 6.4.1942.

Най ден: май 2013 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, 
д.Око ли ца. За хо ро нен: ап рель 2012 г., Твер ская обл., 
Бель ский р-н, д.Де мя хи. От ряд: МО МОО «ВП ПО «Плац-
дарм», г.Сер ги ев По сад Мос ков ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУС ТОВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Мос ков ская обл., Ша хов ской р-н, д.Ели нар хо-
во.  Приз ван Ло то шин ским РВК. Мл. лей те нант, ко ман дир 
взво да, 923 сп 251 сд.  Семья: Кус то ва На деж да Ва силь-

ев на — же на, Мос ков ская обл., Ло то шин ский р-н, д.Доб-
ри но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 133: убит 
17.8.1943.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Са фо нов ский 
р-н, д.Рыб ки. За хо ро нен: 17.12.2013 г., Мос ков ская обл., Ша-
хов ской р-н, пос.Ра мен ское (на ро ди не). От ряд: п/о «Бо е вое 
братст во», Са фо нов ский р-н Смо лен ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

КУТ ДУ СОВ Му нир Кут ду со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Баш кир ская АССР, Ас кин ский р-н, Каш кин ский с/с, 
д.Гум би но.  Приз ван Ас кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Кут ду со ва Са хия — же на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 57811-48г.: про пал без вес ти в 
ав гус те 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Бе лый Бор. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де-
мянск Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

КУ ТИ ЛИН Ни ко лай Ге ор ги е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Туль ская обл., Ка шир ский р-н.  Приз ван Дзер-
жин ским РВК,   г.Моск ва.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ку ти ли на 
Ан на Ти мо фе ев на — же на, г.Моск ва, Рож дест вен ский б-р, 
д.15, кв.28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 236: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
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Пусть дома нас не ждут, порой не понимают.
Есть дело для мужчин, для памяти страны.
Ведь сколько лет прошло, а мы все поднимаем
Тех, у кого сейчас постарше нас сыны.

Давно их сердце перестало биться
Лежать им под одной фанерною звездой
Кто нас спасал, кто защищал границы
И кто остался вечно молодой.

И даст отпор любому супостату
СССР, Россия — наплевать!
Никто не сломит русского солдата,
А коль полезут — побегут опять!

И пусть не верят дети в эти войны
Не знают дат, героев дней былых
Ещё есть Мы и можно спать спокойно,
Пока есть Память мёртвых и живых!

Пётр Алпатьев,  
г.Санкт-Петербург, 2011 г.

Забытая Память
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Мемориал Хорошев Курган, Калачевский район Волгоградской области. 
Место захоронения найденных поисковиками останков воинов. 
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но ар ме ец, 150 гсп 83 гсд.  Семья: Дарья Ми хай лов на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 672: убит 
1.8.1943.

Най ден: но ябрь 2014 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, ст.Не берд жа ев ская. За хо ро нен: 2.2.2015 г., Крас но дар-
ский край, Пав лов ский р-н, ст.Не за ма ев ская (на ро ди не). От-
ряд: п/о Крас но дар ского кра е во го от де ле ния ВО ОВ «Бо е вое 
братст во». Род ствен ни ки най де ны.

ЛА НО ВОЙ Са ве лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Кры жо поль-
ский р-н, кол хоз им.Ки ро ва, с.Оль шан ка.  Приз ван Кры жо-
поль ским РВК. Сер жант, ме ха ник-во ди тель, 158 тбр.  Семья: 
Ла но вой Ва си лий Ос та по вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1666: про-
пал без вес ти 27.7.1942.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го град ская обл., Ка ла чев ский 
р-н, вы со та 174,9. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го град ская 
обл., Ка ла чев ский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ЛА ПИН Иван Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1919 г., Мос ков ская обл., Брон ниц кий р-н.  Приз ван Брон-
ниц кий р-н, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 102 бр.  Семья: 
Ла пи на Дарья Ива нов на — мать, Мос ков ская обл., Брон ниц-
кий р-н, с.Ни ко нов ское (Ни ко ла ев ское). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛА ПИН Конс тан тин Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Ярос лав ская обл., Бо ри сог леб ский р-н, д.Кож ле-
во.  Приз ван Ле нин град ским ГВК, 06.1942. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ла пи на Ан на Ефи мов на,  г.Ле нин град, Ки ров ский 
пр., д.9/2, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 143: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
ур.Ка за ко во (ур.Коз ло во). За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен-
ская обл., г.Яр це во. От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо лен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛА ПИЦ КИЙ Егор Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Но во си бир ская обл., То гу чин ский р-н, д.Вы со кая 
Гри ва.  Приз ван То гу чин ским РВК, Но во си бир ская обл. 
Крас но ар ме ец, 765 сп.  Семья: Ла пиц кая Со фия Пет ров на, 
Но во си бир ская обл., То гу чин ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1429: умер 
от ран 30.8.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

ЛАП ТЕВ Иван Кузь мич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ст. лей те нант, 

118 отб.  Семья: Ря зан ская обл., Кар га щин ский р-н, Сверд-
лов ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛАП ТЕВ Ле о нид Еф ре мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ом ская обл., Кру тин ский р-н, д.Ши пу но во.  Приз-
ван Ир кут ским РВК. Мл. сер жант.  Семья: Лап те ва Фа и на 
Ми хай лов на — мать, Ир кут ская обл., г.Ир кутск, ул.Ле ни на, 
д.46, кв.2. 

Най ден: июль 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Пан фи ло во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: МР ПО 
«По иск», г.Са ранск. 

ЛАП ШИН Вла ди мир Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Кур ская обл., Ок тябрь ский р-н, На таль ин ский с/с, 
ст.Ла чи но во.  Приз ван Ок тябрь ским РВК, Кур ская обл. Мл. 
сер жант, ко ман дир от де ле ния, 9 гв. сд.  Семья: Лап ши на Ма-
ри на До ро фе ев на — же на, Кур ская обл., Ок тябрь ский р-н, 
ст.Ла чи но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 866: убит 
28.8.1943.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, ур.Жу ко во. За хо ро нен: 23.11.2015 г., Смо лен ская обл., 
Ду хов щин ский р-н, п.Озер ный, По ле Па мя ти. От ряд: п/о 
«Ха рон», г.Кост ро ма. Род ствен ни ки най де ны.

ЛА РИН Ми ха ил Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, За о неж ский р-н, д.Зад няя.  
Приз ван За о неж ским РВК. Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: Ла-
ри на Ксе ния Ни ко ла ев на, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт». Род ствен ни ки най де ны.

ЛА РИН Петр Ан то но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г., 
Крас но яр ский край, Ку ра гин ский р-н, Бра гин ский с/с, 
д.Бра ги но.  Приз ван Ар те мов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
952 сп 268 сд.  Семья: Ла ри на, Крас но яр ский край, Ку ра-
гин ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
12: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Сло бод ской Ки ров ской обл.; 
по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най-
де ны.

ЛА РИН Пла тон Сам со но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Уд мурт ская АССР, Кам бар ский р-н, с.Ба ла ки.  Приз-

ЛА БУНС КИЙ Анд рей Мит ро фа но вич (танк ОТ34).  
Ро дил ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Ста ро-
сал тов ский р-н.  Кад ро вый. Лей те нант, 85 отб 241 сд.  Семья: 
Ла бун ский Мит ро фан Фе до ро вич — отец, Ук ра ин ская ССР, 
Харь ков ская обл., Ста ро сал тов ский р-н, Ук ра ин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980-42г.: убит 26.1.1942.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян-
ский р-н Нов го род ской обл. 

ЛА ВИ НОВ Ва си лий Про хо ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Шк лов ский 
р-н, Под гай цев ский с/с.  Приз ван Шк лов ским РВК, Бе ло-
рус ская ССР. Крас но ар ме ец, 97 сд.  Семья: Ла ви но ва Лю-
бовь Ива нов на — же на, Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., 
Шклов ский р-н, Под гай цев ский с/с, д.Бель. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 124: убит 
23.2.1943.

Най ден: 2000 г., Ка луж ская обл., Ду ми ни че ский р-н. За хо-
ро нен: 30.4.2015 г., Респ. Бе ла русь, г.Мо ги лев (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЛАВ РОВ Иван Пав ло вич (са мо лет ДБ3ф).  Ро дил ся: 
1919 г., Ор лов ская обл., Кром ской р-н, д.Су ха че во.  Приз ван 
Ру беж нин ским ГВК, г.Ру беж ное,  Ук ра ин ская ССР.  Стар ши-
на, стре лок-бом бар дир, 6 дбап 132 бад 5 ВА.  Семья: Лав ров 
Па вел Ива но вич — отец, Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад-
ская обл., г.Ру беж ное, Сер но-Кис лот ная, д.46. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: про-
пал без вес ти 18.6.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Крас но дар ский край, г.Со чи, 
п.Ба бук-Аул. За хо ро нен: 20.2.2013 г., Крас но дар ский край, 
г.Со чи, Цент раль ный ме мо ри ал. От ряд: ККН ПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

ЛАВ РОВ Конс тан тин Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ярос лав ская обл., Бо ри сог леб ский р-н, д.Ко вы ли-
но.  Приз ван Хан ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Лав-
ро ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 39200-20.05.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 1392, лист 177: про пал без вес ти в фев-
ра ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин град ской обл.; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ЛА ГЕ РЕВ Сер гей Ефи мо вич (ли ней ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1906 г. Мл. по лит рук, 801 ап 259 сд.  Семья: Ла ге-

ре ва Зоя Ива нов на — же на,  г.Ста лин град, СТЗ, во ен. пос., 
д.603, кв.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1533-46г. При каз ГУК ВС, 
фонд 33, опись 563783, де ло 18, лист 107: про пал без вес ти 
в мае 1942 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: май 2012 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

ЛА ГУ ТИН Алек сандр Иль ич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., г.Харь ков, 
ул.Смоль ная, 5, кв.5.  Кад ро вый. Лей те нант, 1 аэ 58 бап СЗФ.  
Семья: Ла гу ти на Ксе ния Пет ров на — мать, Ук ра ин ская ССР, 
Харь ков ская обл., г.Харь ков. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11328-42: убит 20.5.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Чер ная. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.Бель. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск 
Нов го род ской обл.; п/о «По ко ле ние», г.Элек трос таль Мос-
ков ской обл. 

ЛА ЗА РЕВ Ни ко лай Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ки ров ская обл., Кик нур ский р-н, Кок шач-
ский с/с, д.Алек санд ров ка.  Приз ван Кик нур ским РВК, Ки-
ров ская обл. Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  Семья: Ла за ре ва 
Афа на сия Ли фа нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1638: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная».

ЛАК ТИ О НОВ Алек сандр Фе до ро вич (са мо лет 
И16).  Ро дил ся: 1919 г., Ста лин град ская обл., Ка ли нин ский 
р-н.  Кад ро вый. Мл. лей те нант, ко ман дир зве на, 116 иап 
5 ВА.  Семья: Лак ти о но ва Ро за Ми хай лов на — же на, Турк-
мен ская ССР, г.Аш ха бад, Ак-Те пе, корп. 54. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 921: про-
пал без вес ти 11.2.1943.

Най ден: ян варь 2012 г., Крас но дар ский край, г.Но во рос-
сийск. За хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дар ский край, г.Ге-
ленд жик. От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар; ВПК 
«Под виг», г.Ге ленд жик Крас но дар ского края. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЛА МАШ Алек сей Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Крас но дар ский край, Кал ни бо лот ский р-н, с.Ка лен.  
Приз ван Кал ни бо лот ским РВК, Крас но дар ский край. Крас-
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ский р-н, Ша мов ский с/с.  Приз ван Ков ров ским РВК. Крас-
но ар ме ец, те ле фо нист, 194 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

ЛЕ ГОТ КИН Сте пан Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Мо ло тов ская обл., Верх не-Мул лин ский р-н, Боль-
ше-Са вин ский с/с, д.За о си нов ка.  Семья: Ле гот ки на Ел.З.

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Со ло во. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. 

ЛЕ ДЮ КОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Но во си бир ская обл., Иж мор ский р-н, д.Сим бир-
ка.  Приз ван Иж мор ским РВК,  Ке ме ров ская обл.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ле дю ко ва, Но во си бир ская обл., Иж мор ский 
р-н, Сим бир ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977529, де ло 58: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Де шов ка. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Сле до пыт», 
п/о «Ро ман тик», г.Ржев Твер ской обл. 

ЛЕ ЗИН Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Че ля бин ская обл., Кыш тым ский с/с, с.Куз нец кое.  
Крас но ар ме ец. 

Най ден: 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то-
шин ский р-н, с.Гат ное. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: 
АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЛЕК СИ КОВ Афа на сий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Дять ков ский 
р-н, с.Лю бышь.  Приз ван Дять ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 
79 полк войск НКВД по охр. ж.д.  Семья: ад рес семьи тот же. 

Ар хив: РГ ВА, фонд 38261, опись 1, де ло 304: про пал без 
вес ти 13.3.1943.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Ка луж ская обл., Хвас то вич ский 
р-н, д.Пе не ви чи. За хо ро нен: 26.11.2014 г., Брян ская обл., 
г.Дять ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «Пе рес вет», г.Брянск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЛЕНЬ КОВ Афа на сий Пет ро вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 142172, ме даль).  Ро дил ся: 1908 г., Кур ская обл., 
Зна мен ский р-н, д.Вы со кая.  Приз ван Мо ло тов ским ГВК,  
Ар хан гель ская обл.  Гв. стар ши на, ко ман дир от де ле ния, 
64 гв. сд.  Семья: Лень ко ва Ве ра Алек се ев на — же на, Ар хан-
гель ская обл., г.Мо ло товск, ул.Ин дуст ри аль ная, д.30, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 109984-17.12.1944, фонд 58, 
опись 18002, де ло 1381, лист 4: убит 22.11.1944.

Най ден: июнь 2011 г., Эс тон ская Респ., уезд Са а ре маа, 
д.Кайм ри. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ар хан гель ская обл., г.Се-
ве род винск (на ро ди не). От ряд: по ис ко вый клуб «Оtsing» 
(«По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. 

ЛЕ О НЕН КО Дмит рий Его ро вич (порт си гар под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1922 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., 
д.Осет ки.  Приз ван Ви теб ским РВК. Ст. сер жант, 23 гв. сд.  

Семья: Ле о нен ко Егор Ни ко ла е вич — отец, Бе ло рус ская 
ССР, Ви теб ская обл., Руд ниц кий с/с, д.Осет ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11010-44г.: убит 31.1.1944.
Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Под дор ский р-н, 

д.Пес ки. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., Под-
дор ский р-н, д.Сам ба то во. От ряд: п/о «Пат ри от», с.Под-
дорье Нов го род ской обл. 

ЛЕ О НОВ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ор лов ская обл., Сверд лов ский с/с, д.Ку ра кин ское, 
кол хоз им.Ста ли на.  Приз ван Бу де нов ским (ны не — Пар ти-
зан ским) РВК. Крас но ар ме ец, 407 сп 108 сд 5 А.  Семья: Ле-
о нов Ва си лий Ни ки фо ро вич, При мор ский край, На ход кин-
ский с/с, д.Бух та На ход ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 135: убит 
12.4.1942.

Най ден: июль 2002 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
д.Ва силь ки. За хо ро нен: 5.5.2005 г., Мос ков ская обл., Мо жай-
ский р-н, с.Се ме нов ское. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

ЛЕ О НОВ Ми ха ил Ва силь е вич (танк ОТ34).  Ро дил ся: 
1913 г., Рос тов ская обл., г.Но во чер касск, Мос то вой спуск, 
д.20.  Кад ро вый. Лей те нант, 85 отб 241 сд.  Семья: Ле о нов 
Ва си лий Ва силь е вич — отец,  Рос тов ская обл., г.Но во чер-
касск, Мос то вой спуск, д.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980-42: убит 28.1.1942.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян-
ский р-н Нов го род ской обл. 

ЛЕ О НОВ Ни ко лай Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Там бов ская обл., Ржак син ский р-н, Лу кин ский с/с, 
д.Лу ки но.  Приз ван Мур ман ским РВК. Кур сант.  Семья: ад-
рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 238: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 17.10.2015 г., Там бов ская 
обл., Ржак син ский р-н, д.Лу ки но (на ро ди не). От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

ЛЕ ОНТЬ ЕВ Дмит рий Ар сенть е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Ал тай ский край, Ше ла бо ли хин ский р-н, 
Н.Обен цев ский с/с, с.Н.Обен це во.  Приз ван Пав лов ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ле онть е ва Ма рия Ни ка но ров-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 167: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
вы со та 168,5. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Со-
весть», п/о «Па мять», п/о «Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс-
та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

ЛЕ ТОВ Ми ха ил Фе до ро вич (ме даль «За бо е вые зас
лу ги» № 1025688).  Ро дил ся: 1900 г., Мо ло тов ская обл., Ор-
дин ский р-н, Го лу хин ский с/с.  Приз ван Че рев ков ским РВК,  
Ар хан гель ская обл.  Еф рей тор, са ни тар, 419 сп 18 сд.  Семья: 

ван Кам бар ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ла ри на Ев до-
кия Ки рил лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2: про пал 
без вес ти 22.8.1941.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЛА РИ О НОВ Алек сандр Ев гень е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Сверд лов ская обл., Куш вин ский р-н, п.Н.Ба-
ран ча.  Приз ван Куш вин ским РВК, Сверд лов ская обл. Крас-
но ар ме ец, 140 осбр 54 А.  Семья: Ла ри о но ва Аг ния Ва силь-
ев на — же на, Сверд лов ская обл., Куш вин ский р-н, п.Н.Ба-
ран ча, ул.Ра зи на, д.29. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 193: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: 1995 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, 
ур.Зе ни но. За хо ро нен: 1995 г., Ле нин град ская обл., Ки риш-
ский р-н, д.Чир ко во. От ряд: п/о «Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши 
Ле нин град ской обл.; п/о «На до жить», г.Моск ва. 

ЛА РИ О НОВ Ефим Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ка ре ло-Фин ская ССР, Кес теньг ский р-н, д.Лам-
баш гу ба.  Приз ван Ло ух ским РВК, Ка ре ло-Фин ская ССР. 
Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: Смо ле ни ко ва Ан на Мак си-
мовна.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Истоки», г.Нарьян-Мар Ненецкого АО. 

ЛА РИ О НОВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Туль ская обл., Алек син ский р-н, Куз нец кий с/с, Куз-
нец.  Приз ван Моск во рец ким РВК   г.Моск ва.  Крас но ар ме-
ец, стре лок, 1257 сп, 379 сд.  Семья: Ла ри о но ва, г.Моск ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20813-21.08.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1169, лист 317: убит 2.8.1942.

Най ден: 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Бель ко во. 
За хо ро нен: 2008 г., Твер ская обл., г.Ржев. От ряд: п/о «Фрон-
то вые до ро ги», г.Моск ва. 

ЛА РИ О НОВ Фе дор Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Ом ская обл., Сар гат ский р-н, Ми хай лов ский с/с.  
Приз ван Зна мен ским РВК. Сер жант, 1212 сп 364 сд.  Семья: 
Ла ри о но ва Ве ра Ти хо нов на,  Ом ская обл., Зна мен ский р-н, 
Зна мен ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5906-42г.: убит 27.3.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ЛА ТА ЛИН Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ива нов ская обл., Ме лен ков ский р-н.  Приз ван Ку-
ров ским РВК,  Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ант-
ро по ва Ан на Ива нов на — же на, Мос ков ская обл., Ку ров ской 
р-н, д.За пут ное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 38: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-

зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛАТ КИН Анд рей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1899 г., Ал тай ский край, Ча рыш ский р-н, д.М.Ба ще-
лак.  Приз ван Ча рыш ским РВК. Мл. сер жант, 929 сп 254 сд.  
Семья: Лат ки на Тать я на Ни ки фо ров на,  Ал тай ский край, Ча-
рыш ский р-н, д.М.Ба ще лак. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8269-43г.: убит 18.2.1943.
Най ден: июнь 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ро си но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: ин фор ма ция шта-
ба ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. 

ЛЕ БЕ ДЕВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г.,  г.Ле нин град, пр-т Кр.Ко ман ди ров, д.5, кв.7.  
Приз ван Ле нин ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 
33 ошр 67 А.  Семья: Ле бе де ва И. Г. — же на, Ле нин град ская 
обл., г.Ле нин град, пр-т Крас ных ко ман ди ров, д.5, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6080-27.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 1174, лист 4: убит 15.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЛЕ БЕ ДЕВ Ва си лий Фе до ро вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 319865).  Ро дил ся: 1914 г. Приз ван Улан-Удин ским РВК,  
Бу рят-Мон голь ская АССР.  Крас но ар ме ец, 165 сд.  Семья: 
Ле бе де ва А. Н. — мать,  г.Улан-Удэ, ул.Граж дан ская, 38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 761: убит 
10.8.1943.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
д.Ма лук са. За хо ро нен: вес ной 2011 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, Но вая Ма лук са. От ряд: 90 оспб МО РФ. 

ЛЕ БЕ ДЕВ Иг на тий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ка ли нин ская обл., Бе жец кий р-н, д.Б.Си ве ри цы.  
Приз ван Куй бы шев ским РВК   г.Ле нин гра да.  Крас ноф ло-
тец, 45 гв. сд.  Семья: Ле бе де ва Прас ковья Алек се ев на — же-
на,  г.Ле нин град, наб.Фон тан ка, д.52, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 954-10.01.1948, фонд 58, опись 
977521, де ло 12, лист 6: про пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ЛЕ БЕД КИН Ти мо фей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ал тай ский край, Руб цов ский р-н, Па ля вин-
ский с/с, д.Са мар ка.  Приз ван Руб цов ским РВК, Ал тай ский 
край. Крас но ар ме ец.  Семья: Ле бед ки на Мат ре на Ива нов-
на — же на, Ал тай ский край, Руб цов ский р-н, д.Са мар ка. 

Ар хив: све де ния во ен но го ко мис са ри а та Ал тай ского края, 
вх. дон. 2/1976-29.07.2013.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 
пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск 
Ар хан гель ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛЕ ВИН Егор Ефи мо вич (ус та нов лен по кни ге пог ре
бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1913 г., Ива нов ская обл., Ков ров-
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но ар ме ец, стре лок.  Семья: Со ва Дун лас — мать, Ка зах ская 
ССР, Кур дай ский р-н, Шорт чо бин ский с/с, д.Ста ли но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 85844-22.12.1950, фонд 58, 
опись 977523, де ло 448, лист 25: про пал без вес ти в но яб ре 
1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЛИ СИ МЕН КО Мак сим Ни ки то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Гор де ев-
ский р-н, Тво ри шин ский с/с, д.Да ни лов ка.  Приз ван Гор-
де ев ским РВК, Ор лов ская обл. По лит рук, по лит рук ро ты 
ПТР, 57 гв.сп 20 гв.сд.  Семья: Ли си мен ко Ека те ри на Се-
ме нов на, Ор лов ская обл., Гор де ев ский р-н, Тво ри шин-
ский с/с, с.Тво ри ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28511-18.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 305, лист 101: убит 1.10.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ма ло ко ро бин ский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 12.6.2011 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, г.Зуб цов, ме мо ри ал «Мос-
ков ская Го ра». От ряд: п/о «До ли на», г.Зуб цов Твер ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЛИТ ВИ НЕЦ Адам Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Во лын ская обл., Ма не вич ский р-н, По вур ский с/с, 
с.Ло ма чан ка.  Приз ван Ма не вич ским РВК, Во лын ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Лит ви нец Ан на Ива нов на — же на, 
Ук ра ин ская ССР, Во лын ская обл., Ма не вич ский р-н, с.Ло ма-
чан ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 60008, фонд 58, опись 18004, 
де ло 2196, лист 46: про пал без вес ти в ию не 1944 г.

Най ден: июль 2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ва-
не е ва. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛИТ ВИ НОВ Алек сандр За ха ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Бе ло рус ская ССР, По лес ская обл., Па рич ский 
р-н, д.Мо хо вое.  Приз ван Мяк син ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Лит ви но ва Со фия Евстра тов на — же на, Бе ло рус ская 
ССР, По лес ская обл., Лель чиц кий р-н, д.Буй но ви чи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 98810-27.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 854, лист 2: про пал без вес ти в ап ре ле 
1944.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт. Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 28.9.2013 г., 
Респ. Бе ла русь, Го мель ский р-н, д.Буй но ви чи (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най-
де ны.

ЛИ ТОВ ЧЕН КО Ми ха ил Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Днеп ро-
пет ров ский р-н, Фрун зен ский с/с, п.Фрун зен ский.  Приз ван 
Днеп ро пет ров ским РВК, Ук ра ин ская ССР, 1939г. Мл. сер-
жант.  Семья: Ли тов чен ко, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 583: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: июнь 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ба ры шев-
ский р-н, с.Ве се ли нов ка. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ук ра и на, 
Ки ев ская обл., с.Бор щев, ме мо ри ал «Ата ку ю щий сол дат». 
От ряд: МПО «Во ен ный по иск», Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЛИ ХУТЬ ЕВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1900 г., Мос ков ская обл., Щел ков ский р-н, д.На бе-
реж ная.  Приз ван Щел ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 256 сд.  
Семья: Ер ма ко ва — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 281: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Киш-
ки но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: ИКПЦ «Обе лиск», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЛИ ШАВС КИЙ Вик тор Кась я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., При мор ский край, Ус су рий ская обл.  Приз ван 
Ар те мов ским РВК, При мор ский край, в 1940 г. Крас но ар-
ме ец, стре лок, 1101 сп 326 сд.  Семья: Ли шав ский Кась ян 
Лав ренть е вич — отец, При мор ский край, г.Ар тем, ул.Пар ти-
зан ская, д.16, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 133707-07.09.1945, фонд 58, 
опись 18003, де ло 1212, лист 355: убит 2.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЛО БА ЕВ Ми ха ил Ев се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г. Крас но ар ме ец, 1255 сп 379 сд.  Семья: Мо ло тов ская 
обл., Уин ский р-н, д.В.Ту ла. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 322: убит 
21.12.1941.

Най ден: ап рель 2014 г., Твер ская обл., Ко на ков ский р-н, 
д.Дмит ро во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., Ко на ков-
ский р-н, д.Коз ло во. От ряд: п/о «Русь» Гос ком плек са «За ви-
до во» ФСО Рос сии, Ко на ков ский р-н Твер ской обл. 

ЛО БА НОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Мо ло тов ская обл., Ки шерт ский р-н, Ки шерт ский с/с, 
д.Чис тые.  Приз ван Ки шерт ским РВК. Крас но ар ме ец, 898 сп 
245 сд.  Семья: Ло ба но ва Алек санд ра,  Мо ло тов ская обл., 
Ки шерт ский р-н, Ки шерт ский с/с, д.Чис тые. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 584-42, 11016-47г.: про пал без 
вес ти 18.10.1941.

Най ден: 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, д.Иса-
ко во. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н Нов-
го род ской обл. 

ЛО БА НОВС КИЙ Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро-
дил ся: 1911 г. Приз ван Юрь е вец ким РВК,  Ива нов ская обл.  
Крас но ар ме ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Ло ба нов ская Пе-
ла гея Ва силь ев на — же на, Ива нов ская обл., Юрь е вец кий 
р-н, По тем кин ский с/с, д.Ло ба ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛО БАЧ Ва си лий Ар хи по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Орд жо ни кид зев ский край, Ста ро-Марь ев ский р-н, 
с.На деж да.  Приз ван Во ро ши лов ским РВК,  Став ро поль ский 

Ле то ва Анас та сия Ев гень ев на — же на, Ар хан гель ская обл., 
Усть ян ский р-н, д.Ле вая Го ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 1492: 
убит 24.7.1944.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За хо ро-
нен: 24.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой мо ла. 
От ряд: п/о «Эс кад рон», г.Моск ва. 

ЛЕ ЩУК Анд рей Ива но вич (ме ди цин ская таб лич ка с 
дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1923 г., Ка ме нец-По доль-
ская обл., Ан то нин ский р-н, д.Пи ру со во.  Приз ван Ка ме-
нец-По доль ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 1130 сп 20 А.  
Семья: Ле щук Ни ки та Ан то но вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 46об.: умер от ран в ХППГ № 679 
17.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. 

ЛИ БЕ РО ВИЧ Герш Лей зе ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Мол дав ская 
ССР, Ор ге ев ский уезд, г.Ор ге ев.  Приз ван Во ро ши лов ским 
РВК   г.Одес са.  Мл. лей те нант, ко ман дир, 706 ап 177 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 30.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛИВ ЦУН Фе дор Яков ле вич (ме даль он, лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1912 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., 
Ши шац кий р-н, Са гай дак ский с/с, д.Дмит ри ев ка.  Приз-
ван Ре ше ти лов ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  
Семья: Лев цун Ан на Кар пов на — же на, Ук ра ин ская ССР, 
Пол тав ская обл., Ре ше ти лов ский р-н, с.Бра теш ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 534: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 28.7.2012 г., Смо лен ская обл., 
Кар ды мов ский р-н, д.Со ловь е во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о 
«По иск», г.Кар ды мо во Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

ЛИВ ШИЦ Бо рис Со ло мо но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Бе ло рус ская ССР, Боб руй ская обл., г.Слуцк.  Приз ван 
Ор шан ским РВК, Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Жи ха ре вич Еф ро синья Анд ре ев на — же на,  г.Ор ша, ул.Мо-
ги лев ская, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 604: про-
пал без вес ти в но яб ре 1944 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: п/о «Сол да ты па мя ти», Там бов ская обл. 

ЛИ ГУС Алек сей Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ук ра ин ская ССР, Лу ган ская обл., Ме лов ский р-н, 
с.Зо ри ков ка.  Приз ван Ме че тин ским РВК. Крас но ар ме ец.  

Семья: Ли гус Ан то ни на Анд ре ев на — же на, Рос тов ская 
обл., г.Зер но град, ул.Трак тор ная, 8/2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977536, де ло 30: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Пан фи ло во. За хо ро нен: 5.5.2014 г., Рос тов ская обл., г.Зер-
но град (на ро ди не). От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма Смо лен ской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛИ ЗУ НОВ Ми ха ил Ар хи по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ка ли нин ская обл., Се беж ский р-н, г.Се беж.  Приз ван 
Се беж ским РВК, Ка ли нин ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ли зу но ва Мар фа — же на, Ве ли ко лук ская обл., При хаб-
ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1064: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2011 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЛИ МА НОВ Сер гей Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Там бов ская обл., Ста ро-Юрь ев ский р-н, Спас-
ский с/с, д.Зла то ус то во.  Ст. лей те нант, 806 сп 235 сд 53А.  
Семья: Ли ма нов Фи липп Ива но вич — отец,  Туль ская обл., 
Бо ло хов ский р-н, г.Бо ло хо во, ул.Ле ни на, д.8. 

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Пен но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Мар фи но. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Ста-
рая Рус са Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛИ ПЕНЬ КИН Петр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1908 г., 
Горь ков ская обл., По чин ков ский р-н, с.Сы ря ти но.  Приз-
ван Вы борг ским РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 296 сп.  
Семья: Ли пень ки на Ма рия Пет ров на, Горь ков ская обл., На-
рук сов ский р-н, Ма ло-Пу зин ский с/с, пос.Су во ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛИ ПО ВОЙ Ми ха ил Ан то но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ук ра ин ская ССР, 
Ста лин ская обл., Ар те мов ский р-н, с.Кр.Па харь.  Приз ван 
Де баль цев ским ГВК, Ук ра ин ская ССР, 1940 г. Крас но ар-
ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Ли по вая Вар ва ра Ев до ки мов на, 
Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., Ар те мов ский р-н, с.Крас-
ный Па харь. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 20.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛИ РОВ Сам ват (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., Ка зах-
ская ССР, Джам бул ская обл., Кур дай ский р-н, Шорт чо бин-
ский с/с.  Приз ван Кур дай ским РВК, Ка зах ская ССР. Крас-
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ЛО ПА ТИН Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Мо ло тов ская обл., Си вин ский р-н, Вят чан-
ский с/с, ст.Ве ре ща ги но, д.Бо же но.  Приз ван Си вин ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ло па тин Егор Сте па но вич,  Мо-
ло тов ская обл., Си вин ский р-н, Вят чан ский с/с, д.Бо же но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 72650-46г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «Ви тязь», г.По-
дольск Мос ков ской обл. 

ЛО ПАТ КИН Иван Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ского).  Ро дил ся: 
1895 г., Чка лов ская обл., Со ро чин ский р-н.  Приз ван Со ро-
чин ским РВК. Сер жант, 1101 сп.  Семья: Ло пат ки на Алек-
санд ра Пет ров на, Чка лов ская обл., Со ро чин ский р-н, г.Со-
ро чинск, ул.Во доп ро вод ная, д.16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЛО ПАТ НИ КОВ Конс тан тин Ни ко ла е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1922 г., Горь ков ская обл., Бо го род ский р-н, с.Шап-
ки но.  Приз ван Бо го род ским РВК, Горь ков ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ло пат ни ко ва На талья Пет ров на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 408: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па-
мять», г.Ко ро лев Мос ков ской обл. 

ЛО СЕВ Алек сей Его ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Ка ли нин ская обл., 
Кунь ин ский р-н, Пис че виц кий с/с, д.За веслье (д.Жи жи ца).  
Крас но ар ме ец.  Семья: Ло се ва На деж да Иг нать ев на — же-
на, Ве ли ко лук ская обл., Кунь ин ский р-н, Пис че виц кий с/с, 
д.Хме ле во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 1.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛО СЕВ Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Горь ков ская обл., Чка лов ский р-н, д.Анд ре е во.  
Приз ван Чка лов ским РВК, Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец, 
83 осбр.  Семья: Ло се ва Та и сия Ни ко ла ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 706: про-
пал без вес ти 17.11.1942.

Най ден: март 2009 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала ния, 
Ки ров ский р-н, с.Эль хо то во. За хо ро нен: 15.3.2009 г., Ни же-
го род ская обл., Чка лов ский р-н, д.Пу рех (на ро ди не). От ряд: 

ПОО «Ха рон», Респ. Се вер ная Осе тия - Ала ния. Род ствен-
ни ки най де ны.

ЛОТ КОВ Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ка ли нин ская обл., Емель я нов ский р-н, д.Ка ле ни цы.  
Мес то служ бы: 305 сд.  Семья: Лот ков С. И.,  Ка ли нин ская 
обл., Емель я нов ский р-н, д.Ка ле ни цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6981с-42г.: убит 28.1.1942.
Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 

р-н, ав то ма гистраль. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. 

ЛУ КАЦ КИЙ Да вид Се ме но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1895 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., д.Зве ни го род ка.  
Приз ван Ки ев ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Лу кац кая 
Оль га Пет ров на, г.Ки ев. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ЛУ КИН Ни ко лай Ти хо но вич (лож ка под пи сан ная, ко
те лок под пи сан ный).  Ро дил ся: 1906 г., Ар хан гель ская обл.  
Крас но ар ме ец, 85 сд.  Семья: Лу ки на Алек санд ра Хрис то фо-
ров на — же на, Ар хан гель ская обл., Пле сец кий р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 340: про-
пал без вес ти 6.9.1942.

Най ден: ок тябрь 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Ива нов ский Пя та чок. За хо ро нен: 20.3.2015 г., Ар-
хан гель ская обл., Пле сец кий р-н, п.Ок сов ский (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Бер кут» ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин град ская 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛУ КИН Сер гей Мак си мо вич (Ми хай ло вич) (ус та
нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми
на и др.).  Ро дил ся: 1901 г., Там бов ская обл., Лам ский р-н, 
с.Алек санд ров ское.  Приз ван Ки зе лев ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 40 зсп.  Семья: Лу ки на Ма рия Пав лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 215, лист 
153об; фонд 58, опись 818883, де ло 963, лист 222: убит в 
де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ЛУКЬ Я НОВ Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по под пи сан ным ве щам В.И.Кош ки на 
и А.Я.Бо ро ди на, сви де тель ским по ка за ни ям).  Ро дил ся: 
1920 г., Туль ская обл., г.Ту ла.  Приз ван Ниж не-Та гиль ским 
РВК,  Сверд лов ская обл.  Крас но ар ме ец, раз вед чик, 11 гв. 
орр 10 гв. вдд.  Семья: Ма рия Ми хай лов на — сестра,  г.Ту ла, 
ул.Лу на чар ского, д.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1161: про-
пал без вес ти 13.10.1943.

Най ден: май 2011 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

край.  Крас но ар ме ец, 177 сд 54 А.  Семья: Ло бач Оль га Фо-
ми нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 912: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЛО БОВ Алек сандр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Че ля бин ская обл., Ук сян ский р-н, Бу га ев ский с/с.  
Приз ван Че ля бин ским ОВК. Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  
Семья: Ло бо ва Ека те ри на Мит ро фа нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Да у га ва», Лат вий ская Респ.; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло-
бе тон ная».

ЛО БО ДА Сте пан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Чка лов ская обл., Мат ве ев ский р-н, На таль ин-
ский с/с, д.Но вая Жизнь.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ло бо да 
Иван Фи лип по вич — отец.

Ар хив: ЦА МО РФ Ин фор ма ция из спис ков за хо ро не ния: 
убит 20.11.1942.

Най ден: но ябрь 2014 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Офи це ры», Вол го град ская обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЛО ГА ЧЕВ Петр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ор лов ская обл., Но во де ре вень ков ский р-н, с.Судь-
би ще.  Приз ван Но во де ре вень ков ским РВК, Ор лов ская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ло га че ва Оль га Ива нов на — же на.

Кни га па мя ти Ор лов ской обл., том 5: про пал без вес ти 
23.12.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ми ти но. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня 
Смо лен ской обл. 

ЛОГ ВИ ЕН КО Ни ко лай (лож ка под пи сан ная).  Ро дил ся: 
1924 г., Ал тай ский край, Клю чев ский р-н.  Приз ван Клю чев-
ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец, 31 гв. сп 9 гв. сд.  
Семья: Алек санд ра Гри горь ев на — мать, Ал тай ский край, 
Клю чев ский р-н, с.Клю чи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 709: убит 
23.8.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский 
р-н, ур.Жу ко во. За хо ро нен: 23.11.2015 г., Смо лен ская обл., 
Ду хов щин ский р-н, п.Озер ный. От ряд: п/о «Ха рон», г.Кост-
ро ма. Род ствен ни ки най де ны.

ЛО ГИ НОВ Вла ди мир Сте па но вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 370268).  Ро дил ся: 1923 г., Горь ков ская обл., Га-
гин ский р-н, с.Гу лин ка.  Приз ван Во рон цов ским РВК,  Во-
ро неж ская обл.  Гв. ка пи тан, ко ман дир ро ты, 120 гв. сп 386 
гв. сп.  Семья: Ло ги но ва Фе о до сия Мер курь ев на — мать, 

Во ро неж ская обл., Во рон цов ский р-н, кол хоз «Крас ный ча-
со вой». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 354: убит 
24.6.1944.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 18.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.Ти хи ни чи. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. 

ЛО ГИ НОВ Ни ко лай Анд ри а но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ки ров ская обл., Прос ниц кий р-н, Зло бин-
ский с/с, д.Во тяц кая.  Приз ван Прос ниц ким РВК, Ки ров ская 
обл. Крас но ар ме ец, п/п 29100-В.  Семья: Ло ги но ва Се ра фи-
ма Алек се ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 213: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш-
ский р-н. За хо ро нен: 18.8.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков-
ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ЛО ЕН КО Анд рей Ла за ре вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Но во си бир ская обл., Че ре па нов ский р-н, д.Шиб ко-
во.  Приз ван Че ре па нов ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 126, де ло 6: про пал без 
вес ти 29.10.1942.

Най ден: май 2009 г., Вол го град ская обл., н.п.Гор ная По-
ля на. За хо ро нен: 12.7.2009 г., Но во си бир ская обл., Ис ки-
тим ский р-н, д.Шиб ко во (на ро ди не). От ряд: п/о «Кур ган», 
г.Вол го град. Род ствен ни ки най де ны.

ЛО МОВ ЦЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Куй бы шев ская обл., Син де лев ский р-н.  Мл. лей-
те нант, ко ман дир взво да, 96 гв. ап 45 гв. сд.  Семья: Ло мов-
цев Иван Его ро вич — отец, Уз бек ская ССР, Ан ди жан ская 
обл., Мар хо-Мад жан ский р-н, с.Рус ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 327: убит 
13.1.1943.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЛО ПА РЕВ Ни ки фор Емель я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Че ля бин ская обл., Мок ро у сов ский р-н, Ло па-
рев ский с/с, д.Волчье. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Яки мо во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Сле до пыт», 
г.Ржев Твер ской обл. 

ЛО ПА ТЕ ЕВ Ва си лий Ми хай ло вич (са мо лет А20 
«Бос тон»).  Ро дил ся: 1914 г., Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская 
обл., Орд жо ни кид зев ский р-н, ст.Ко ло ния, 3.  Кад ро вый. 
Ст. лей те нант, зам. ко ман ди ра эс кад рильи, 63 бап 132 бад.  
Семья: Ло па те е ва Ека те ри на Ми хай лов на — же на,  г.Эн-
гельс, ул.Ма я ков ского, д.99, кв.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: 
убит 9.11.1942.

Най ден: де кабрь 2009 г., Крас но дар ский край, Се вер ский 
р-н, го ра Со бер-Баш. За хо ро нен: ап рель 2015 г., Крас но дар-
ский край, ст.Се вер ская. От ряд: ККО ПО «Ку бан ский плац-
дарм», г.Крас но дар. 
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Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», д.Бо-
жон ка Нов го род ской обл. 

ЛЮ БУШ КИН Ми ха ил Се ме но вич (ор ден Сла вы 
№ 153676, ме даль «За от ва гу»).  Ро дил ся: 1898 г., Ки ров-
ская обл., Сан чур ский р-н, Кри чей ский с/с, д.Чер ная Реч ка.  
Приз ван Сан чур ским РВК, Ки ров ская обл., 1942г. Сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 33 гв. сп 11 гв. сд.  Семья: Лю буш ки на 
Анас та сия Ио нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18003, де ло 692: убит 
28.4.1945.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка ли нин град ская обл., МО «Бал-
тий ский го род ской ок руг», Бал тий ская ко са (Фри ше-Не-
рунг). За хо ро нен: 27.5.2015 г., Ка ли нин град ская обл., г.Бал-
тийск. От ряд: п/о «Ян тар ные иск ры», п.Ян тар ный Ка ли нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛЮ ТО ЕВ Ге ор гий Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1905 г., Ко ми АССР, Усть-Вым ский р-н, с.Вез ди но.  Приз-
ван Сык тыв кар ским РВК, Ко ми АССР. Стар ши на, оипд.  
Семья: Ко ми АССР, г.Сык тыв кар, Дыр нов ский кир пич ный 
за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 9.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 

28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛЯ ЛЯ КИН Конс тан тин Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Крас но яр ский край, Ры бин ский р-н, Ма ло ка-
ма лин ский с/с.  Приз ван Зи мин ским РВК.  Семья: Ля ля ки-
на Еле на Ни ко ла ев на, Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин ская обл., 
г.Ал ма-Ата, 1-я Ли ния, д.111. 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най-
дены.

ЛЯМ ЗЕН КО Са ве лий Ма ка ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Рос тов ская обл., Кри во рож ский р-н, д.Пос неж-
ка.  Приз ван Кри во рож ским РВК. Мл. лей те нант, 89 гв. сп 
28 гв. сд.  Семья: Лям зен ко Фек ла,  Рос тов ская обл., Кри во-
рож ский р-н, д.Пос неж ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3415с-43г.: убит 24.12.1942.
Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Зд ри но га. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛУ НИН Ти мо фей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ал тай ский край, г.Бар на ул, Реб ри хин ский р-н, По-
на ев ский с/с.  Приз ван Таш та голь ским РВК. Крас но ар ме ец, 
шо фер.  Семья: Лу ни на Фек ла Ми хай лов на,  Но во си бир ская 
обл., Таш та голь ский р-н, Чю лю су ан заль ский с/с, кол хоз 
14 лет Ок тяб ря. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11367, фонд 58, опись 977521, 
де ло 118, лист 5: про пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: июль 2004 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Гон-
чу ки. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЛУ ЧЕН КОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Са ра тов ская обл., г.Ба ла шов.  Приз ван Ба-
ла шов ским РВК. 245 сд.  Семья: Лу чен ко ва Прас ковья 
Мат ве ев на,  Са ра тов ская обл., Ба ла шов ский р-н, Ма лая 
Гряз ну ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1994-41г.: убит 22.10.1941.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Иса ко во. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. 

ЛУ ШЕН КО Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Орд жо ни кид зев ский край.  Приз ван Бур лац ким 
РВК, Орд жо ни кид зев ский край. Стар ши на, 268 сд.  Семья: 

Лу шен ко Ма рия Дмит ри ев на — же на, Орд жо ни кид зев ский 
край, Бур лац кий р-н, с.Се ра фи мов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 601: убит 
24.12.1941.

Най ден: июнь 2014 г., Ле нин град ская обл., г.Кол пи но. За-
хо ро нен: 17.11.2015 г., Ле нин град ская обл., г.Санкт-Пе тер-
бург, Кол пин ский р-н, п.Пон тон ный, д.Корч ми но. От ряд: п/о 
«Штурм», г.Кол пи но Ле нин град ской обл. 

ЛЫ КОВ Гри го рий Иса а ко вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ярос лав ская обл., 
Оре хов ский р-н, д.Щер би ни но.  Приз ван Ки ров ским РВК  
г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 53 отд. инж. бат. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЛЫ СО ГУБ Илья Са вель е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Ко ло мац кий р-н, 
д.Вы со ко пилье.  Приз ван Ко ло мац ким РВК. Сер жант, 457 сп 
129 сд.  Семья: Лы со губ На талья Ни ки фо ров на — же на, Харь-
ков ская обл., Ко ло мац кий р-н, д.Вы со ко пилье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 25893-42г.: убит 15.9.1942.
Най ден: ок тябрь 1991 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Су то ки. За хо ро нен: 9.5.1992 г., Нов го род ская обл., 
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Сорок лет расцветают
подснежники в ранах,
когда тают снега по весне
надо мной.

Пятьдесят уж прошло.
Берёза сдаёт неизбежно,
не роняет листвы,
а скрипит, как скулит.
Вот уж лет шестьдесят
её ствол белоснежный,
как и тело моё,
осколки от мины хранит.

Шестьдесят, да плюс девять
под чертовой прелой листвой.
И душа как свеча
всё стоит и скорбит надо мною...
Нас подняли... По счету я
двадцать второй верховой
из восьмидесяти
вернувшихся этой весною.

Ольга Михайлова, 
п/о «Рубин», Новгородская обл., 2014 г.

В двадцать пять я бежал,
обезумев от страха, в атаку.
И упал, и меня схоронила
листва небытия.
Под листвой, как и я,
покрытые саваном мрака,
распластались убиты,
мои боевые друзья.

Десять лет надо мной
каждой осенью плачет береза
и бросает мне ласково
золото листьев своих.
Двадцать лет не подняться,
не унять эти вечные слезы
и не сбросить листвы мне с себя
и друзей боевых.

Тридцать лет я пропавший.
Без имени, без вести канул.
Я объятый корнями,
проросший травой.

Двадцать второй верховой
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Сахалинский поисковый отряд «АвиаПоиск» 
в экспедиции на острове Шумшу (Курильские острова)  

поднимает останки солдата РККА. 2014 г.
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Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Во ло год ский 
по ис ко вый от ряд», г.Во лог да. 

МА КА ШЕВ Жек сем бай (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1915 г., Ом ская 
обл., Чер лак ский р-н, с.Б.Ат масс.  Приз ван Чер лак ским РВК, 
Ом ская обл. Крас но ар ме ец, 296 сп.  Семья: Ку дай бер ге нов 
Ах мед — дя дя, Ом ская обл., Дро бы шев ский р-н, Иса ев-
ский с/с, кол хоз Ир кен дык. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАК СА КОВ Ле о нид Ле онть е вич (лич ные ве щи).  
Ро дил ся: 1913 г.,  г.Се вас то поль.  Приз ван Крас но дар ским 
ГВК,   г.Крас но дар.  Крас но ар ме ец.  Семья: Прас ковья Мат-
ве ев на — же на, г.Крас но дар, ул.Ко же вен ная, д.47. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1092: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: 2013 г., Рос тов ская обл., Мат ве е во-Кур ган ский 
р-н. За хо ро нен: 30.4.2013 г., Крас но дар ский край, г.Крас но-
дар, Сла вян ское клад би ще. От ряд: ВП РО «Скиф», Рос тов-
ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАК СИ МОВ Ва си лий Мат ве е вич (ме даль «За бо
е вые зас лу ги» № 210633).  Ро дил ся: 1906 г., Мор дов ская 
АССР, Зу бо во-По лян ский р-н, с.Сту де нец.  Приз ван Зу-
бо во-По лян ским РВК, Мор дов ская АССР. Крас но ар ме ец, 
80 сд.  Семья: Мак си мо ва Сте па ни да — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 847: про-
пал без вес ти 7.10.1943.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, 
ур.Ма ли нов ка. За хо ро нен: 4.7.2015 г., Респ. Мор до вия, Зу бо-
во-По лян ский р-н, с.Сту де нец (на ро ди не). От ряд: п/о «Раз-
вед ка Ти то ва», п/о «Чел ны», г.На бе реж ные Чел ны Респ. Та-
тар стан. Род ствен ни ки най де ны.

МАК СИ МОВ Ин но кен тий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Том ская обл., Ко жев ни ков ский р-н, д.Пи чу-
ги на.  Приз ван Том ским РВК, Том ская обл. Мл. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния.  Семья: Мак си мо ва Анас та сия Сте па нов-
на — же на,  г.Томск, Ти ми ря зев ский п/с, 41 квар тал. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17460-47г., фонд 58, опись 
977520, де ло 3221: про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Сат ка. По иск», 
Че ля бин ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАК СИ МОВ Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ря зан ская обл.  Приз ван Ма лин ским РВК,  Мос ков-
ская обл.  Крас но ар ме ец, ар тил ле рист.  Семья: Мак си мо-
ва М.И. — же на, Мос ков ская обл., Ма лин ский р-н, д.Марь-
ин ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 894: убит 
9.3.1942.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
ур.Бе рез ки. За хо ро нен: 21.6.2014 г., Мос ков ская обл., Сту-
пин ский р-н, д.Ма ли но (на ро ди не). От ряд: п/о «На деж да», 
Тем кин ский р-н Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАК СИ МОВ Петр Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Уд мурт ская АССР, Кез ский р-н, д.Ты ло шур.  Приз-
ван Кез ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Мак си мо ва Ма рия 
Яков лев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 690: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Томск. Род-
ствен ни ки най де ны.

МАК СЮ ТА Да нил Кли мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Бе ре зан ский р-н, 
с.Жовт не ве.  Приз ван Бе ре зан ским РВК, Ук ра ин ская ССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Мак сю та Тать я на Та ра сов на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 369: про-
пал без вес ти в ию не 1944 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За-
хо ро нен: 16.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой-
мо ла. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Сык тыв кар. Род ствен ни ки 
най де ны.

МА ЛА ГА ЛИ ЕВ Зай ну ла (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  
Ро дил ся: 1914 г., Чка лов ская обл., Мат ве ев ский р-н, с.Ста-
рое Оши ро во.  Приз ван Мат ве ев ским РВК, Чка лов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 489 осб 360 сд.  Семья: Му ла га ли е ва — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

МА ЛА ШЕН КОВ Алек сей Ти мо фе е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г., Смо лен ская обл., Рос лавль ский р-н, Ас-
тап ко вич ский с/с, д.Ку ха ре во.  Приз ван Рос лавль ским РВК, 
Смо лен ская обл. Крас но ар ме ец, 271 сп 181 сд.  Семья: Ма-
ла шен ко ва Уль я на Ива нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 818: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2008 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, 
с.Га по но ва. За хо ро нен: 3.10.2008 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Га по но ва. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

МА ЛЕ ЕВ Па вел Мак си мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г. Крас но ар ме ец, 
585 отд. сап. бат.  Семья: Ма ли е ва А. В.,  г.Ле нин град, Ки-
ров ский пер., 28/28, 23 лест ни ца, 4 об ще жи тие. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 9.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАЛ КИН Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам Н.Н.Ни ко но ва и Е.С.Ену
ко ва).  Ро дил ся: 1899 г., Горь ков ская обл., Ар за мас ский р-н, 

МАВ РЕН КОВ Алек сей Ас тафь е вич (таб лич ка на 
за те рян ной мо ги ле).  Ро дил ся: 1922 г., Горь ков ская обл., 
Урен ский р-н.  Приз ван Урен ским РВК, Горь ков ская обл. 
Гв. сер жант, на вод чик, 56 гв. сд.  Семья: Мав рен ков Ас та-
фий Ерас то вич — отец, Горь ков ская обл., Урен ский р-н, 
Тем тов ский с/с, д.Бу ре ни но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 322: убит 
15.4.1944.

Най ден: июнь 2014 г., Пс ков ская обл., Пуш ки но гор ский 
р-н, ур.Лап те во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Пс ков ская обл., 
Пуш ки но гор ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Чер то ва Го ра». 
От ряд: п/о «Бе зы мян ный», Пуш ки но гор ский р-н Пс ков ской 
обл. 

МА ДА МИ ДОВ Ка рим (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1900 г., Ка-
зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., г.Чим кент, Тюль ку-
бас ский р-н, кол хоз «Осот ник».  Приз ван Сай рам ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 118 зп.  Семья: Ма да ми до ва Бар ты, Ка зах-
ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Тюль ку бас ский р-н, 
кол хоз «Осот ник». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

МА ЗА ЕВ Алек сандр Ни ки фо ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил-
ся: 1917 г., За по рож ская обл., Аки мов ский р-н, с.Аки мов ка.  
Приз ван Аки мов ским РВК. Ст. лей те нант, 1101 сп.  Семья: 
Ма за е ва До ра Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. 

МА ЗУ НИН Фе дор Спи ри до но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1906 г., Че ля бин ская обл., Ня зе пет ров ский р-н, Гри вен-
ский с/с, д.Бес па ло ва.  Приз ван Ня зе пет ров ским РВК, Че-
ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, 296 сп.  Семья: Ма зу ни на 
Вар ва ра Дмит ри ев на — же на, Че ля бин ская обл., г.Ня зе пет-
ровск, ул.Чка ло ва, д.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАЙ БУ РОВ Ми ха ил Аки мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1897 г. Приз ван Цент раль ным РВК. Крас но ар ме ец, 944 сп 
259 сд 2 УА.  Семья: Май бу ро ва Прас ковья Пет ров на,  Но во-
си бир ская обл., г.Но во си бирск, По та нен ский пе ре у лок, 67. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29061-42г.: про пал без вес ти 
в ию не 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Са во яр», 
г.Тю мень. 

МА КА РОВ Алек сандр Ле онть е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: 1906 (1909) г., Та тар ская АССР, Те тюш ский р-н, 
с.Лю до гов ка.  Приз ван Те тюш ским РВК. Крас но ар ме ец, ба-
за № 46.  Семья: Ма ка ро ва Дарья Ни ко ла ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

МА КА РОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 4092).  Ро дил ся: 1917 г., Куй бы шев ская обл., Утев ский 
р-н, д.Утев ка.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ми ро ны че ва Ев до кия Се ме нов на — же на,  Куй бы-
шев ская обл., ст.Кряж, с-з «Ру беж ный». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 81461-46г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

МА КА РОВ За хар Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1899 г., Смо лен ская обл., Са фо нов ский р-н, д.Ано-
хо во.  Приз ван Ок тябрь ским РВК г.Моск вы.  Крас но ар-
меец.  Семья: Си до ро ва Ека те ри на Се ли верс тов на — же на, 
г.Москва, ул.Са ве лов ская ли ния, д.9, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3258: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июль 2012 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
с.Хоть ко во. За хо ро нен: 26.7.2012 г., Ка луж ская обл., Ду-
ми ни че ский р-н, с.Хоть ко во. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка тель», 
г.Тула. 

МА КА РОВ Яков Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Ча ин ский р-н, с.Ле бо тер.  
Приз ван Кол па шев ским РВК.  Семья: Ма ка ро ва Ан то ни на 
Яков лев на,  Но во си бир ская обл., Кол па шев ский р-н, Су гот-
ский с/с, ст.Ко рот ки но (?). 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.М.За мошье. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
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Пел. Пр.,  Но во си бир ская обл., ст.Кри во ше и но соц.го ро док, 
... , кв.12, к.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29061-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1313, лист 235: про пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Ка маз», 
г.На бе реж ные Чел ны Респ. Та тар стан. 

МА ЛЯ РОВ Ми ха ил Кар по вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1919 г., Смо лен ская обл., Мо нас тыр щин ский р-н, д.З.Бу да.  
Приз ван Мо нас тыр щин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ма ля ро ва Мат ре на Ти тов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

МА МАТ КУ ЛОВ Са лим (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1918 г., 
Уз бек ская ССР, Таш кент ская обл., Пс кент ский р-н, Дон кур-
сан ский с/с, кол хоз «Дех кан».  Приз ван Пс кент ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 89 зсп.  Семья: Ха та мо ва Нус рат, Уз бек ская 
ССР, Пс кент ский р-н, Дон кур сан ский с/с, кол хоз «Дех кан». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

МА МА ТОВ Ураз (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., Уз бек-
ская ССР, Таш кент ская обл., Пс кент ский р-н, Му рат-Али с/с, 
кол хоз им.Ком му низ ма.  Приз ван Пс кент ским РВК. Ря до вой.  
Семья: Ма ма тов Ба яз — брат, Уз бек ская ССР, Таш кент ская 
обл., Пс кент ский р-н, Му рат-Али с/с, кол хоз им.Во ро ши-
лова. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4659-18.12.1957, фонд 58, 
опись 977530, де ло 128, лист 59: про пал без вес ти в ок тяб ре 
1943 г.

Най ден: ав густ 2002 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Холм-Бе ре зуй ский. За хо ро нен: 23.8.2002 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МР ПО «По иск», г.Са ранск. 

МА МЕ ДОВ Ма мед Эмир ха но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Да гес тан ская АССР, Ка сум ский р-н, Аша-
га-Сталь ский с/с, с.Аша га Стал.  Приз ван Ма хач ка лин ским 
РВК. Лей те нант, ко ман дир взво да, 496 осб.  Семья: Ма ме дов 
Эмир хан — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 737308, де ло 2: про пал 
без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: 1993 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, п.Кай-
да ко во. За хо ро нен: 1993 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

МА МЕНЬ КИН Ана то лий Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Во ло год ская обл., Сям жен ский р-н, д.Чер-

ти ха.  Приз ван Сям жен ским РВК. Крас но ар ме ец, 268 сд.  
Семья: Ма мень ки на Ф. С. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 91: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Сос но вый Бор», Ле нин град ская обл.; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

МА МОН ТОВ Илья Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Там бов ская обл., с.Ма мон то во.  Приз ван Ста лин ским ГВК, 
г.Ста линск,  Но во си бир ская обл.  Крас но ар ме ец, 841 сп 
237 сд.  Семья: Ма мон тов Егор Вла ди ми ро вич — отец, Но-
во си бир ская обл., г.Ста линск, ФАЗ-26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

МА НЕ ЕВ Ба шир Бед рет ди но вич (ме даль «За от ва
гу» № 378690).  Ро дил ся: 1922 г., Мор дов ская АССР, Лям-
бер ский р-н, д.Че ре ми ше во.  Лей те нант, ко ман дир взво да 
раз вед ки, 301 сп 48 сд.  Семья: Ма не ев Бед рет дин Ша ра фей-
ди но вич — отец,  г.Ле нин град, ул.Ст.Ра зи на, д.2, кв.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 686044, де ло 376.
Най ден: июль 2010 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во-

лость, д.Ау ве ре. За хо ро нен: 20.10.2012 г., Эс тон ская Респ., 
Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: по ис ко вый клуб 
«Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. 

МА НОВ Ио сиф Пет ро вич (кви тан ции).  Ро дил ся: 
1900 г., Став ро поль ский край, г.Ге ор ги евск.  Приз ван Ге ор-
ги ев ским РВК. Ст. по лит рук, 13 сд.  Семья: Ма но ва Клав-
дия Пав лов на — же на, Став ро поль ский край, г.Ге ор ги евск, 
ул.Гос пи таль ная, 61. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 634, лист 
323: про пал без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: ок тябрь 1992 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, Озер ниц кий с/с. За хо ро нен: май 1993 г., 
Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, Озер-
ниц кий с/с, д.Дра по во. От ряд: п/г «Бать ков щи на», г.Минск 
Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

МАН СУ РОВ Аб дул ла Яб ба ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Пен зен ская обл., Куз нец кий р-н, Та та ро-Ка-
на дей ский с/с, с.Та та ро-Ка на дей.  Приз ван Куз нец ким РВК, 
Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ман су ро ва Зи на и да 
Сад дев на — же на, Пен зен ская обл., Куз нец кий р-н, с.Ев ла-
ше во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 411: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июль 2012 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
с.Мой ло во. За хо ро нен: 13.8.2012 г., Пен зен ская обл., Куз нец-
кий р-н, с.Та тар ский Ка на дей (на ро ди не). От ряд: ТОМПЦ 
«Ис ка тель», г.Ту ла. Род ствен ни ки най де ны.

МАН СУ РОВ Петр Гри горь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Ф.А.Ар темь е ва).  Ро дил ся: 
1908 г., Крас но яр ский край, г.Ар те мовск, Ку ра гин ский р-н.  
Приз ван Ар те мов ским РВК. Ст. лей те нант (мл. лей те нант, 

Ара тов ский с/с, д.Со ло вей ка.  Приз ван Ар за мас ским РВК, 
Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец, раз вед чик, 3 гв. А.  Семья: 
Мал ки на Пе ла гея Мат ве ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1349: убит.
Най ден: май 2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский р-н, х.Бе-

ла вин. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос тов ская обл., Бо ков ский 
р-н, ст.Бо ков ская. От ряд: Рос тов ский об ласт ной клуб «Па-
мять-По иск». 

МАЛ КОВ Алек сандр Его ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1904 г.,  г.Ар хан гельск, 
Май мак са.  Приз ван Ар хан гель ским РВК,  Ар хан гель ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 462 сп 168 сд.  Семья: Мал ко ва Ла ри са 
Ива нов на, г.Ар хан гельск, Май мак са, Ле со пиль ный за вод, 26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 4.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МА ЛОВ Ио сиф Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Но во си бир ская обл., Зд вин ский р-н, с.Зд винск.  
Приз ван Зд вин ским РВК, Но во си бир ская обл. Свя зист.  
Семья: Ма ло ва Прас ковья Ан то нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 19, лист 
182об.: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2007 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский 
р-н, Та ши ров ское с/п, д.Мя ки ше во. За хо ро нен: 25.12.2007 г., 
Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский р-н, д.Крек ши но, ме мо-
ри ал в Пар ке По бе ды. От ряд: п/о «Опол че нец», г.На ро-Фо-
минск Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МА ЛО ФЕ ЕВ Иван Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г.,  г.Вязь ма, Ям ской с/с, д.Под мо нас тыр ская Сло бо да, 
д.90.  Приз ван Ок тябрь ским РВК. Мл. ко ман дир, п/я 125.  
Семья: Смир ниц кая Ве ра Алек санд ров на,  г.Моск ва 8, Ок-
тябрь ский р-н, Пыш кин ого род, д.4, ком.28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1093: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ер хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

МА ЛУШ КОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Горь ков ская обл., Крас но-Ба ков ский р-н, Быст ру хин-
ский с/с, ст.Ши ма ни ха, д.Быст ру ха.  Приз ван Крас но-Ба ков-
ским РВК, Горь ков ская обл., 1939г. Крас но ар ме ец, ППС 908.  
Семья: Ма луш ков Ва си лий Сте па но вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 320: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
20.11.2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест, Юж ный го ро док 361. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

МА ЛЫ ГИН Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Ива нов ская обл., Се ли ва нов ский р-н, Но во фе до-
ров ский с/с, с.Тро иц ко-Ко лы че во.  Приз ван Се ли ва нов ским 

РВК,  Вла ди мир ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ма лы ги на 
А. Ф. — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 173: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша хов ской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От ряд: 
п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 

МА ЛЫ ШЕВ Ар ка дий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г.,  г.Ле нин град.  Приз ван Крас ног вар дей ским 
РВК. Ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния мин ро ты, 71 сд.  
Семья: Ма лы ше ва Ма рия Ива нов на — мать, г.Ле нин град, 
Боль ше-Ох тин ский пр., д.18, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт». 

МА ЛЫ ШЕВС КИЙ Алек сандр Яков ле вич (са мо лет 
Ил2).  Ро дил ся: 1923 г. Приз ван Та ган рог ским ГВК,  Рос-
тов ская обл.  Лей те нант, ко ман дир зве на, 73 каэ 204 ок рап.  
Семья: Ма лы шев ская Тать я на Ни ко ла ев на — мать, Рос тов-
ская обл., Нек ли нов ский р-н, п.Фе о дось ев ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563785, де ло 6, лист 
352: по гиб 30.11.1944.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор-
ский р-н, п.Пин ду ши. За хо ро нен: 29.6.2013 г., Респ. Ка ре-
лия, Мед вежь е гор ский р-н, 619 км ав то до ро ги Санкт-Пе тер-
бург — Мур манск. От ряд: п/о «Со весть», п/о «Па мять», п/о 
«Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. 
Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

МАЛЬ ЦЕВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г. Приз ван Том ским РВК.  Семья: Маль це ва Пе-
ла гея Саф ро нов на — же на,  Но во си бир ская обл., г.Томск, 
ул.Мель нич ная, д.47-2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 85600-47г.: про пал без вес ти в 
фев ра ле 1944 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. 

МАЛЬ ЦЕВ Ле о нид Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Горь ков ская обл., Ба лах нин ский р-н, п.Боль шое 
Ко зи но, ул.Б.Куз неч ная, 3.  Приз ван РВК   г.Ле нин гра да.  
Ст. сер жант.  Семья: Маль це ва Ели за ве та Ива нов на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2064: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  
г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 
Род ствен ни ки най де ны.

МА ЛЮК СИН Конс тан тин Ки ри ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: Ка зах ская ССР, Вос точ но-Ка зах стан ская обл., 
г.Рид дер.  Крас но ар ме ец, 19 гв. сд. 2 УА.  Семья: Аки мо ва 
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Семья: Мар ты но ва Аг ри пи на Гри горь ев на,  Куй бы шев ская 
обл., Уль я нов ский р-н, Под ка мен ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 12012-47г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 
р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАР ТЫ НОВ Ва си лий Мат ве е вич (ча сы под пи сан
ные).  Ро дил ся: 1897 г., Ве ли ко лук ская обл., Ве ли ко лук ский 
р-н, Си до ров щин ский с/с, д.Го руш ка.  Приз ван Ве ли ко лук-
ским ГВК,   г.Ве ли кие Лу ки.  Крас но ар ме ец, 32 гв. сп 12 гв. 
сд.  Семья: Гу тан Еле на Ио си фов на — же на, г.Ве ли кие Лу-
ки, ул.Ух том ская, д.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 51: про-
пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Же лез ни ца. За хо ро нен: 9.8.2013 г., Ка луж ская обл., Уль-
я нов ский р-н, п.Ми лю га нов ский. От ряд: п/о «Гвар де ец», 
г.Ко зельск Ка луж ской обл.; п/о «Щит», г.Алек син Туль ской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАРТЬ Я НОВ Иван Вла ди ми ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: Че ля бин ская обл., Кар го поль ский р-н, Усть-Ми ас-
ский с/с, д.Гра чев.  Семья: Марть я нов Вла ди мир Иг нать-
е вич,  Че ля бин ская обл., Кар го поль ский р-н, Усть-Ми ас-
ский с/с, д.Гра чев. 

Най ден: июль 2004 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Усо-
во. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. 

МА РУ СЕН КО Ва си лий Пет ро вич (са мо лет Пе2).  Ро-
дил ся: 1922 г., Крас но яр ский край, Бо го толь ский р-н, с.Ле-
бе ден ка.  Приз ван Про мыш лен ным РВК,  Ке ме ров ская обл., 
1940 г.  Мл. лей те нант, лет чик, 10 отд. раз ве ды ва тель ный 
ави а полк 1 ВА.  Семья: Ма ру сен ко Ан на Фи лип пов на — 
мать, Ке ме ров ская обл., ст.Ста роп ро мыш лен ная, ул.Ста ли-
на, 24-3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 506: про-
пал без вес ти 7.6.1944.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., 
Мо ги лев ский р-н, д.Ма ка рен цы. За хо ро нен: 20.6.2014 г., 
Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., Мо ги лев ский р-н, д.Ма-
ка рен цы. От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев Респ. Бе-
ла русь. 

МАР ХА ЛИН На ум Ал то ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1906 г. 
Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: Мар ка си на — же на, Бе-
ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Те тин ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАРЬ ИН Петр Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Та тар ская АССР, Вы со ко гор ский р-н, д.Чеп чу-
ги.  Приз ван Вы со ко гор ским РВК, Та тар ская АССР, в ию не 
1941. Ря до вой, 2 взв 3 ро та 49 сп, ППС 833.  Семья: Марь и на 

Анас та сия Ива нов на — же на, Та тар ская АССР, Вы со ко гор-
ский р-н, рай центр. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 116-13.01.1947, фонд 58, опись 
977520, де ло 3094, лист 94: про пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
под ножье выс. 200,2. За хо ро нен: 5.5.2015 г., Смо лен ская 
обл., г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во 
Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАС ЛОВ Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Са ра тов ская 
обл., с.Ни коль ское.  Приз ван Ду хов ниц ким РВК, Са ра тов-
ская обл. Крас но ар ме ец, 706 ап 177 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАС ЛОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ле нин град ская 
обл., д.Ст рель ни ко во.  Приз ван Ле нин ским РВК   г.Ле нин-
град.  Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Шка ло ва Пе ла гея 
Ни ко ла ев на, г.Ле нин град, ул.Ого род ни ко ва, д.40, кв.27. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАС ЛОВ Ни ко лай Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г.,  г.Ле нин град.  
Приз ван Фрун зен ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 9 сп 
20 сд.  Семья: Мас ло ва П. П. — же на, г.Ле нин град, ул.Ма-
ра та, д.30, кв.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАС ЛОВ Петр Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1921 г., 
Мос ков ская обл., За рай ский р-н, Коз лов ский с/с, д.Коз лов ка.  
Приз ван За рай ским РВК, Мос ков ская обл., 1940 г. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Мас лов Егор Алек санд ро вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 50910-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 126: про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Алек санд ров ское. За хо ро нен: 14.5.2014 г., Мос ков ская 
обл., г.За райск (на ро ди не). От ряд: п/о «Нас ле дие», Юрь ян-
ский р-н Ки ров ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАС ЛОВ Петр Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г. Приз ван Ба ря тин ским РВК. Гв. крас но ар ме ец, са пер, 

лей те нант), 919 сп.  Семья: Ман су ро ва Мат ре на Ми хай лов на 
(Пав лов на), Крас но яр ский край, г.Ар те мовск, ул.Гор ная, д.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 108: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Холм-Бе ре зуй ский. За хо ро нен: 23.8.2010 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «Ро ка да», г.Дег тярск, п/о «Урал», г.Верх няя Сал-
да Сверд лов ской обл. 

МА РА КА ЕВ Яков Емель я но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1913 г., Пен зен ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, с.Елю зань.  Приз ван Го ро ди щен ским РВК, Пен зен ская 
обл. Ст. сер жант, стар ши на, 489 осб 360 сд.  Семья: Ма ра ка-
е ва Ан на К. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

МАР ГО РИН Ми ха ил Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1923 г.,  г.Моск ва, с.Виш ня ки.  Крас но ар ме ец, ми но-
мет чик, 36 гв. сд.  Семья: Мар го рин Фе дор Ми хай ло вич, 
г.Моск ва, ст.Виш ня ки, п.Но во кузь мин ский, ул.Во ло дар-
ского, 23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

МА РИН Ми ха ил Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Са ра тов ская обл., Ат кар ский рай он, с.Чу ха чов ка.  
Приз ван Рти щев ским РВК, Са ра тов ская обл.. Крас но ар ме ец, 
118 гв. сп 37 гв. сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1131: убит 
28.8.1942.

Най ден: ап рель 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., 
Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: свод ный п/о 
г.Че ля бин ска; п/о «Дан ко», Вол го град ская обл. 

МАР КЕ ЛОВ Фе дор Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1899 г., Ма рий ская АССР, Ела сов ский р-н, д.Юн го-Ку-
шер га.  Приз ван Ела сов ским РВК, Ма рий ская АССР. Крас-
но ар ме ец, 379 сд.  Семья: Мар ке ло ва Аг ри пи на Анд ре ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1169: 
убит 1.8.1942.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Фе-
дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Твер ской обл. 

МАР КИН Ана то лий Мак си мо вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1925 г., Ива нов ская обл., 
Коль чу гин ский р-н.  Приз ван Коль чу гин ским РВК. Крас но-

ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: Ива нов ская обл., Коль чу гин-
ский р-н, д.Тух ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

МАР КИН Дмит рий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Баш кир ская АССР, Га фу рий ский р-н, Имен дя шев-
ский с/с, д.Крас но яр.  Приз ван Га фу рий ским РВК, Баш кир-
ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Мар ки на Алек санд ра, 
Га фу рий ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 178: про-
пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Се беж ский р-н, д.Ид-
ри ца. За хо ро нен: 11.7.2015 г., Пс ков ская обл., Се беж ский 
р-н, д.Ид ри ца. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Стер ли та мак Респ. 
Баш кор тос тан; п/о «За бы тый ба таль он», Се беж ский р-н Пс-
ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МАР КОВ Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ле нин град ская обл., Пар го лов ский р-н, Кар бо лов-
ский с/с, п/о Куй ва сы, д.Мар ке ло во.  Приз ван Пар го лов ским 
РВК. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 71 сд.  Семья: Мар ко ва 
Ека те ри на Ефи мов на — же на, Ле нин град ская обл., Пар го-
лов ский р-н, д.Мар ке ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 197: про-
пал без вес ти 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Респ. Ка ре лия, Мед вежь е гор-
ский р-н. За хо ро нен: 12.9.2015 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин-
ский р-н, п.Вил ла го ра. От ряд: п/о «Со весть» КРОФ «Эс та-
фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

МАР ТИ РО СЯН Арам Ако по вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ка зах ская ССР, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., 
ул.Ком со моль ская, д.73.  Приз ван Орд жо ни кид зев ским РВК. 
Крас но ар ме ец, ря до вой, 1183 сп.  Семья: Мар ки рян А. С. — 
мать,  г.Ере ван, ул.Ком со моль ская, д.73. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

МАР ТЫ НОВ Алек сандр Алек се е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1905 г., Ива нов ская обл., Су до год ский р-н, д.Воль-
на Ар те мов ка.  Приз ван Конс тан ти нов ским РВК. Крас ноф-
ло тец, 45 гв. сд.  Семья: Мар ты но ва На талья Се ме нов на — 
мать, Куй бы шев ская обл., Чер дак лин ский р-н, д.Бог даш-
кино. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3915-06.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 110, лист 14: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин град ской обл.; по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

МАР ТЫ НОВ Алек сандр Пав ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Куй бы шев ская обл., Уль я нов ский р-н, Под-
ка мен ский с/с.  Приз ван Уль я нов ским РВК. 163 сд 559 сп.  
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271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ата ди нов Мак мед — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

МАХ НАТ КИН Анд рей Демь я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1915 г., Ки ров ская обл., Мал мыж ский р-н, Рож кин-
ский с/с, д.Во жи нерь.  Приз ван Мал мыж ским РВК, Ки-
ров ская обл. Мл. лей те нант, за мес ти тель ко ман ди ра ро ты, 
494 сп 45 олбр.  Семья: Мох нат ки на Ан на Пет ров на — же на, 
Ки ров ская обл., Мал мыж ский р-н, д.Во жи нерь. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 56, опись 12220, де ло 92: про пал 
без вес ти 24.7.1942.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Де ми дов ский 
р-н, Бак ла нов ский с/с. За хо ро нен: 19.9.2013 г., Смо лен ская 
обл., Де ми дов ский р-н, д.Ло ба но во, По ле Па мя ти. От ряд: 
п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл. 

МА ЧЕ ЧА Иван Афа нась е вич (ме даль «За ус пе хи в 
со ци а лис ти чес ком сель ском хо зяйст ве» № 13593).  Ро дил-
ся: Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., Че чер ский р-н, кол хоз 
«Бе ла русь». 

Най ден: сен тябрь 2002 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин-
ский р-н, Тро иц кий с/с, ур.Ку ла гинские Вы со ты. За хо ро нен: 
22.9.2002 г., Смо лен ская обл., Ду хов щин ский р-н, д.Тро иц-
кое. От ряд: МР ПО «По иск», г.Са ранск. Род ствен ни ки най-
де ны.

МГИ МА ТОВ Усул (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 
194 сд).  Ро дил ся: 1900 г., Кир гиз ская ССР, Джа лал-Абад-
ская обл., Ала бу кан ский р-н.  Приз ван Ала бу кан ским РВК. 
236 сп 106 сд.  Семья: Мги ма то ва, Кир гиз ская ССР, Джа-
лал-Абад ская обл., Ала бу кан ский р-н, Бо док ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

МЕД ВЕ ДЕВ Ана то лий Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил-
ся: 1922 г., Туль ская обл., Дет чин ский р-н, Вер хов ский с/с, 
д.Ми ши но.  Приз ван Дет чин ским РВК. Сер жант, 22 отд. гв. 
мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Мед ве дев Фе дор Фи-
лип по вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

МЕД ВЕ ДЕВ Ми ха ил Ми хай ло вич (ме даль «За от ва
гу» № 24324).  Ро дил ся: 1918 г. Кад ро вый с 1939 г. Крас но-
ар ме ец, свя зист, 270 сп 8 осбр ЛенФ. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 682524, де ло 76: при каз 
ВС Ле нин град ского фрон та №: 1008/н от 20.12.1941.

Най ден: ап рель 2012 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, ж.-д. пл. Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 27.10.2012 г., 

Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

МЕ ЗЕ НИН Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Сверд лов ская обл., Ша лин ский р-н, Марть я нов-
ский с/с, д.Марть я но во.  Еф рей тор.  Семья: Ме зе нев Иван 
По ли кар по вич,  Сверд лов ская обл., Ша лин ский р-н, Марть-
я нов ский с/с, д.Марть я но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 931-57г.: про пал без вес ти 
11.8.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», 
с.Ныр Ту жин ского р-на Ки ров ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

МЕ ЗЕН ЦЕВ Петр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ко ми АССР, Тро иц ко-Пе чер ский р-н, Пок чин-
ский с/с, д.Пет ру ши но.  Приз ван Усть-Ку лом ским РВК, Ко-
ми АССР, 1939г. Крас но ар ме ец.  Семья: Ме зен це ва Дарья 
Пет ров на, Ко ми АССР, Тро иц ко-Пе чер ский р-н, д.Пет ру-
шино. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 277: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МЕЗ НЕВ Ни ко лай Ива но вич (порт си гар под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1918 г.,  г.Ле нин град, пр.25 лет Ок тяб ря, 
д.70, кв.25.  Приз ван Ле нин град ским ГВК, г.Ле нин град. 
Мл. лей те нант, ко ман дир ми но мет но го взво да, 593 сп 131 сд 
62 А.  Семья: Мез не ва Сте па ни да Яков лев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1735: 
убит 27.7.1942.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го град ская обл., Ка ла чев ский 
р-н, Хо ро шев Кур ган. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го град ская 
обл., Ка ла чев ский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

МЕЙР МА НОВ Са улм бет (ус та нов лен по кни ге пог ре
бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1917 г., Ка зах ская ССР, г.Джам бул.  
Приз ван Джам бул ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

МЕ ЛЕ ХОВ Ни ко лай Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1911 г., Та тар ская 
АССР, Куй бы шев ский р-н, с.Ба зя ко во (Бу ра ко во).  Приз-
ван Вы борг ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 169 сп 
86 сд.  Семья: Ме ле хо ва М. В. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 1.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

39 гв. сд.  Семья: Сте пан — отец, Смо лен ская обл., Ба ря тин-
ский р-н, д.Су то ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1886: 
убит 16.8.1942.

Най ден: ап рель 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, ст.Тре хост ров ская. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град-
ская обл., Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: свод-
ный п/о г.Че ля бин ска; п/о «Дан ко», Вол го град ская обл. 

МАС ЛОВС КИЙ Фе дор Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, д.Го руш ка.  Приз ван Пар го лов-
ским РВК, Ле нин град ская обл. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  
Семья: Мас лов ский Фе дор Ива но вич — отец, Ле нин град-
ская обл., д.Го руш ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МА СУ НОВ Яков Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ки ров ская обл., Шур мин ский р-н, с.Мак си нер.  Кад-
ро вый. Мл. сер жант, 269 сп 136 сд.  Семья: Ека те ри на Фе до-
ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1563: 
убит 2.9.1942.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
г.От рад ное. За хо ро нен: 2.9.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Нев ский по рог». От ряд: 
п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин град ской обл. 

МАТ ВЕ ЕВ Дмит рий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Ле нин град ская 
обл., д.Кост ро во.  Приз ван Луж ским РВК, Ле нин град ская 
обл. Мл. сер жант, 123 тп.  Семья: Ива но ва Т. В. — же на, Ле-
нин град ская обл., Луж ский р-н, д.Кост ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАТ ВЕ ЕВ Марк Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Мос ков ская обл., Тал дом ский р-н, Стан ков ский с/с, 
д.Дь я ко но во.  Приз ван Тал дом ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Мат ве ев Анд рей Мит ро фа но вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 476: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: 1964 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., Зель-
вен ский р-н, д.Сло ва ти чи. За хо ро нен: 1964 г., Респ. Бе ла-
русь, Грод нен ская обл., Зель вен ский р-н, д.Сло ва ти чи. От-
ряд: п/г «Бать ков щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. 

МАТ ВЕ ЕВ Ни ко лай Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1913 г. Приз ван Се ров ским РВК,  Сверд лов ская обл.  Крас-

но ар ме ец, 942 сп.  Семья: Сверд лов ская обл., Ниж не-Сал-
дин ский р-н, ул.Верх не у лин ская (?), д.60. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 12.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МАТ ВИ ЕН КО Петр Ле онть е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Вал ков ский р-н, 
с.Ст.-Ва лок.  Приз ван Вал ков ским РВК, Ук ра ин ская ССР. 
Во ен нос лу жа щий, 1 взв. 3 ро та 471 олбс.  Семья: Мат ви ен ко 
Зи на и да Ми хай лов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 615: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

МАТ КОВ Алек сандр Алек санд ро вич (ме даль «За 
бо е вые зас лу ги» № 908324).  Ро дил ся: 1910 г., Тю мен ская 
обл., г.То больск.  Приз ван Ми ко я нов ским РВК,  Ом ская обл.  
Сер жант, те ле фо нист, 749 сп 125 сд.  Семья: Мат ко ва Еле на 
Анд ре ев на — же на, Ом ская обл., с.Бе ре зо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 695: убит 
29.7.1944.

Най ден: 2009 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во лость, 
уезд Ида-Ви ру маа. За хо ро нен: 20.10.2012 г., Эс тон ская 
Респ., Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: по ис ко вый 
клуб «Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. Род-
ствен ни ки най де ны.

МА ТЮ ХА Гри го рий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ме жев-
ский р-н, ст.Слы вян ка.  Приз ван Ме жев ским РВК. Сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 66 гв. сп 23 гв. сд.  Семья: Ук ра ин ская 
ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ме жев ский р-н, ар тель «Чер-
во ный хле бо роб». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 211: убит 
4.9.1941.

Най ден: июль 2002 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 46 км 
же лез ной до ро ги Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 
2002 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: 
п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

МА ТЯ ШОВ Иб ра гим Ами но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1908 г., Пен зен ская обл., Ни ко ла ев ский 
р-н, с.Го ло ви но.  Приз ван Ни ко ла ев ским РВК, Пен зен ская 
обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ма тя шо ва 
Мат ре на Ни ко ла ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

МАХ МУ ДОВ Иб ра гим (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 1924 г., Уз-
бек ская ССР, Таш кент ская обл., Тай те нов ский р-н, Тай те-
нов ский с/с.  Приз ван Тай те нов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
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МИН ГА ЛЕ ЕВ Нур ми (ме даль он).  Ро дил ся: 1916 г., Та-
тар ская АССР, Кзыл-Юл дуз ский р-н, д.Мам ли-Ко зя ко во 
Чел ны.  Приз ван Кзыл-Юл дуз ским РВК, Та тар ская АССР. 
Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Мин га ле ев — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
д.Озер ки. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. Род ствен ни ки най-
де ны.

МИН ДУ БА ЕВ Са фа Мин ду ба е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Та тар ская АССР, Ла и шев ский р-н, д.Та тарские 
Са ра лы.  Приз ван Ла и шев ским РВК, Та тар ская АССР. Крас-
но ар ме ец.  Семья: — же на, Та тар ская АССР, Ла и шев ский 
р-н, Алек санд ров ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 401: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, тер ри то рия Ки риш ского НПЗ. За хо ро нен: 2.9.2014 г., 
Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин-
ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов-
ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град-
ской обл. 

МИ НИН Иван Ев гень е вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 85072).  Ро дил ся: 1901 г., Крас но яр ский край, Се ве-
ро-Ени сей ский р-н.  Приз ван Се ве ро-Ени сей ским РВК, 
Крас но яр ский край. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 382 сд.  
Семья: Ми ни на Ма рия Фе до ров на — же на, Крас но яр ский 
край, Се ве ро-Ени сей ский р-н, при иск Ели за ве тин ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 228: убит 
28.3.1943.

Най ден: май 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: ВРОО 
«Во ло годс кое объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. 

МИ НИН Фе до сей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Но во си бир ская обл., Вен ге ров ский р/н, с.Ши пи ца.  
Приз ван Вен ге ров ским РВК, Но во си бир ская обл. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ми ни на Ф. И., Но во си бир ская обл., Вен ге ров-
ский р-н, с.Ши пи ци но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 739, лист 
12: про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Сад ки. За хо ро нен: 26.4.2011 г., Но во си бир ская обл., 
Вен ге ров ский р-н, с.Ши пи ци но (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Гвар де ец», г.Ель ня Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

МИН КА Па вел Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Среб нян ский 
р-н, с.Иван ков цы.  Приз ван Среб нян ским РВК, Ук ра ин ская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Мин ка Ан на Гав ри лов на — 
сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 680: про-
пал без вес ти 11.8.1941.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский 
р-н, ур.Ля хо во. За хо ро нен: 28.7.2012 г., Смо лен ская обл., 
Кар ды мов ский р-н, д.Со ловь е во, По ле Па мя ти. От ряд: 

п/о «По иск», г.Кар ды мо во Смо лен ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

МИН НУЛ ЛИН Аб дул ла Мин нул ли но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1901 г., Та тар ская АССР, Бав лин ский р-н, Та-
тар ско-Тум бар лин ский с/с, д.Та тар ская Тум бар ла.  Приз ван 
Бав лин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Мин нул ли на Мин-
са фа, Та тар ская АССР, Бав лин ский р-н, с.Бав лы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 62042-26.08.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 697, лист 128: про пал без вес ти в ию не 
1942 г.

Най ден: 2015 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Бар вен ков-
ский р-н, с.Дмит ров ка. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ук ра и на, 
Харь ков ская обл., Бар вен ков ский р-н, Вто рой Ива нов-
ский с/с, п.Дмит ров ка. От ряд: СП «Во ен ные ме мо ри а лы 
«Схид», г.Харь ков, Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

МИН НУЛ ЛИН Риз ван (ме даль он).  Ро дил ся: 1911 г., Та-
тар ская АССР, Аль меть ев ский р-н, Куль ша ри пов ский с/с, 
кол хоз «Са бан че».  Приз ван Аль меть ев ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 371 сд.  Семья: Риз ва но ва Ша ки ра — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 439: про-
пал без вес ти 6.9.1942.

Най ден: июль 2015 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н. За-
хо ро нен: 21.8.2015 г., Респ. Та тар стан, Аль меть ев ский р-н, 
д.Са бан че (на ро ди не). От ряд: п/о «Пос лед ний бой», г.Моск-
ва. Род ствен ни ки най де ны.

МИНЬ КОВ Ва си лий Про копь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ле нин град ская обл., Под по рож ский р-н, д.Ку-
лец кая.  Приз ван Под по рож ским РВК. Сер жант, 126 сп 71 сд.  
Семья: Минь ко ва Ма рия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол-
хов ский фронт»; п/о «Хи мик» КНИ ТУ-КХ ТИ, г.Ка зань. Род-
ствен ни ки най де ны.

МИ РО НЕН КОВ Алек сандр Мак си мо вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1909 г., Куй бы шев ская обл., Ба рыш ский р-н, 
Ру мян цев ский с/с, д.Ру мян це во.  Приз ван Ба рыш ским РВК. 
11 ждбр.  Семья: Ми ро нен ко ва Оль га Ан то нов на,  Куй бы-
шев ская обл., Ба рыш ский р-н, Ру мян цев ский с/с, д.Ру мян-
це во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20360-42г.: про пал без вес ти.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 

р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Крас ная 
звез да», г.Ма лая Ви ше ра Нов го род ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

МИ РО НОВ Анд рей Ро ди о но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Мос ков ская обл., Пав ло во-По сад ский р-н, Авер-
ки ев ский с/с, д.Ал фе ро во.  Приз ван Пав ло во-По сад ским 
ГВК,   г.Пав лов ский По сад.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ми ро-
но ва Н. М., Мос ков ская обл., г.Пав лов ский По сад, д.Ал фе-
ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 140: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Гурь е во. За хо ро нен: 21.9.2013 г., Мос ков ская обл., Пав-

МЕЛЬ НИ КОВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1900 г., Пен зен ская 
обл., Ни ко ла ев ский р-н.  Приз ван Ни ко ла ев ским РВК. 236 сп 
106 сд.  Семья: Мель ни ко ва Анас та сия Ге ор ги ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

МЕЛЬ НИ КОВ Иван Куп ри я но вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1911 г., Ом ская обл., 
На зы ва ев ский р-н, д.Алек се ев ка.  Ка пи тан, ко ман дир ба та-
реи, 470 сп 194 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 31.8.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

МЕЛЬ НИ КОВ Иван Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Чка лов ская обл., Сверд лов ский р-н.  Приз ван 
Сверд лов ским РВК. Крас но ар ме ец, 45 Гв. сд.  Семья: Мель-
ни ко ва — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3917-06.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 110, лист 7: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

МЕН ШИ КОВ Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ал тай ский край, Тю мен цев ский р-н, д.Кру ти-
че на, с-з 306.  Приз ван Тю мен цев ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ко ро бы. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо-
лен ской обл. 

МЕНЬ ШИ КОВ Ти мо фей Дмит ри е вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1918 г., Во ро неж ская обл., Гри ба нов ский 
р-н, с.По сев ки но.  Приз ван Шап кин ским РВК,  Там бов ская 
обл.  Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 136 осбр.  Семья: Мень-
ши ков Алек сандр Ти мо фе е вич — сын, Зе ме тин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13065, фонд 58, опись 977520, 
де ло 65, лист 3: про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: июль 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.До-
ро ги но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ского р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МЕРЖ ВИНС КИЙ Ле о нид Анд ре е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ле нин град ская обл., г.Лу га.  Приз ван Крас ног-
вар дей ским РВК г.Ле нин град. Сер жант, пон то нер, 21 оптп.  
Семья: Мерж вин ская Ма рия Ти мо фе ев на — мать,  г.Ле нин-
град, пр.Май оро ва, д.21, кв.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МЕ РИ НОВ Петр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Са ра тов ская обл., Ро ма нов ский р-н, Иня се во с/с.  
Приз ван Ба ла шов ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ме ри но ва Тать я на Фе до ров на — мать, Са ра тов-
ская обл., Ро ма нов ский р-н, с.Иня се во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 793: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.За полье. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. 

МЕ ТА СОВ Анд рей Афа нась е вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1916 г., Кур ская обл.  Приз ван Сла вян ским 
РВК, 1939г. Тех ник-ин тен дант 2 ран га, зав . де лоп ро из-
водст вом шта ба пол ка, 4 мех кор пус.  Семья: Ет чен ко Еле-
на Ми хай лов на — же на, Ста лин ская обл., Сла вян ский р-н, 
с.Рай-Алек санд ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563783, де ло 11: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2013 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

МЕ ЩЕ РЯ КОВ Ти мо фей Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Пен зен ская обл., Лу нин ский р-н, с.Нов.
Кут ли.  Приз ван Зе ле но доль ским ГВК,  Та тар ская АССР, 
30.04.1941г.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ме ще ря ко ва Уль я на 
Фе до ров на — же на, Та тар ская АССР, г.Зе ле но дольск, ул.Же-
лез но до рож ная, д.30, кв.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 516: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Глин ков ский р-н, 
д.Боль шое Ти шо во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Респ. Та тар стан, 
г.Зе ле но дольск (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

МИ ГА ЧЕВ Па вел Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Мос ков ская обл., г.Клин, Вы со ков ский р-н, Куз неч-
ков ский с/с, д.Бок ла но во.  Приз ван Дзер жин ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 952 сп 268 сд.  Семья: Ми га чев Гри го рий А. — 
отец, Мос ков ская обл., Вы со ков ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 22880-26.02.1945, фонд 58, 
опись 18003, де ло 241, лист 30: про пал без вес ти 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

МИ ЗЕВ Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Ко син-
ский р-н, Па нин ский с/с, д.Дас мор та.  Приз ван Ко чев ским 
РВК, Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ос те ни на Пе ла гея Пет ров на, ад рес тот же. 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го род ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.
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МИ ХАЙ ЛОВ Дмит рий Евг ра фо вич (кан ди дат ская 
кар точ ка ВКП(б)).  Ро дил ся: 1919 г., Ир кут ская обл., Бо дай-
бин ский р-н. 

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Кра пив ня. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

МИ ХЕ ЕВ Бо рис Ев гень е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Са ра тов ская обл., 
г.Ат карск.  Приз ван Ма хач ка лин ским РВК,  Да гес тан ская 
АССР.  Крас но ар ме ец, 187 орб 168 сд.  Семья: Ми хе ев Ев ге-
ний Ива но вич — отец,  г.Ма хач ка ла, 38-40. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 13.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МИ ХЕ ЕВ Гри го рий Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Ма рий ская АССР, Ка зан ский р-н, Ер шин ский с/с.  
Приз ван Сер нур ским РВК, Ма рий ская АССР, 18.01.1943 г. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ми хе е ва Ус тинья Ива нов на — же на, 
д.Бу сы ги но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 801: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Фе-
дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Твер ской обл. 

МИ ХЕ ЕВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Смо лен ская обл., Но во ду гин ский р-н, Маль гин-
ский с/с, д.Пя тер ни ко во.  Приз ван Но во ду гин ским РВК, 
Смо лен ская обл. 952 сп 268 сд.  Семья: Ми хе е ва Тать я на 
Ива нов на, Смо лен ская обл., Но во ду гин ский р-н, д.Пя тер ни-
ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 75205-10.09.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 642, лист 3: про пал без вес ти в де каб ре 
1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

МИ ХО ТУ ЛИН Гри го рий Емель я но вич (ус та нов лен 
по кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1917 г., Бе ло рус ская 
ССР, Мо ги лев ская обл., Шк лов ский р-н.  Приз ван Шк лов-
ским РВК. Ст. сер жант, 616 сп 194 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

МИЦ КЕ ВИЧ Бо рис Ан то но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Бе ло рус ская ССР, 
г.Мо зырь.  Кад ро вый с 1937 г. Лей те нант, ко ман дир взво да, 

402 сп 168 сд.  Семья: Миц ке вич Ан тон Анд ре е вич — отец, 
Бе ло рус ская ССР, г.Мо зырь, ул.Ким би ро ва, 30. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 25.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МИ ШЕ ЗОВ Га ли су (крас но ар мей ская книж ка).  Ро дил-
ся: 1913 г., Чер кес ская АО, Ха без ский р-н, д.Крас но жа ко во.  
Приз ван Ха без ским РВК. Крас но ар ме ец, 28 гв. сд.  Семья: 
Ми ше зо ва Га ли мат, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18734-42: убит 28.7.1942.
Най ден: но ябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Б.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 3.5.2014 г., Ка ра ча е во-Чер-
кес ская Респ., Ха без ский р-н, аул Жа ко (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Эс кан дер», г.Крест цы Нов го род ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

МИ ШИН Ва си лий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Горь ков ская обл., Теп лос тан ский р-н, д.Ле ва шов ка.  
Приз ван Теп лос тан ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ми-
ши на Алек санд ра — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 153: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

МИ ШИН Про ко пий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ал тай ский край, Тро иц кий р-н, Тро иц кий с/с, д.Тро-
иц кое.  Приз ван Со ро кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ми шин Фе дор Яков ле вич — отец,  Ал тай ский край, Со ро-
кин ский р-н, д.Хме лев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 60952-47г.: про пал без вес ти 
в мае 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Б.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», 
п.Пар фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МЛА ДОВ Про ко фий Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1909 г. Приз ван Ржев ским РВК,  Ка ли нин ская обл.  Лей те-
нант, 119 сп 13 сд.  Семья: Смо лен ская обл., Ржев ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 4: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МО ГИЛЬ НИ КОВ Гри го рий Ди я но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1907 г., Мо ло тов ская обл., Ку е дин ский рай он, Ир-
ги шин ский с/с, д.Кри лев ка.  Приз ван Боль ше у син ским РВК, 
Мо ло тов ская обл.  Семья: Мо гиль ни ко ва Анас та сия — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 760: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-

ло во-По сад ский р-н, Авер ки ев ское с/п, д.Но во-За гарье (на 
ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск-
ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

МИ РОШ НИ КОВ Вла ди мир Ива но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Г.П.Рыльских).  Ро дил-
ся: 1917 г., Ви теб ская обл., Дуб ров нен ский р-н, ст.Оси пов ка.  
Приз ван Дуб ров нен ским РВК. Крас но ар ме ец, но мер ору-
дий ный, 360 гап 29 А.  Семья: Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская 
обл., ст.Оси пов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23028-08.09.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 115, лист 58: убит 19.8.1942.

Най ден: июль 2012 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Дем ки но. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер ская обл., Зуб цов-
ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о «Па мять», 
г.Зуб цов Твер ской обл. 

МИ РОШ НИ ЧЕН КО Алек сандр Ни ко но ро вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1906 г., Ал тай ский край, Кал ман ский 
р-н, д.Бу ра но во.  Приз ван Кал ман ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ми рош ни чен ко Лу керья Алек се ев на — же на,  Ал-
тай ский край, Кал ман ский р-н, д.Бу ра но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 22520с-42г.: убит 20.8.1942.
Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Име-
ни 177 Лю бан ской сд», г.Бо ро ви чи Нов го род ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

МИ СИК Ар тем Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Се ве ро-Осе тин ская АССР, Ди гор ский р-н, ст.Дарк-
кан СКЖД, д.Ни ко ла ев ская.  Приз ван Ди гор ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 885 сп.  Семья: Ми сик Еф ро синья Ми хай-
лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 96151-46г.: про пал без вес ти 
в мар те 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Но во селье. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Братст во», г.Ки-
ров. 

МИС НЯН КИН Ди мит рий Его ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ми-
хай лов ский р-н, Ти мо шев ский с/с, д.Ти мо шев ка.  Приз ван 
Сям жен ским РВК. Ря до вой.  Семья: Мис нян ки на А. В., Во-
ло год ская обл., Сям жен ский р-н, Спа ский с/с, д.Ба би но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 38362-13.06.1950, фонд 58, 
опись 977523, де ло 206, лист 159: про пал без вес ти в мае 
1944 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Нас ле дие», г.Ир кутск; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

МИ ТИН Яков Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Че ля бин ская обл.  Приз ван Вар нен ским РВК, Че-
ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, 24 осбр.  Семья: Ми ти на Ев-
до кия Гри горь ев на — же на, Че ля бин ская обл., Вар нен ский 
р-н, д.Пок ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 844: убит 
28.4.1943.

Най ден: 2009 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, ст.Зе-
лен цы. За хо ро нен: 2009 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 

р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по-
вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши Ле нин град-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МИ ХАЙ ЛЕН КО Иван Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Орд жо ни кид зев ский край, Дмит ри ев ский р-н, Ра ды-
ков ский с/с, д.Ра ды ки.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но-
ар ме ец, п/п 1641.  Семья: Ми хай лен ко Ан на Емель я нов на — 
же на, Став ро поль ский край, Дмит ри ев ский р-н, с.Ра ды ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 696: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: вес ной 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский 
р-н, ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша хов ской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От ряд: 
п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 

МИ ХАЙ ЛЕН КО Ми ха ил Гри горь е вич (ме даль он, ме
даль «За от ва гу» № 1276973).  Ро дил ся: 1918 г., Ка зах ская 
ССР, Се ве ро-Ка зах стан ская обл., Бу ла ев ский р-н, д.Ека те ри-
нов ка.  Приз ван Кан ским РВК,  Крас но яр ский край.  Ст. сер-
жант, ко ман дир от де ле ния, 1 осб 64 мор. сбр.  Семья: Па щен-
ко Ан на Про копь ев на — же на, Крас но яр ский край, г.Канск, 
ул.Ир кут ская, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 4664: 
убит 27.7.1944.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За хо ро-
нен: 24.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой мо ла. 
От ряд: п/о «Мед ве ди», г.Пет ро за водск. Род ствен ни ки най де-
ны.

МИ ХАЙ ЛИН Ни ко лай Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Мос ков ская обл., г.Кун це во, 25 учас ток, ба рак 8, 
кв.4.  Приз ван Кун цев ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар-
ме ец, 52 сд.  Семья: Ис кай це ва Анас та сия Емель я нов на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 5.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.По лу ни но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Пос лед ний бой», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

МИ ХАЙ ЛОВ Анд рей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Ка ли нин ская обл., Пе нов ский р-н, Во лок-
ский с/с, д.Чи жо во.  Приз ван Пе нов ским РВК. Сер жант.  
Семья: Ми хай лов Гри го рий Ми хай ло вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 57001-46г.: про пал без вес ти в 
фев ра ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., д.Мяс ной Бор. 
За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар дия»-«Шк раб», г.Ве ли-
кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

МИ ХАЙ ЛОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Крас но яр ский край, Ки ров ский р-н.  Приз ван 
Ки ров ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме ец, 186 сд.  
Семья: Ми хай ло ва Пе ла гея Гри горь ев на — же на, Крас но яр-
ский край, Ки ров ский р-н, Рай тес, ба рак 16. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 4.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 
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Усть-Вым ским РВК, Ко ми АССР. Крас но ар ме ец, 85 олб 44 
сд 4А.  Семья: Мо ро кин Сте пан — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 624: про-
пал без вес ти 28.12.1941.

Най ден: 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
в рай оне сли я ния р.Вол хов и р.Ти го да. За хо ро нен: 2011 г., 
Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин-
ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», 
г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. 

МО СА ЛЕВ Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1920 г. 
Приз ван Кост ром ским РВК,  Ярос лав ская обл.  Крас но ар ме-
ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Мя са лев — отец, Ярос лав ская 
обл., г.Кост ро ма, Се ли ще (ули ца), 3-й р-н, д.16, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МОС КА ЛЕВ Ни ко лай Фи лип по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г.,  г.Ле нин град-18, Вы борг ский р-н, ул.Ма лая 
Объ езд ная, д.6а, корп.11, кв.130.  Семья: Мос ка ле ва Ев до кия 
Кузь ми нич на.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н. 
За хо ро нен: 21.9.2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Се вер», КРОФ «Эс-
та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 

МО ТА НОВ Ле о нид Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1900 г.,  г.Моск ва.  Приз ван Ки ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 
734 сп (102 осбр). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МОШ НИН Ми ха ил Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г., Во ло год ская обл., 
д.Лев ко во.  Приз ван Ора ни ен ба ум ским РВК,  Ле нин град ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 1 осб.  Семья: Мо шин Иван Ми хай ло-
вич, Во ло год ская обл., Бе ло зер ский р-н, д.Лев ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МУ ГИ НОВ Батр га ли Аб дул ха е вич (са мо лет Як1б).  
Ро дил ся: 1920 г., Ал тай ский край, г.Бар на ул.  Приз ван Бар-
на уль ским РВК, Ал тай ский край, 1939г. Сер жант, пи лот, 

293 иап 287 иад 4 ВА.  Семья: Муш нов Аб дул хак — отец, 
Ал тай ский край, г.Бар на ул, ул.Гор ный про езд, д.31. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 94: про пал 
без вес ти 23.4.1943.

Най ден: фев раль 2011 г., Крас но дар ский край, п.Ка бар-
дин ка. За хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дар ский край, г.Ге-
ленд жик. От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар; ВПК 
«Под виг», г.Ге ленд жик Крас но дар ского края. Род ствен ни ки 
най де ны.

МУ ДУ КОВ Ни ко нор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Та тар ская АССР, Бу ин ский р-н, Рун гин ский с/с, 
с.Рун га.  Крас но ар ме ец.  Семья: Му ду ков Ва си лий — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 875: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МУ КА ЕВ Га лим Га ли е вич (лож ка под пи сан ная).  Ро-
дил ся: 1903 г., Уз бек ская ССР, Таш кент ская обл., г.Чир чик.  
Приз ван Ле нин ским РВК. Крас но ар ме ец, 1075 сп 8 гв. сд 
2 гв. ск.  Семья: Му ха мет ха мо ва Фа ти ха — же на, Уз бек ская 
ССР, Таш кен ская обл., г.Чир чик, д. 27. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10937-42г.: убит.
Най ден: ап рель 2012 г., Нов го род ская обл., Холм ский р-н, 

д.Соп ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Холм-
ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», г.Холм 
Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МУ ЛИН Емель ян Алекс. (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 1901 г. 
Приз ван Тон ша ев ским РВК,  Горь ков ская обл.  Крас но ар ме-
ец, 539 сп 108 сд.  Семья: Му ли на Д. И. — же на, Горь ков ская 
обл., Тон ша ев ский р-н, трак тор ная ба за, ба рак 6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

МУ ЛИ ХИН Сер гей Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Крас но дар ский край, г.Но во рос сийск, ул.Верх няя 
Шос сей ная, 36-а.  Приз ван Но во рос сий ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Му ли хи на Еле на Его ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 568: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1944 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.За полье. От ряд: п/г «Бать-
ков щи на», г.Минск, 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь; свод ный п/о 
Пен зен ской обл. 

МУ РА ТОВ Фар хут дин (ус та нов лен по кни ге пог ре бе
ний 194 сд).  Ро дил ся: 1905 г., Уз бек ская ССР, г.Ле нинск.  
Мес то служ бы: 954 сп 194 сд.  Семья: Уз бек ская ССР, г.Ле-
нинск, ул.Со вет ская, 9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 

мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

МО ЖА РОВ Анд рей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Пен зен ская обл., Го ло вин щин ский р-н.  Приз ван 
Пен зен ским ГВК,   г.Пен за.  Крас но ар ме ец.  Семья: Мо ша-
ро ва М. Д. — же на, г.Пен за, ул.Фрун зе, д.15, кв.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 59: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1944 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Ка луж ская обл., Ду ми ни че ский 
р-н, меж ду д.Пы рин ка и д.Ясе нок. За хо ро нен: май 2013 г., 
Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, с.Уль я но во. От ряд: п/о 
«Пе рес вет», г.Брянск. 

МО И СЕ ЕВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро-
дил ся: Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Са ма ев ка.  
Приз ван Ко выл кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Мо и-
се е ва Ека те ри на (Еле на) Се ме нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

МО И СЕ ЕВ Дмит рий Мат ве е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г. Крас но ар ме ец, 
1066 сп.  Семья: Мо и се е ва — же на, ул.Про па ган ды, д.7, 
кв.56. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МОК ША НОВ Конс тан тин Дмит ри е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1908 г., Куй бы шев ская обл., Кляв лин ский р-н.  
Приз ван Бу гу рус лан ским РВК,  Чка лов ская обл.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Мок ша но ва Прас ковья, Чка лов ская обл., Бу гу-
рус лан ский р-н, д.Ма лое Ку ро е до во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 266: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ор ло во. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Орен бург ская обл., г.Бу-
гу рус лан (на ро ди не). От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

МО ЛОЧ НЮК Сте пан Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Ли тин ский р-н, 
Бо гра нов ский с/с, д.Бо гра нов цы.  Приз ван Ти суль ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 370 сд.  Семья: Мо лоч нюк Еф ро синья Ни ко-
ла ев на,  Но во си бир ская обл., Ти суль ский р-н, д.Су хи ло во, 
при иск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 34587-42г.: убит 29.10.1942.
Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Кур ляндс кое. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Эс кан дер», 
г.Крест цы Нов го род ской обл. 

МОР ДИ СОВ Ва си лий Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Мос ков ская обл., Крас но по лян ский р-н, 

Пуч ков ский с/с, д.Пуч ки.  Приз ван Крас но по лян ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 32 сп.  Семья: Мор ди со ва Ва лен ти на Ива нов-
на — же на, Мос ков ская обл., Крас но по лян ский р-н, д.Крас-
ная По ля на, д.2, кв.274. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2098: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Па мять», г.Рос лавль Смо лен-
ской обл. 

МО РОЗ КОВ Ми ха ил Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Че ля бин ская обл., Миш кин ский р-н, д.Гла ды ше во.  
Приз ван Миш кин ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме-
ец, 1245 сп 375 сд.  Семья: Мо роз ко ва Алек санд ра Ва силь ев-
на — же на, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1165: 
убит 5.3.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Нож-
ки но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Сле до пыт», г.Ржев 
Твер ской обл. 

МО РО ЗОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Но во си бир ская обл., Ку зе де ев ский р-н, Ря би нов-
ский с/с, д.Ря би нов ка.  Приз ван Ку зе де ев ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Мо ро зо ва Анас та сия Т., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 748: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Сад ки. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Вы со та», г.Бел го род. 

МО РО ЗОВ Иван Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Горь ков ская обл., Бор ский р-н, Опа ли хин ский с/с, 
д.Ли ха чи.  Приз ван Бор ским РВК, Горь ков ская обл. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Мо ро зо ва Енафья Пав лов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 347: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2012 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н. За хо-
ро нен: 17.9.2013 г., Ни же го род ская обл., Бор ский р-н, д.Раз-
вилье (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», 
г.Моск ва. 

МО РО ЗОВ Иван Ти мо фе е вич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1916 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Бе лы нич-
ский р-н, При хаб ский с/с, д.Бар су ки.  Кад ро вый. Лей те нант, 
1 аэ 58 бап СЗФ.  Семья: Мо ро зо ва Аг ри пи на Фе до ров на — 
же на,  Ста лин град ская обл., Ми хай лов ский р-н, Дем чен-
ский с/с, Пруд нов ский ху тор. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11328-42: убит 20.5.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 

р-н, д.Чер ная. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.Бель. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск 
Нов го род ской обл.; п/о «По ко ле ние», г.Элек трос таль Мос-
ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МО РО КИН Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ко ми АССР, Усть-Вым ский р-н, д.Велья.  Приз ван 
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д.Се и то во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Му ха ма де е ва Ха диуа 
Ава зов на,  Ом ская обл., Тар ский р-н, Се и тов ский с/с, д.Се-
и то во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 99585-46г.: про пал без вес ти в 
фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Де сант 
Па мя ти», г.Тю мень. 

МУ ХИН Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1905 г. 
Приз ван Уин ским РВК,  Мо ло тов ская обл.  Крас но ар ме ец, 
134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Му хи на Н. И., Мо ло тов ская обл., 
Уин ский р-н, Чаш кин ский с/с, Ива нов ка 1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МУ ХИТ ДИ НОВ Мах мут Му хит ди но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1910 г., Баш кир ская АССР, Бе ло рец кий р-н, 
с.Бриш.  Мес то служ бы: 1070 сп 313 сд.  Семья: Иж дав ле тов 
Ил гам, ад рес тот же. 

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Пря жа. За хо ро нен: 21.9.2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин-
ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Па мять», 
п/о «Ка рель ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», 
Респ. Ка ре лия. 

МУЧ КА ЕВ Эрд ни Ша ро е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Кал мыц кая АССР, г.Элис та, При ю тин ский р-н.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Мич ка е ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1429: умер 
от ран 22.8.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

МЫР СЫ ДЫ КОВ Са дыр (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1911 г. 
Приз ван Ша уль дер ским РВК, Ка зах ская ССР,  Юж но-Ка-
зах стан ская обл.  Крас но ар ме ец, отд. арт. д-н.  Семья: Мыр-
сы ды ко ва К. — же на, Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская 
обл., Ша уль дер ский р-н, Чи мак ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

МЫШ КИН Гри го рий Ни ко ла е вич (ме даль «За от ва
гу» № 21349).  Ро дил ся: 1916 г., Уд мурт ская АССР, Боль ше-
у чин ский р-н, Кр-Яр ский с/с, д.Крым ба е во.  Приз ван Боль-
ше у чин ским РВК, Уд мурт ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Мыш ки на Па рас ковья Пет ров на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 327: про-
пал без вес ти в ию ле 1943 г.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
д.Ма лук са. За хо ро нен: вес ной 2011 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, Но вая Ма лук са. От ряд: 90 оспб МО РФ. Род-
ствен ни ки най де ны.

р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

МУ РА ТОВ Шай мор дан (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Тад-
жик ская ССР.  Приз ван Кзыл-Ма зар ским РВК, Тад жик ская 
ССР. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 539 сп 108 сд.  Семья: 
Му ра то ва У., Тад жик ская ССР, Кзыл-Ма зар ский р-н, кол хоз 
им. Ста ли на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
17.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

МУР ЗА БА ЕВ Иб ра гим (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1902 г., 
Кир гиз ская ССР, Тянь-Шань ская обл., На рын ский р-н, Ку-
ло кан ский с/с, кол хоз «Ку ла нак».  Приз ван На рын ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ки нам ба ев Мур за бай, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

МУР ТА ЗИН Ха сан (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., Та тар-
ская АССР, Ат нин ский р-н, д.Боль шой Мен гер.  Приз ван Ат-
нин ским РВК, Та тар ская АССР, 27.06.1941. Крас но ар ме ец.  
Семья: Мур та зи на Аль фия — дочь, Та тар ская АССР, Ат нин-
ский р-н, д.Б.Мен гер. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 139, лист 
105: про пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». За хо ро нен: 19.9.2014 г., 

Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя-
та чок». От ряд: п/о «Шлис сель бург», г.Шлис сель бург Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

МУ СА ЕВ Аб дир (ме даль он).  Ро дил ся: 1903 г., Ка зах ская 
ССР, Кзыл-Ор дин ская обл., Сыр-Дарь ин ский р-н, кол хоз Те-
рек сай, аул 15.  Приз ван Кзыл-Ор дин ским ГВК, Ка зах ская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Му са е ва Ал мат — же на, Ка зах-
ская ССР, Сыр-Дарь ин ский р-н, кол хоз Те рек сай, аул 15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 322: про-
пал без вес ти в ию ле 1943 г.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский р-н, 
н.п.Крас ный Бор. За хо ро нен: 6.5.2010 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, г.Ни коль ское, во ин ское клад би ще 
«Граф ская гор ка». От ряд: 90 оспб МО РФ. 

МУ СА ТОВ Алек сандр Ни ки фо ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1919 г., Кур ская обл., Глуш ков ский р-н, с.Ржа ва.  
Приз ван Глуш ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Му са то-
ва Оль га Гри горь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 857: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

МУС ТА ФИН Хус нут дин Шай хе е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ир кут ская обл., Усоль ский р-н, с.Би лик туй. 

Най ден: 2009 г., Мос ков ская обл., Один цов ский р-н. За-
хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ков ская обл., Один цов ский р-н, 
д.Аку ло во. От ряд: ВПК «Илья Му ро мец», Один цов ский р-н 
Мос ков ской обл. 

МУ ХА МА ДЕ ЕВ Али чик дин Ча ма ле е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1903 г., Ом ская обл., Тар ский р-н, Се и тов ский с/с, 
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Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит.
Теперь могу я прокричать родне
Меня нашли! Вам скоро весточку доставят
О «без вести пропавшем» на войне.

Меня нашли, родной, искать уже не нужно
Уже прочтён мой смертный медальон 
Они пришли за мной — отряд неравнодушных
Ах сколько раз я видел этот сон!...

Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь,
Но папка твой не без вести пропал
Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь?
Меня ты помнишь? Ты б меня забрал…

Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю
Ну может тогда внуки заберут?
Ведь я устал тут между адом быть и раем
И верю, что услышат и придут.

Но если я и внуками забытый,
То знаю, кто услышит голос мой —
Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый!
Я здесь под Ржевом. Забери домой!

Сергей Белкин,  
п/о «Последний бой», г.Москва, 2014 г.

«Меня нашли!»
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Международная поисковая экспедиция «Серебряная Горка».

Захоронение останков воинов РККА, погибших 25 июня 1941 г.
Польша, Подляское воеводство, г.Гайновка, советское воинское кладбище. 

27.7.2014.
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с.Шу гу ро во.  Приз ван Боль ше-Бе рез ни ков ским РВК, Мор-
довская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: На зем ки на Тать я на 
Ми хай лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 271: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Вол го градская обл., Илов линский 
р-н, ст.Тре хост ровская. За хо ро нен: 16.7.2014 г., Вол го-
градская обл., Илов линский р-н, ст.Тре хост ровская. От ряд: 
п/о «Ори ен тир», г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

НА ЗИН Се мен Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Ря занская обл., Но во-Де ре венский р-н, с.Бур мин-
ка.  Приз ван Жда нов ским РВК,   г.Моск ва.  Крас но ар ме ец.  
Семья: На зи на Ев до кия Ва силь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977532, де ло 83: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Ка лужская обл., Юх новский р-н, 
д.Ком му на Са во ли но. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ка лужская 
обл., Юх новский р-н, д.До ли на, По ле Па мя ти. От ряд: 
ПЦВПВМ «Кас кад», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

НАЗ МУТ ДИ НОВ Нур му ха мед Ка си мо вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1910 г., Че ля бинская обл., Яла но-Ка тайский 
р-н, д.Зве ри но го лов ское.  Приз ван Ки ровский ОРВК,  Мур-
манская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Наз мут ди но ва Ха ды-
ча — мать, Мур манская обл., г.Ки ровск, Ком му наль ный п., 
д.6, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 464: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Хи мик» КНИ ТУ-КХ ТИ, г.Ка зань. 

НАЙ ДЕ НОВ Яков Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., г.Крас но дар.  Приз ван Крас но дар ским ГВК, г.Крас-
но дар. Крас но ар ме ец, 102 осбр 3 гв. ск 54 А.  Семья: Най де-
но ва На та лия Фе до ров на — же на, г.Крас но дар, ул.Фрун зе, 
д.104. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1033: про-
пал без вес ти 26.3.1942.

Най ден: но ябрь 2013 г., Рос товская обл., Нек ли новский 
р-н, с.Со вет ка. За хо ро нен: 14.4.2015 г., Крас но дарский край, 
г.Крас но дар, Сла вян ское клад би ще (на ро ди не). От ряд: 
ВПРО «Скиф», Рос товская обл.; п/о «Пос лед ний след вой-
ны», г.Та ган рог Рос товской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НА КОС КИН Иван Гри горь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Ф.А.Ар темь е ва).  Ро дил ся: 
1905 г., Мо ло товская обл., г.Бе рез ни ки.  Приз ван Во ро ши-
лов ским РВК. Мл. по лит рук, 919 сп.  Семья: На кос ки на Ни-
на Сте па нов на, Мо ло товская обл., г.Бе рез ни ки, Жда новский 
пер., 9/4, кв.68. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 107об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2010 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Холм-Бе ре зуйский. За хо ро нен: 23.8.2010 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «Ро ка да», г.Дег тярск, п/о «Урал», г.Верх няя Сал-
да Сверд ловской обл. 

НА НОШ КИН Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Сверд ловская обл., Ир битский р-н, с.Клю чи.  Приз-
ван Ир бит ским РВК, Сверд ловская обл. Крас но ар ме ец.  

Семья: На нош ки на Се ра фи ма Его ров на, Сверд ловская обл., 
Ир битский р-н, Ива ни щенский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 295: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: март 2014 г., Тверская обл., Ржевский р-н, ур.Нож-
ки но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Тверская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: ОО ВИПЦ «Па мять 29 
Ар мии», г.Ржев Тверской обл. 

НА ПАЛ КОВ Иван Пет ро вич (сп рав ка о ра не нии).  
Ро дил ся: 1912 г., Ко ми АССР, Уча ловский р-н, Кер чень ян.  
Приз ван Ух тин ским РВК, Ко ми АССР. Сер жант, пом. ком. 
взво да, 186 сд.  Семья: На пал ко ва Агафья Ва силь ев на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15254, фонд 58, опись 818883, 
де ло 329, лист 3: про пал без вес ти 6.5.1942.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н, близ 
де рев ни Шер ни це-Лам пи. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка-
ре лия, Ло ухский р-н, пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

НА РИН Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1909 г., 
Ста лин градская обл., Но во-Ан ненский р-н, д.Но во-Ан-
нен ское.  Приз ван Но во-Ан нен ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Фа и на Ива нов на,  Ста лин градская обл., Но во-Ан-
ненский р-н, Но во-Ан нен ское, пер.Бо я роч ный, 1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20693-47г., фонд 58, опись 
977520, де ло 197: про пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Нов го родская обл., Вал дайский р-н, 
д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Вал дайский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НА РЫШ КО Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Курская обл., Бел го родский р-н, Ст ре лец кий с/с, 
с.Ст ре лец кое.  Приз ван Бел го родс ким ГВК, Курская обл., 
25.08.1940г. Крас но ар ме ец.  Семья: На рыш ко Ан на Ива нов-
на, Курская обл., Бел го родский р-н, Ери ковский с/с, х.Ерик. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 405: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо ленская обл., Яр цевский 
р-н. За хо ро нен: 15.9.2014 г., Смо ленская обл., г.Яр це во, По-
ле Па мя ти. От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо ленской обл. 

НА СЕ КА Афо на сий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Курская обл., Ив нянский р-н.  Приз ван Ив нян-
ским РВК. 19 гв. сд.  Семья: На се ка Прас ковья Фед., Ук ра-
инская ССР, Чер ни говская обл., Ко ропский р-н, Ша ба ли-
новский с/с, д.Ша ба ли но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7874-42г.: убит 18.1.1942.
Най ден: июнь 2013 г., Нов го родская обл., Нов го родский 

р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го родская 
обл., Нов го родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

НАС РИ ЕВ За хар (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1919 г., Та тарская 
АССР, Арский р-н.  Приз ван Кзыл-Юлс ким РВК. Крас-
но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Та тарская АССР, 
Кзыл-Юлский р-н, Ак ши баш. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-

НА БИ УЛ ЛИН Шай дул ла (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., 
Та тарская АССР, Чис то польский р-н, д.Та тарский Сар саз.  
Приз ван Центральным РВК, г. Калинин. Крас но ар ме ец, раз-
вед чик, 1185 сп, п/п 286.  Семья: На би ул ли на Ма рия — же-
на, г.Ка ли нин, ул.Ка ля е ва, д.10, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1082: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: июль 2015 г., Ор ловская обл., Бол ховский р-н, 
д.Фе ти ще во. За хо ро нен: 2.9.2015 г., Тверская обл., г.Тверь, 
ме мо ри ал Ми га ло во. От ряд: п/о «Вым пел», г.Мценск Ор-
ловской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НА БОЛ ДИН Иван Анд ре а но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Крас но дарский 
край, Ст.Ста ро ве ми я хов ка.  Приз ван Ка га но вичс ким РВК, 
Крас но дарский край. Сер жант, стар ши на, 98 сп 10 сд.  
Семья: Пронь М. Ник., Крас но дарский край, Ст.-Ста ро ве ми-
я хов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 13.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НА ГА ЕВ Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., г.Ве ли кий Ус тюг.  
Приз ван Куй бы шев ским РВК. Мл. лей те нант, 98 сп 10 сд.  
Семья: На га е ва Ири на Б. — же на, г.Ле нин град, ул.Ру бинш-
тей на, д.23, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НА ДЫ МОВ Петр Аб ро си мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Мо ло товская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Ку-
дым карский р-н, д.Ов до ши чи.  Приз ван Ку дым кар ским РВК.  
Семья: На ды мо ва Ан на Се ме нов на, Мо ло товская обл., Ку-
дым карский р-н, д.Юри но, № 46. 

Най ден: май 2015 г., Нов го родская обл., Де мянский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го родская обл., 
Де мянский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го родской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

НА ЗА РЕН КО Вла ди мир Гри горь е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ук ра инская ССР, Чер ни говская обл., Яб ло-

новский р-н, с.Яб ло нов ка.  Приз ван Ка мен ским РВК,  Там-
бовская обл., 1940г.  Ст. лей те нант, ко ман дир пу ле мет ной ро-
ты, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Промская Ека те ри на Пав лов-
на — же на, Там бовская обл., Жер девский р-н, с.Жер дев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НА ЗА РОВ Вла ди мир Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г., Но во си бирская 
обл., Усть-Таркский р-н, с.Угуй.  Приз ван Усть-Тарк ским 
РВК, Но во си бирская обл., 10.1940. Лей те нант, ко ман дир 
взво да, 98 сп 10 сд.  Семья: На за ров Ва си лий Алек се е вич — 
отец, Но во си бирская обл., Усть-Таркский р-н, с.Угуй, ул.Ки-
ро ва, д.11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 23.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НА ЗА РОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Са ра товская обл., с.Алек се ев ка.  Сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 841 сп 237 сд.  Семья: Ан то ни на — же на, Са ра-
товская обл., с.Про ку ди но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бунский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер-
бунский р-н, с.Озер ки, во инский ме мо ри ал «Тер бунский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

НА ЗА РОВ Яков Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1911 г., Пен зенская обл., Ва динский р-н, с.Ки-
рил ло во.  Приз ван Ва дин ским РВК, Пен зенская обл. Крас-
но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: На за ро ва Клав дия 
Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Ве лижский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-
лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 
г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

НА ЗЕМ КИН Алек сей Оси по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Мор довская АССР, Боль ше-Бе рез ни ковский р-н, 
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Приз ван Тро е ку ров ским РВК, Ря занская обл. Крас но ар ме ец, 
кур сант, 134 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 265: убит 
5.4.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Тверская обл., Бельский р-н, 
д.Око ли ца. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Тверская обл., Бельский 
р-н, д.Де мя хи. От ряд: МО МОО «ВП ПО «Плац дарм», г.Сер-
ги ев По сад Мос ковской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НЕК РА СОВ Петр Ге ра си мо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., Ви тебская обл., 
Ос вейский р-н, с.Бу ды.  Приз ван Ме хов ским РВК,  Бе ло-
русская ССР.  Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Нек ра сов 
Фо ма Ге ра си мо вич, Ви тебская обл., Ос вейский р-н, Ки си-
левский с/с, с.Бу ды. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НЕ ПО ГО ЖЕВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Куй бы шевская обл., Бе зен чугский р-н, Пре-
по ло вец кий с/с.  Приз ван Бе зен чугс ким РВК. 259 сд.  Семья: 
Не по го же ва Анас та сия Евд.,  Куй бы шевская обл., Бе зен-
чугский р-н, Пре по ло вец кий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 32625-42, 52469-47г.: про пал 
без вес ти.

Най ден: май 2015 г., Нов го родская обл., Чу довский р-н, 
д.М.Опо чи ва ло во. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Чу довский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, г.Чу до-
во Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НЕ РЕД КО Вик тор Сте па но вич (круж ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1923 г., Че че но-Ин гушская АССР, г.Гроз ный.  
Приз ван Ста ропро мыс лов ским РВК   г.Гроз но го.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Не ред ко Сте пан — отец, г.Гроз ный, Ста ро про-
мыс ловский р-н, 130 уч., корп.100, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 328: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала ния, 
Ки ровский р-н, д.Эль хо то во. За хо ро нен: 7.11.2011 г., Ни же-
го родская обл., г.Бо го родс кое (на ро ди не). От ряд: ПОО «Ха-
рон», Респ. Се вер ная Осе тия - Ала ния. Род ствен ни ки най-
де ны.

НЕС ТЕ РОВ Алек сей Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1913 г., Пен зенская обл., Ло па тинский р-н.  
Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зенская обл. Крас но ар ме ец, 
са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Нес те ро ва Тать я на Ива нов-
на — же на, Пен зенская обл., Ло па тинский р-н, с.Бе ло горье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Ве лижский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-
лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 
г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

НЕС ТЕ РОВ Ана то лий Анд ре е вич (сп рав ка о ра
не нии).  Ро дил ся: 1914 г., Ко ми АССР, Корт ке росский р-н, 

с.Мад жа.  Приз ван Же лез но до рож ным РВК, Ко ми АССР, 
12.1942 г. Крас но ар ме ец.  Семья: Нес те ро ва Вар ва ра Алек-
санд ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 691: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: май 2011 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ровская обл., 
Верх нед неп ровский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ровская обл., Верх нед неп-
ровский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

НЕТ КА ЧЕВ Гри го рий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Курская обл., Ко ре невский р-н, с.Тро иц кое.  
Приз ван Ко ре нев ским РВК, Курская обл. Мл. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 71 сд.  Семья: Нет ка че ва На деж да Ар та-
мо нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
16.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Снеж ный де сант» КФУ, г.Ка зань. Род-
ствен ни ки най де ны.

НЕ ХО РОШ КОВ Петр Пла то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Ар хан гельская обл., Про ле тарский р-н.  Приз-
ван Про ле тар ским РВК. Крас но ар ме ец, ез до вой, 71 сд.  
Семья: Не хо рош ко ва Еф ро си ния Гав ри лов на — же на, Ар-
хан гельская обл., Про ле тарский р-н, л/з 567, д.109, кв.11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Снеж ный де сант» КФУ, г.Ка зань. 

НЕ ЯС КИН Вик тор Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Мор довская АССР, Тор бе евский р-н, Ста рая Пе чу-
ра.  Приз ван Тор бе ев ским РВК, Мор довская АССР. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Не яс кин Се мен Мак си мо вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 884: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: май 2002 г., Смо ленская обл., Га га ринский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ковская 
обл., Ша ховской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

НИ ЗА МОВ Има мут дин (ме даль он).  Ро дил ся: 1921 г., 
Мо ло товская обл., г.Бе рез ни ки.  Приз ван Бе рез ни ков ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 33 ошр 67 А.  Семья: Ни за мо ва, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6080-27.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 1174, лист 7: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во ложский 
р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин-
градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: 
п/о «Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин градской обл.; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НА У ГОЛЬ НОВ (НА У ГОЛЬ НИ КОВ) Сер гей Сте па‑
но вич (Се ме но вич) (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 1914 г., Куй бы-
шевская обл., Ки нель-Чер касский р-н, с.Вин но-Ба нов ка.  
Приз ван Ти мо шин ским РВК. Крас но ар ме ец, 117 зсп.  Семья: 
На у голь но ва Тать я на Ки рил лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Тверская 
обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

НА У МЕН КО Афа на сий Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Омская обл., На зы ва евский р-н, д.Пок ров ка.  
Приз ван Пав лин ским РВК. Крас но ар ме ец, 126 осбр 2 осб.  
Семья: На у мен ко А. А.,  Омская обл., На зы ва евский р-н, 
д.Пок ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18648-42г.: убит 17.6.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская 
обл., Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па 
«По иск», г.Ярос лавль. 

НА У МОВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Крас но дарский край, Ярос лавский р-н, д.Уна ро ко во.  
Приз ван Ярос лав ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: На у мо-
ва Ма рия Ива нов на,  Крас но дарский край, Ярос лавский р-н, 
ст.Кост ромская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11791-47г.: про пал без вес ти 
в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 
р-н, д.Да вы до во. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Крас но дарский 
край, Мос товский р-н, п.Мос товской (на ро ди не). От ряд: 
ин фор ма ция шта ба ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. Род-
ствен ни ки най де ны.

НА У МОВ Мак сим Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Та тарская АССР, Ак су ба евский р-н, д.Но вое Мок ши-
но.  Приз ван Ак су ба ев ским РВК, Та тарская АССР. Крас но-
ар ме ец, стре лок, 1234 сп 370 сд.  Семья: На у мо ва Вар ва ра 
Пет ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9928-19.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 773, лист 54: убит 22.2.1943.

Най ден: июнь 2012 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Си ма но во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Пе рес вет», 
Ярос лавская обл. Род ствен ни ки най де ны.

НА У МОВ Фи липп Ва силь е вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1900 г., г.Куй бы шев.  Приз ван 
Куй бы шев ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Клав дия Ми-
хай лов на — же на, г.Куй бы шев, ул.Ко о пе ра тив ная, 208. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

НА ХУ ТИН Се мен Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан

ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г., г.Ле нин град.  
Приз ван Ле нин ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, азсп.  
Семья: г.Ле нин град, 11-я Крас но ар мейская, д.7, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 20.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НЕ ВЕ РОВ Ва си лий Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1918 г., Че ля бинская обл., Ко пейский р-н.  Приз ван 
Ко пей ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 
Не ве ро ва Прас ковья Его ров на — те тя, Че ля бинская обл., 
г.Ко пейск, ул.Ме ха ни ческая, д.10, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

НЕД ЗЕЛЬС КИЙ Ар ка дий Ти мо фе е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1910 г., Ук ра инская ССР, Во ро ши ловг радская 
обл., Ка ди евский р-н.  Приз ван Гор лов ским ГВК, г.Гор лов-
ка,  Ук ра инская ССР.  Мл. лей те нант, ко ман дир ро ты, 359 сд.  
Семья: Бу рей ко Прас ковья Ро ди о нов на — же на, г.Са ра тов. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 975: убит 
11.2.1942.

Най ден: май 2014 г., Тверская обл., Ржевский р-н, ур.Леб-
зи но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Тверская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: ОО ВИПЦ «Па мять 29 
Ар мии», г.Ржев Тверской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НЕ ДО РЕ ЗОВ Ми ха ил Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1924 г., Чка ловская обл., Но во орский р-н, с.Н.-Орск.  Приз-
ван Бор зин ским РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел-
ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Не до ре зо ва Алек санд ра Ива нов-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ковская обл., 
Изюмский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, 
Харь ковская обл., Изюмский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

НЕ ЖЕ ЛЕ ЕВ Ни ко лай Ио си фо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Крас но ярский край, Су хо бу зимский р-н.  
Приз ван Ка га но вичс ким РВК. Крас но ар ме ец, 830 обс 59 А.  
Семья: Мо и се е ва Ма рия Ива нов на,  Крас но ярский край, 
г.Крас но ярск, ул.За водская, д.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7644-42г.: убит 23.1.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Чу довский р-н, 

д.Мост ки. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го родская обл., Нов го-
родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар дия»-«Шк раб», 
г.Ве ли кий Нов го род. 

НЕК РА СОВ Ни ко лай Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ря занская обл., Тро е ку ровский р-н, д.На деж динская.  
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Семья: Ни ко ла е ва Ма рия Ти мо фе ев на — сестра, Горь-
ковская обл., Пе ре возский р-н, Та най ковский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 2.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ КО ЛА ЕВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Мос ковская обл., Ист ринский р-н, Ива но-Алек-
синский с/с, д.Алек си но.  Приз ван Ист рин ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 245 сд.  Семья: Ни ко ла е ва Мар фа Ива нов на, 
Мос ковская обл., Ист ринский р-н, Ива но-Алек синский с/с, 
д.Алек си но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 584-42г.: про пал без вес ти 
18.10.1941.

Най ден: 2015 г., Нов го родская обл., Де мянский р-н, д.Иса-
ко во. За хо ро нен: 15.6.2015 г., Нов го родская обл., Де мянский 
р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мянский р-н Нов-
го родской обл. 

НИ КО ЛА ЕВ Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ко ми АССР, Чи ха чевский р-н, д.Дрем...  Приз ван 
Ки ров ским РВК. Стар ши на, 119 сп 13 сд.  Семья: Ива но ва 
Ан то ни на Ива нов на, Ле нин градская обл., г.Ле нин град, б-р 
Проф со ю зов, д.13, кв.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4688-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 87, лист 16: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

НИ КО ЛА ЕВ Иван Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., г.Ле нин град.  Нач. 
сос тав, 330 сп 86 сд.  Семья: Ни ко ла е ва Анас та сия Ни ки фо-
ров на, г.Ле нин град, Мой ка, 124б, кв.19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 12.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ КО ЛА ЕВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Там бовская обл., Бон дарский р-н, с.Мит ро полье.  
Приз ван Все во ложс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 722: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Ша ла. За хо ро нен: 15.8.2014 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра товской обл.; 90 оспб МО 
РФ. 

НИ КО ЛА ЕВ Петр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Уд муртская АССР, Ал нашский р-н, д.Уд муртский 
Той мо баш.  Приз ван Ал нашс ким РВК, Уд муртская АССР. 

Крас но ар ме ец.  Семья: Ни ко ла е ва На талья — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 670: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Смо ленская обл., Сы чевский р-н, 
Ка ра ва евский с/с, ур.Та ра ты ки но. За хо ро нен: 24.9.2015 г., 
Смо ленская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: КВИК 
«Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

НИ КОЛЬС КИЙ Иван Гри горь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1914 г., Ук ра инская ССР, г.Ма ри у поль, Тель-
манский р-н.  Приз ван Тель ман ским РВК, Ук ра инская ССР. 
Крас но ар ме ец, 489 осб 360 сд.  Семья: Ни кольская — же на, 
Са ра товская обл., г.Са ра тов, п.Кня зев ка, 223. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-
лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 
г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

НИ КО НОВ Анд рей Ва силь е вич (крас но ар мейская 
книж ка).  Ро дил ся: 1901 г., Ки ровская обл., Ме дянский р-н.  
Приз ван Ме дян ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ки ровская 
обл., Ме дянский р-н, д.Ка за ко вы. 

Най ден: май 2003 г., Вол го градская обл., Ка ла чевский р-н, 
вы со та 174,9. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го градская обл., 
Ка ла чевский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

НИ КО НОВ Ни ко лай Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Та тарская АССР, Юдинский р-н, д.Се ми о зер ка.  
Приз ван Юдин ским РВК, Та тарская АССР. Сер жант, 3 гв. А.  
Семья: Ни ко нов Сер гей Ни ко ла е вич — брат,, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1349, лист 
16: убит 27.11.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Рос товская обл., Бо ковский р-н, 
х.Бе ла вин. За хо ро нен: 6.5.2014 г., Рос товская обл., Бо-
ковский р-н, ст.Бо ковская. От ряд: Рос товский об ласт ной 
клуб «Па мять-По иск». Род ствен ни ки най де ны.

НИ КУ ЛОВ Ва си лий Яков ле вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  
Ро дил ся: 1917 г., Пен зенская обл., Чем барский р-н, Ша ло-
лейский с/с.  Приз ван Чем бар ским РВК. Сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Ни ку лов Яков Пав ло-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
умер от ран 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Род ствен ни ки най де ны.

НИ ЛОВ Алек сей Ар те мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ря занская обл., Ка ве ринский р-н, с.Но во сел ки.  
Приз ван Ка ве рин ским РВК, Ря занская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ни ло ва Анас та сия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 187: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: май 2011 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2011 г., Ле нин градская обл., Ки-

НИ КАНД РОВ Алек сей Ни канд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1917 г. Приз ван Пет ро градс ким РВК г.Ле нин град.  Крас но-
ар ме ец, 230 сп.  Семья: Ни канд ров — отец, Ле нин градская 
обл., Ста ро русский р-н, Гор бо вес ни ца. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ КИ ТИН Ва си лий Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ка захская ССР, Ак мо линская обл., Арык-Ба-
лык, д.Рух лов ка.  Приз ван Ру за ев ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ни ки ти на О. Е. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 65503-46г.: про пал без вес ти 
в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 
р-н, ур.Яб ло но во. За хо ро нен: 25.4.2013 г., Респ. Ка зах стан, 
Айыр та усского р-н, с.Арык ба лык (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Фронт», г.Ки ров. Род ствен ни ки най де ны.

НИ КИ ТИН Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ал тайский край, Ста ро бар динский рай он, д.Ба-
лык са.  Приз ван Ту ро чак ским РВК, Ал тайский край. Крас-
но ар ме ец, 3 б-н 102 гв. сп 35 гв. сд.  Семья: Ни ки тин А.Н. — 
отец, Ал тайский край, Ой ротская АО, Ту ро чакский р-н, Ка-
на чакский с/с, п.Ва га но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 580: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Респ. Ал тай, Зо наль-
ный р-н, с.Бу ла ни ха (на ро ди не). От ряд: п/г «На деж да», 
п.Степ ной Го ро ди щенского р-на Вол го градской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

НИ КИ ТИН Ми ха ил Пар фе но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ке ме ровская обл., Ма ри инский р-н, д.Ал че дит.  
Приз ван Са ра лин ским РВК, Ха касская АО. Крас но ар ме ец, 
561 сп 91 сд.  Семья: Ни ки ти на Ека те ри на Гри горь ев на — 
мать, Крас но ярский край, с.Ши ра (28 ок. д.6). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 66: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
д.Ста рое Ко ровье. За хо ро нен: 22.9.2014 г., Респ. Ха ка сия, 
Ши ринский р-н, с.Ши ра (на ро ди не). От ряд: п/о «Про рыв», 
г.Яр це во Смо ленской обл. 

НИ КИТ КИН Алек сандр Яков ле вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1920 г., Во ло годская обл., Ош тинский р-н, 
с.Ош та.  Приз ван Ок тябрь ским РВК, г.Пет ро за водск,  Ка ре-
ло-Финская ССР, 1940г.  Крас но ар ме ец, 181 сп.  Семья: Ни-
кит кин Яков Яков ле вич — отец, г.Пет ро за водск, Нег линская 
наб., д.47, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 141: про-
пал без вес ти в ав гус те 1944 г.

Най ден: июнь 2014 г., Ле нин градская обл., г.Кол пи но. За-
хо ро нен: 17.11.2015 г., Ле нин градская обл., г.Санкт-Пе тер-
бург, Кол пинский р-н, п.Пон тон ный, д.Корч ми но. От ряд: п/о 
«Штурм», г.Кол пи но Ле нин градской обл. 

НИ КИ ФО РОВ Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Че ля бинская обл., Ка тайский р-н, Уша ковский с/с, 

Уша ко во.  Приз ван Ка тай ским РВК, Че ля бинская обл. Крас-
но ар ме ец, ря до вой ПТР, 57 гв.сп 20 гв.сд.  Семья: Ни ки фо ро-
ва Ма рия Ва силь ев на — же на, Че ля бинская обл., Ка тайский 
р-н, Уша ковский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28511-18.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 305, лист 101: убит 3.10.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
Ма ло ко ро бинский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 23.8.2011 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «До ли на», г.Зуб цов Тверской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

НИ КИ ФО РОВ Петр Ев лам пи е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Омская обл., Сар гатский р-н, Сар гатский с/с, 
д.Бо же но во.  Приз ван Сар гат ским РВК. Са нинст рук тор, 
364 сд.  Семья: Ни ки фо ро ва Ма рия Емель я нов на,  Омская 
обл., Сар гатский р-н, Но во сер ге евский с/с.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5906-42г.: убит 25.3.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 

р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. 

НИ КИ ШЕВ Иван Вик то ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1903 г. 
Приз ван Ста ро русс ким РВК,  Ле нин градская обл.  Крас но-
ар ме ец, 272 сп.  Семья: Ле нин градская обл., Ста ро русский 
р-н, Пень ковский с/c, д.Пень ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ КО ЛА ЕВ Алек сандр Мат ве е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Ле нин градская обл., Крес тец кий р-н, Лит ви-
новский с/с, д.Пе ре езд.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ни ко ла е ва 
Ма рия Мат ве ев на — же на, ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, Невский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин-
градская обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Невский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

НИ КО ЛА ЕВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся:  г.Ле нин град.  Крас но-
ар ме ец.  Семья: г.Ле нин град, ул.Ко ло коль ная, д.1, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 12.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ КО ЛА ЕВ Вла ди мир Ти мо фе е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Ле нин-
градская обл., Гдовский р-н, д.Як тов щи на.  Приз ван Гдов-
ским РВК, Ле нин градская обл. Крас но ар ме ец, 9 сп 20 сд.  
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НО ВО СЕ ЛОВ Анд рей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Ки ровская обл., Ко тель ничский р-н, За ха-
ровский с/с, д.Но во се ло ва.  Приз ван Ко тель ни че ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 376 сп 220 сд.  Семья: Но во се ло ва,  Ки-
ровская обл., Ко тель ни ческий р-н, За ха ровский с/с, д.Но во-
се ло ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8932, фонд 58, опись 818883, 
де ло 908, лист 20: убит в бою 27.3.1942.

Най ден: июль 2001 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Усо-
во. За хо ро нен: 15.9.2002 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НО ВО СЕ ЛОВ Ми ха ил Мат ве е вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1924 г., Ста лин градская 
обл., Крас но ярский р-н.  Приз ван Па лехс ким РВК. Крас но-
ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: Прас ковья Ни ка но ров на — 
мать, Сверд ловская обл., Па лехский р-н, п.Ок тябрьский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

НО ЗИН Ни ко лай Ти хо но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Горь ковская обл., Бо го родский р-н, д.Тро и ца.  Приз-
ван Бо го родс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ко ма ро ва 
Алек санд ра Анд ре ев на,  Горь ковская обл., Бо го родский р-н, 
д.Тро и ца. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 68827-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2011 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 
р-н, д.Ве ли кое Се ло. За хо ро нен: 7.5.2011 г., Нов го родская 
обл., Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Норд», 
г.Сур гут ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

НОР КА Иван Ха ри то но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ук ра инская ССР, Пол тавская обл., Ор жиц кий р-н, 
с.Зо ло ту хи.  Приз ван Ор жиц ким РВК, Ук ра инская ССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Нор ка На талья Куп ри я нов на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 593: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги левская обл., 
Бы ховский р-н, д.Се лец. За хо ро нен: 29.8.2014 г., Респ. Бе-
ла русь, Мо ги левская обл., Бы ховский р-н, п.Оби до ви чи. 
От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев, 52 оспб ВС Респ. 
Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

НОР СЕ ЕВ Ефим Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ки ровская обл., 
Сло бодской р-н, д.Стек ло фи ли ны.  Приз ван Сло бодс ким 
РВК, Ки ровская обл. Крас но ар ме ец, 7 зсп. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 23.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НОС Аверь ян Аки мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1922 г., 
Ук ра инская ССР, Харь ковская обл., Пет ровский р-н, с.Се ме-

нов ка.  Приз ван Ки ров ским РВК,  Ус су рийская обл.  Крас-
но ар ме ец, пу ле мет чик, 203 сп 92 сд 4 А.  Семья: Ру бан Уль-
я на Де ми дов на — мать, Ус су рийская обл., Ки ровский р-н, 
с.Меж го ры. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1143: 
убит 6.11.1941.

Най ден: июль 2006 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, ур.Ар тя ги но. За хо ро нен: май 2007 г., Ле нин градская 
обл., Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин градской обл. 

НОС КОВ Ни ко лай Конс тан ти но вич (кас ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1920 г., Ки ровская обл., Лальский р-н, 
Гри бо шинский с/с.  Приз ван Лаль ским РВК, Ки ровская обл. 
Крас но ар ме ец, 839 гап 131 сд.  Семья: Нос ко ва Клав дия 
Пет ров на — же на, Ки ровская обл., Лальский р-н, Гри бо-
шинский с/с, д.Ха ри то но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 21: про пал 
без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го градская обл., Ка ла-
чевский р-н, вы со та 174,9. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го-
градская обл., Ка ла чевский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: 
п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки 
най де ны.

НОС КОВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1909 г., 
Мо ло товская обл., Ка ра гайский р-н, Кось я щерский с/с, 
д.Ивань ко во.  Приз ван Ка ра гай ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Нос ко ва Ма рия Афа нась ев на — мать,  Мо ло товская 
обл., Ка ра гайский р-н, Кось я щерский с/с, д.Силь нов. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11353-47г., 91029-46г.: про пал 
без вес ти.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го родская обл., Нов го-
родский р-н, д.Б.За мошье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го-
родская обл., Нов го родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о 
«Ро гавский ру беж», п.Те со во-Не тыльский Нов го родской 
обл. 

НО СОВ Иван Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ук ра инская ССР, г.Ста ли но.  Приз ван Ста лин ским 
ГВК, Ук ра инская ССР. Сер жант, по мощ ник ко ман ди ра взво-
да, 877 сп 282 сд.  Семья: Но сов Дмит рий Ива но вич — отец, 
Ук ра инская ССР, Ста линская обл., г.Ка ли нов ка, Ста рый по-
се лок, ул.Ок тябрьская Ре во лю ция, 32, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19201-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 521: убит 19.7.1942.

Най ден: май 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 
д.Но вая Де рев ня. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па «По-
иск», г.Ярос лавль. 

НО СОВ Яков Яков ле вич (са мо лет А20 «Бос тон»).  
Ро дил ся: 1914 г., Ря занская обл., Пронский р-н, с.Иль ин-
ское.  Приз ван Пав ло во-По садс ким РВК, Ря занская обл. 
Ст. сер жант, воз душ ный стре лок-ра дист, 63 бап 132 бад.  
Семья: Но со ва Алек санд ра Мат ве ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись ЦА МО РФ, де ло 1624: 
убит 9.11.1942.

Най ден: де кабрь 2009 г., Крас но дарский край, Се верский 
р-н, го ра Со бер-Баш. За хо ро нен: ап рель 2015 г., Крас но-
дарский край, ст.Се верская. От ряд: ККО ПО «Ку банский 
плац дарм», г.Крас но дар. 

ровский р-н, во инский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: 
п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Род ствен ни ки най де ны.

НИ ТЕЛЬ ЧЕН КО Ни ко лай Яков ле вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Курская 
обл., с.Гру шов ка.  Приз ван Во ло ко нов ским РВК, Курская 
обл. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Ни тель чен ко Алек-
санд ра Яков лев на, Курская обл., Во ло ко новский р-н, с.Гру-
шов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 19.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НИ ЧИК Ни ко лай Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ук ра инская ССР, Чер ни говская обл., Вар винский 
р-н, с.Ан то нов ка.  Приз ван Лох виц ким РВК, Ук ра инская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Бой ко Ан на Афа нась ев на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 567: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
г.От рад ное. За хо ро нен: 3.9.2013 г., Ле нин градская обл., Ки-
ровский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Ива новский пя та чок». 
От ряд: п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин градской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

НО ВА КОВ Ва си лий Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Курская обл., 
Глуш ковский р-н, с.Ка рыж.  Приз ван Глуш ков ским РВК, 
Курская обл. Крас но ар ме ец, 462 сп 168 сд.  Семья: Но ва ко ва 
Па рас ковья М., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НОВ ГО РО ДОВ Фе дор Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ар хан гельская обл., Ров динский р-н, По по на-
во лоц кий с/с, д.Рыв ди но.  Приз ван Ров дин ским РВК, Ар хан-
гельская обл. Крас но ар ме ец, 41 гв. сд.  Семья: Нов го ро до ва 
Ан на Ели се ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 2013: 
убит 10.9.1942.

Най ден: ав густ 2015 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Вол го градская обл., 
Го ро ди щенский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное 
клад би ще. От ряд: п/о «Выст рел», г.Чис то поль Респ. Та тар-
стан. 

НО ВИ КОВ Алек сей Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Ки ровская обл., По ломский р-н, д.Де рю ши.  
Приз ван По ломс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Но ви ко ва 

Ан ге ли на Про копь ев на — же на,  Ки ровская обл., По ломский 
р-н, д.Де рю ши. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9725-47г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Ра до во. За хо ро нен: 16.5.2014 г., Ки ровская обл., г.Бе-
лая Хо лу ни ца (на ро ди не). От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се-
ве род винск Ар хан гельской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НО ВИ КОВ Алек сей Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Тульская обл., Се реб ря но-Прудский р-н, д.Ко ро ви-
но.  Приз ван Моск во рец ким РВК,   г.Моск ва.  Крас но ар ме-
ец.  Семья: Но ви ко ва Ели за ве та Алек санд ров на, г.Моск ва, 
Вар шав ское шос се, Зе ле но горский пер., д.9а, кв.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1768: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
д.Мо ро хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо ленская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. 

НО ВИ КОВ Вла ди мир Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Баш кирская АССР, Уфимская обл., Бе ле бе-
евский р-н, Чер ма са новская, д.Ми хай лов ка.  Приз ван Ле гос-
та ев ским РВК. 1232 сп 370 сд 34 А.  Семья: Но ви ко ва На-
деж да Ва силь ев на, Но во си бирская обл., Ле гос та евский р-н, 
Ле гос та евский с/с, д.Ле гос та е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7022-42г.: убит 12.3.1942.
Най ден: май 2012 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 

д.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., Пар-
финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. 

НО ВИ КОВ Вла ди мир Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Са ра товская обл., г.Но во-Узенск.  Приз ван 
Но во у зен ским РВК, Са ра товская обл. Крас но ар ме ец, 186 сд.  
Семья: Елистра то ва Ве ра Ва силь ев на — же на, Са ра товская 
обл., г.Но во-Узенск, ул.Ста линская, д.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 7.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Вель», г.Вельск Ар хан гельской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

НО ВИ КОВ Иван Ко но но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Крас но дарский край, Кал ни бо лотский р-н.  Приз ван 
Со ли Кам ским РВК,  Мо ло товская обл.  Еф рей тор, 9 гв. сд.  
Семья: Ко фа но ва Ве ра Сер ге ев на, Мо ло товская обл., Со ли-
Кам ский р-н, Вер хяй вин ское с/с, п.Скопб карт ная. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 866: убит 
7.9.1943.

Най ден: ап рель 2008 г., Смо ленская обл., Ду хов щинский 
р-н, д.Ку ла ги но. За хо ро нен: 11.9.2009 г., Смо ленская обл., 
г.Ду хов щи на, клад би ще № 1. От ряд: п/о «Эдель вейс. По-
иск», г.Смо ленск, п/о «Че ка», г.Де ми дов Смо ленской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

НО ВИ КОВ Иван Ма ка ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ка ли нинская обл., Се бежский р-н, Лав ровский с/с, 
д.Чер ная.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: июль 2004 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Гон-
чу ки. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 
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6.5.2013 г., Респ. Ка зах стан, Пав ло дарская обл., Ка чирский 
р-н, с.Те рен коль (на ро ди не). От ряд: п/о «Звез да», г.Бо ро ви-
чи Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

НУР СЕ И ТОВ Ка сым бек (рас чес ка под пи сан ная).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ка захская ССР, Юж но-Ка зах станская обл., 
Лен герский р-н, кол хоз «Ка ракья».  Приз ван Лен гер ским 
РВК, Ка захская ССР, 08.1942. Гв. мл. лей те нант, ко ман дир 
взво да, 23 гв. сп 8 гв. сд.  Семья: Нур са и то ва Ка на куль — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 447: убит 
24.11.1944.

Най ден: фев раль 2014 г., Лат вийская Респ., Сал дусский 
край, Звардская во лость, х.Ритэли. За хо ро нен: 7.10.2014 г., 
Респ. Ка зах стан, Чим кентская обл., То ле бийский р-н, аул 
Ка ра кия (на ро ди не). От ряд: п/о «Ле ген да», п.Ро па жи, Лат-
вийская Респ. Род ствен ни ки най де ны.

НЭЙМАН Алек сандр Алек санд ро вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1921 г., Бе ло русская ССР, Минская обл., 
г.Слуцк, Крас нос ло бодский р-н, Ма лы шевский с/с, сад-
хоз Рач ко ви чи.  Приз ван Крас нос ло бодс ким РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Нэйман Эми лия, Бе ло русская ССР, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 746: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1944 г.

Най ден: июль 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
д.Лип ня. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо ленская обл., Ель-
нинский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. 

НО СУ ЛЕН КО Па вел Ан то но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1908 г., Курская обл., 
д.Во ло ко нов ка.  Приз ван г.Ле нин град, Ки ровский з-д. Крас-
но ар ме ец, 123 тп.  Семья: Но су лен ко, г.Ле нин град, ул.Пет ра 
Лав ро ва, 47, кв.38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 31.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НУ РИ АХ МЕ ТОВ Мин ни хан Ва ле е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Баш кирская 
АССР, Дюр тю линский р-н.  Приз ван Крас ног вар дей ским 

РВК. Крас но ар ме ец, 3 полк.  Семья: Са ла хо ва (Са ла ко ва) 
Са би ра, Ле нин градская обл., ст.Па нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
19: умер от ран 27.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

НУР КИ НОВ Жу ма бек (ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г., Ка-
захская ССР, Пав ло дарская обл.  Приз ван Мак си мо-Горь ков-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 1317 сп.  Семья: Нур ки но ва Ка зи-
ра — же на, Пав ло дарская обл., Мак си мо-Горь ковский р-н, 
Крас новский с/с, кол хоз «13 лет Ка зах ста на». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3702-43г.: убит 2.1.1943.
Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го родская обл., Пар финский 

р-н, Но во де ре венский с/с, д.Саф рон ко во. За хо ро нен: 
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*  * *

Останки солдат далекой войны 
собирали мы в расстрелянном болоте. 
Красная вода здесь в речушках. 
Нам сказали, что это
не кровь...

Артур Муллин,  
«Снежный десант»  

филологического факультета  
Казанского университета,  

1990-е гг.
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Поисковый отряд в «Долине смерти»  

в районе д.Мясной Бор Новгородской области. 2010 г.
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финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОЗЕР НЫХ Петр Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1898 г., Мо ло товская обл., Пермс ко-Иль инский р-н, Кле-
новский с/с.  Приз ван Пермс ко-Иль ин ским РВК, Мо ло-
товская обл., 1942 г. Крас но ар ме ец.  Семья: Озер ных Анас-
та сия Яков лев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 74175-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 539: про пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Нов го родская обл., Де мянский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го родская обл., 
Де мянский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го родской обл. 

ОЗОР НИН Ми ха ил Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Сверд ловская обл., Ачитский р-н, Верх-Ти-
синский с/с, д.Русские Кар ши.  Приз ван Ачит ским РВК, 
Сверд ловская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 203 сп 
92 сд 4 А.  Семья: Озе рин Конс тан тин Яков ле вич — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1143: 
убит 7.11.1941.

Най ден: май 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Бе ре жок. За хо ро нен: 2.9.2014 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Вол ховский фронт», г.Ки ри ши Ле-
нин градской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОКО НЕЧ НИ КОВ Гри го рий Еф ре мо вич (за пис ка в 
порт мо не).  Ро дил ся: 1912 г., Ар мянская ССР, Ко тайский 
р-н, Шу тинский с/с, д.Шу ти но.  Приз ван Се ров ским РВК,  
Сверд ловская обл., 1941 г.  Ря до вой.  Семья: Око неч ни ко ва 
Ека те ри на Мат ве ев на — же на, Сверд ловская обл., г.Се ров, 
2 овощ ная фер ма, 4-2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 69688-24.07.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 2146, лист 76: про пал без вес ти 2.8.1942.

Най ден: май 2012 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Хол ки но. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Тверская 
обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ОКО НЕШ НИ КОВ Ни ко лай Его ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Якутская АССР, Ме ги но-Кан га ласский р-н, 
с.Но вая Жизнь.  Приз ван Те роп тий ским РВК, Якутская 
АССР. Крас но ар ме ец, 218 сп 80 сд.  Семья: Око неч ни ко ва 
Ма рия Про кофь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 847: убит 
6.10.1943.

Най ден: май 2015 г., Ле нин градская обл., Тос ненский р-н. 
За хо ро нен: 23.7.2015 г., Респ. Са ха (Яку тия), Ме ги но-Кан-
га ласский улус, нас лег Но о руктээйи, ала ас То нургэстээх 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Чел ны», г.На бе реж ные Чел ны Респ. 
Та тар стан. Род ствен ни ки най де ны.

ОК РЕС ТИН Бо рис Се ме но вич (са мо лет Ил2).  Ро-
дил ся: 1923 г., г.Моск ва.  Приз ван Вят ско-По лян ским РВК,  
Ки ровская обл., 1942г.  Гв. ст. лей те нант, ко ман дир эс кад-
рильи, 74 гв. шап 1 шад.  Семья: Ок рес ти на Пе ла гея Ива нов-
на — мать, Горь ковская обл., ст.Тиль ко, д.Со рон ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 371: убит 
6.7.1944.

Най ден: 1972 г., Респ. Бе ла русь, Минский р-н, п.Сос ны. 
За хо ро нен: сен тябрь 2010 г., Респ. Бе ла русь, г.Минск. От-
ряд: п/г «Кас кад», г.Брест, п/о Лу го вос ло бодской шко лы, 

г.Минск, 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 
ОКУ ЛОВ Ио сиф По ли кар по вич (порт си гар под пи сан

ный).  Ро дил ся: 1915 г., Но во си бирская обл., Таль менский 
р-н, д.Ус тель мен ка.  Приз ван Таль мен ским РВК. Ст. сер-
жант, 127 осбр.  Семья: Оку ло ва Зи на и да Пет ров на — же на,  
Но во си бирская обл., Таль менский р-н, Ус тель мен ка, ул.Куй-
бы ше ва, 45. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13374-43г.: убит 1.3.1943.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 

р-н, д.Бо ло ги жа. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОКУ ЛОВ Се мен Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Ки ровская обл., Ша ба линский р-н, Рос товский с/с, 
д.Мо лот ни ков.  Приз ван Ша ба лин ским РВК, Ки ровская обл. 
Крас но ар ме ец, 106 сп.  Семья: Оку ло ва Хрис ти на Его ров-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 194: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: де кабрь 2012 г., Смо ленская обл., Ель нинский 
р-н, д.Озе ренск. За хо ро нен: 4.5.2013 г., Ки ровская обл., Све-
чинский р-н, г.Све ча, Па ни хин ское клад би ще (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла-
го вест», г.Ель ня Смо ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОКУН ЦЕВ Ва си лий Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Мо ло товская обл., Ор динский р-н, Анд ре евский с/с, 
д.Де ни сов ка.  Приз ван Ор дин ским РВК, Мо ло товская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Окун це ва Алек санд ра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1040: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1945 г.

Най ден: июль 2014 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо ленская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ОЛЕЙ НИК Иван Ива но вич (ме даль «За бо е вые зас
лу ги» № 307448).  Ро дил ся: 1914 г., Ук ра инская ССР, Днеп-
ро пет ровская обл., Дзер жинский р-н, с.Теп ло во.  Приз ван 
Дзер жин ским РВК. Крас но ар ме ец, по во зоч ный, 137 гв. сп 
47 гв. сд.  Семья: Олей ник Ва си ли са Алек се ев на — же на, 
Ук ра инская ССР, Днеп ро пет ровская обл., ст.Ка га но ви ча, 
ул.Ле ни на, д.82. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 776: убит 
18.8.1943.

Най ден: ав густ 2002 г., Ук ра и на, Харь ковская обл., 
Изюмский р-н, ов раг Су хая Бал ка. За хо ро нен: ок тябрь 
2002 г., Ук ра и на, Харь ковская обл., Изюмский р-н, с.Дол-
гень кое. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ОЛЕЙ НИ КОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Но во си бирская обл., Та тарский р-н, д.Н.-Бе ре зов ка.  Приз-
ван Ста лин ским ГВК,   г.Ста линск.  Крас но ар ме ец, 841 сп 
237 сд.  Семья: Анд рей Ни ки фо ро вич — отец, Но во си-
бирская обл., г.Ста линск, ул.2-я Лу го вая, 33. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бунский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер-
бунский р-н, с.Озер ки, во инский ме мо ри ал «Тер бунский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

ОБИ ДИН Яков Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ря занская обл., Шац кий р-н, с.Бор ки.  Приз ван Шац-
ким РВК. Крас но ар ме ец, 23 гв. сд.  Семья: Оби ди на Алек-
санд ра Пет ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 928: про-
пал без вес ти 18.8.1944.

Най ден: май 2014 г., Пс ковская обл., Се бежский р-н, меж-
ду Се бежс ким ще бе ноч ным за во дом и Ид ри цей. За хо ро нен: 
17.7.2014 г., Пс ковская обл., г.Се беж. От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Стер ли та мак Респ. Баш кор тос тан; п/о «За бы тый ба таль-
он», Се бежский р-н Пс ковской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОБ ЛИ ВАН ЦЕВ Ми ха ил Алек санд ро вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  
Ро дил ся: 1913 г. Кад ро вый с 1936г. Ст. лей те нант, ко ман дир 
ро ты, 272 сп.  Семья: Сит нянский Фи липп Ни ко ла е вич — 
отец, Крас но дарский край, Те мир го евский р-н, ст.Пет ро пав-
ловская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОВ СЯН НИ КОВ Ни ки та Яков ле вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Ал тайский край, Гряз ну хинский р-н, с.Та-
ли ца.  Приз ван Пос пе ли хин ским РВК, Ал тайский край. 
Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 5 гв. сд.  Семья: Че ре па нов Еро-
фей Ф., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 888884, де ло 66-01: 
про пал без вес ти 20.10.1941.

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., До ро го бужский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо ленская обл., 
До ро го бужский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
бужский р-н Смо ленской обл. 

ОВ ЧИН НИ КОВ Ва лен тин Гав ри ло вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и 
под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., г.Ле-
нин град.  Приз ван Крас ног вар дей ским РВК г.Ле нин град. 
Крас но ар ме ец, 73 зсп.  Семья: Ов чин ни ков Гав рил Ва силь е-
вич — отец, г.Ле нин град, ул.Лес ная, д.3, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 29.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОДИН ЦОВ Дмит рий Его ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1913 г. 
Приз ван Кар га поль ским РВК,  Че ля бинская обл.  Крас но ар-

ме ец, 102 бр.  Семья: Один цо ва Оль га Мак си мов на — же на, 
Че ля бинская обл., Кар га польский р-н, Жар ни ковский с/c. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОД НО ШО ВИН Ни ки фор Ва силь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1903 г., Че ля бинская обл., Сос новский р-н, Б.-Ба-
лан динский с/с, д.Ба лан ди но.  Приз ван Сос нов ским РВК, 
Че ля бинская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Од но шо ви на Алек-
санд ра Фе до ров на — же на, Че ля бинская обл., Сос новский 
р-н, Б.-Ба лан динский с/с, сов хоз № 2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1503: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 29.4.2015 г., Че ля бинская обл., Сос-
новский р-н, п.Сол неч ный (на ро ди не). От ряд: п/о «Аверс», 
г.Ки ри ши Ле нин градской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОЖИ ГОВ Иван Про копь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Че ля бинская обл., г.Зла то уст, Ча па евский по се лок, 
..., д.53(33).  За мес ти тель по лит ру ка.  Семья: Ожи го ва Ан на 
Ефи мов на — же на,  ад рес тот же. 

Най ден: май 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 
д.Алек санд ров ка. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., 
Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Веч ный огонь», 
г.Ки ров. 

ОЗЕР КИН Па вел Пет ро вич (наг руд ный знак «По
чет ный до рож ник» № 560).  Ро дил ся: 1905 г., Горь ковская 
обл., Бо го родский р-н, с.Под са и но.  Приз ван Бо го родс ким 
РВК, Горь ковская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 29 гв. сп 
12 гв. сд.  Семья: Озер ки на Зи на и да Ива нов на — же на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1118: 
убит 9.7.1942.

Най ден: май 2011 г., Тульская обл., Бе левский р-н, х.Вы-
го новский. За хо ро нен: 7.5.2011 г., Тульская обл., Бе левский 
р-н, Кур ган Бесс мер тия. От ряд: п/о «Ха рон», г.Кост ро ма; п/о 
«Му равский шлях», г.Ту ла. Род ствен ни ки най де ны.

ОЗЕР НОВ Фе дор Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Куй бы шевская обл., Но вос пасский р-н, Марь-
евский с/с, д.Марь ев ка.  Приз ван Но вос пасс ким РВК. Сер-
жант.  Семья: Озер но ва Анас та сия Ни ко ла ев на,  Куй бы-
шевская обл., Но вос пасский р-н, Марь евский с/с, д.Марь-
евка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 72545-46г.: про пал без вес ти в 
фев ра ле 1944 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 
д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., Пар-
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За хо ро нен: 8.5.2011 г., Тверская обл., Бельский р-н, д.Де мя-
хи. От ряд: МО МОО «ВП ПО «Плац дарм», г.Сер ги ев По сад 
Мос ковской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОСИ ПОВ Алек сей Оси по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ле нин градская обл., Пор ховский р-н, Де мянский с/с, 
д.Зак линье.  Приз ван Пор хов ским РВК. Сер жант.  Семья: 
Оси по ва Ан на Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 158: про-
пал без вес ти в ию ле 1944 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., До ро го бужский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо ленская обл., 
До ро го бужский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
бужский р-н Смо ленской обл. 

ОСИ ПОВ Иг на тий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1923 г., 
Са ра товская обл., Пет ровский р-н, Но во-Бе гу чевский с/с, 
д.Н.Бе гу чи.  Приз ван Пет ров ским РВК, Са ра товская обл., 
9.06.1942. Крас но ар ме ец, 33 ошр.  Семья: Оси по ва Алек-
санд ра Иль и нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОСИ ПОВ Па вел Бо ри со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1924 г., Ле нин градская обл., Мо ло товский р-н, Ли-
повский с/с.  Приз ван Мо ло тов ским РВК, Ле нин градская 
обл. Крас но ар ме ец, 6 ро та 268 сд.  Семья: Оси по ва Ев до кия 
Се ме нов на — мать, Ле нин градская обл., Мо ло товский р-н, 
Ли повский с/с, с.Лу кош ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 62: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Па мять», Орен бургская обл.; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная».

ОСИ ПОВ Се мен Кар по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1922 
(1920) г., Пен зенская обл., Сви щевский (ны не Ка менский) 
р-н, Ану чинский с/с.  Приз ван Сви щев ским РВК. Крас но ар-
ме ец, ра дио те ле фо нист, 1224 гап РГК.  Семья: Оси по ва Аг-
ра фе на Се ме нов на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 957, лист 
130: убит 13.12.1942.

Най ден: 2012 г., Тверская обл., Бельский р-н, ур. Ци ци но. 
За хо ро нен: 13.8.2013 г., Тверская обл., г.Бе лый, Пет ро пав-
лов ское клад би ще. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний 
Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ОСИ ПОВ Ти мо фей Еф ре мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Куй бы шевская обл., Ел ховский р-н, с.Мор-
довская-Се лить ба.  Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Куй бы шев.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Оси по ва Мат ре на Си до ров на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977524, де ло 131: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-

нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ОСО КИН Иван Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Сверд ловская обл., Ка менский р-н, д.По хо ди ло во.  
Приз ван Ок тябрь ским РВК. Ст. сер жант.  Семья: Осо ки на 
Оль га Ни ко ла ев на — же на,  Сверд ловская обл., Пти це сов-
хоз, д.1, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 57679-46г.: умер от ран в 
1942 г.

Най ден: июнь 2013 г., Нов го родская обл., Вал дайский р-н, 
д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Вал дайский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Честь», п.Крест цы 
Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ОС ПА НОВ Ма ман (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1898 г., Ал-
ма-Атинская обл., Бал хашский р-н, кол хоз «Як тю бя».  Приз-
ван Бал хашс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ос па но ва Ал-
ты бек, Ал ма-Атинская обл., Бал хашский р-н, 5 аул. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

ОС ТА НИН Па вел Ан то но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ки ровская обл., Унинский р-н, По резский с/с, д.Ку-
ле бы.  Приз ван Унин ским РВК, Ки ровская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Ос та ни на Ни на Сер ге ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 587: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 5.10.2013 г., Смо ленская обл., 
Вя земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ОТОР ВИН Фе дор Лав ренть е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Кур ганская обл., Бе ло зерский р-н, с.Ско пи но.  
Приз ван Бе ло зер ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес 
тот же. 

Кни га Па мя ти Кур ганской обл.: умер от ран 28.3.1942.
Най ден: 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 

ур.Ша ла. За хо ро нен: 15.8.2014 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра товской обл.; 90 оспб МО 
РФ. Род ствен ни ки най де ны.

ОТ РОХ Па вел Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Омская обл., Одесский р-н, Цвет ковский с/с, д.Боб-
ро ви ца.  Приз ван Одесс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: ад-
рес тот же. 

Кни га Па мя ти Омской обл., том 10, стр.94: умер от ран 
29.3.1942.

Най ден: 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Ша ла. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра товской обл.; 90 оспб МО 
РФ. Род ствен ни ки най де ны.

ОЛЕЙ НИ ЧЕН КО Дмит рий Ва ви ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Ук ра инская ССР, Пол тавская обл., Хо-
рольский р-н, Стай ковский с/с, с.Стай ки.  Приз ван Хо роль-
ским РВК, Ук ра инская ССР, 10.11.1938г. Крас но ар ме ец.  
Семья: Олей ни чен ко На талья Ми нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 576: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ОЛЬ ФЕ РО ВИЧ Вла ди мир Сте па но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1907 г. Приз ван Ма ку шин ским РВК,  Че ля бинская обл.  
Лей те нант, по лит рук, 340 сп 46 сд.  Семья: Оль фе ро вич Ру-
фи на Ива нов на, Че ля бинская обл., Ма ку шинский р-н, Мо ло-
ка менский с/с, кол хоз им. Мо ло то ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОН БА ЕВ Жан тар бек (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г., 
Ка захская ССР, Юж но-Ка зах станская обл., Фрун зенский 
р-н, Бо вай Кур ганский с/с.  Приз ван Тур ке стан ским РВК, 
Ка захская ССР,  Юж но-Ка зах станская обл.  Крас но ар ме ец, 
11 осбр.  Семья: Он ба е ва — же на, Юж но-Ка зах станская 
обл., Фрун зенский р-н, с/с Са вайский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 33839-23.11.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1021, лист 19: про пал без вес ти 26.9.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Алек сандр Невский», г.Санкт-Пе тер бург; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ОПАР НИ КОВ Сер гей Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Тульская обл., д.Ма ка ни ки.  Приз ван из г.Му ром.  
Семья: Ер ма ко ва А. Е. — же на, г.Ря зань, за вод ке ра ми ческих 
труб. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 557: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Снеж ный де сант» КФУ, г.Ка зань. Род-
ствен ни ки най де ны.

ОПОЙ КОВ Ге ор гий Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., г.Ле нин-
град.  Приз ван Мос ков ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме-
ец, 486 сп 177 сд.  Семья: Опой ков Алек сандр Ефи мо вич, 
г.Ле нин град, ул.Бо ро вая, д.92, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 10.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-

те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ОРА ЗА ЕВ Ха ким Му са е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ка бар ди но-Бал карская АССР, г.Наль чик, Че рекский 
р-н, Кос пар ты с/с.  Приз ван Че рек ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ора за е ва К., ад рес тот же. 

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., 
Сло нимский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ОР ДА БА ЕВ Ху дай кул (ме даль он).  Ро дил ся: 1906 г., 
Ка захская ССР, Кус та найская обл., Ка ра ба лыкский р-н, 
аул 4.  Приз ван Фе до ров ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ор да ба е ва Ка ти ра.

Най ден: но ябрь 2012 г., Вол го градская обл., Су ро ви-
кинский р-н. За хо ро нен: 25.7.2013 г., Респ. Ка зах стан, Кос-
та найская обл., Фе до ровский р-н, п.Фе до ров ка (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Обе лиск», г.Вол го град. Род ствен ни ки най де ны.

ОРЕШ КИН Сер гей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Са ра товская обл., Ар ка дакский р-н, с.Гра чев ка.  
Приз ван Ар ка дак ским РВК, Са ра товская обл. Крас но ар ме-
ец, раз вед чик, 99 сд.  Семья: Ми ха ил Ни ко ла е вич — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 224: убит 
26.11.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2015 г., Вол го градская обл., Го ро ди щенский 
р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
п/о «Вз рыв», г.Вол го град. 

ОР ЛОВ Алек сей Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ярос лавская обл., г.Ры бинск.  Приз ван Ста лин ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ор ло ва Прас ковья Анд ре ев на — 
мать, Ярос лавская обл., г.Щер ба ков, ул.Кол лек ти ви за ции, 59. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 624: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо ленская обл., 
Вя земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ОР ЛОВ Анд рей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ка ли нинская обл., Сан довский р-н.  Приз ван Сан-
дов ским РВК. Ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 256 сд.  
Семья: Ор ло ва Ве ра Пет ров на — же на, Ка ли нинская обл., 
Сан довский р-н, д.Гор ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 242: убит 
12.1.1943.

Най ден: но ябрь 2013 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, Бе ля ев ское бо ло то. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин-
градская обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы-
со ты». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ОР ЛОВ Петр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1916 г., 
Но во си бирская обл., Бар засский р-н.  Приз ван Бар засс ким 
РВК, Но во си бирская обл. Крас но ар ме ец, на вод чик, 856 сп 150 
сд 6 ск.  Семья: Ор ло ва Аг ра фе на Ти мо фе ев на, Но во си бирская 
обл., Бар засский р-н, Тяг ловский с/с, сви но сов хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1185: убит 
29.11.1942.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Тверская обл., Бельский р-н. 
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Не из-за денег,
Не в поисках славы,
Уходим в поход
Со щупом и лопатой.
Парни и девушки,
Юных мы лет,
Иного пути
Для нас просто нет.
Кому то копаться 
В земле неохота,
Но мы дали клятву,
Это наша работа!
Наша работа
Солдата поднять,
Медальон прочитать,
И родных отыскать.

Останки вернуть 
В родные края,
Отныне и впредь 
Задача моя.
Чтоб души нашли
Свой покой навсегда,
Поисковый отряд
На Вахте всегда.

Олег Кибаков,  
Мордовское РПО «Поиск».

* * *
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Сын красноармейца Николая Пылипенко на церемонии захоронения  
в с.Днепровокаменка Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. Украины. 

26.10.2010. 
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градская обл., Го ро ди щенский р-н, Рос со шин ское во ен-
но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: по ис ко вый ла герь «Рос-
сош ка-2015». 

ПАВ ЛОВС КИЙ Вла ди мир Ива но вич (са мо лет Пе2).  
Ро дил ся: 1920 г., Чка ловская обл., г.Орск.  Приз ван Куй бы-
шев ским РВК, г.Таш кент,  Уз бекская ССР, 1940 г.  Мл. лей-
те нант, лет чик-наб лю да тель, 10 отд. раз ве ды ва тель ный 
авиа полк 1 ВА.  Семья: Пав ловская Ека те ри на Гав ри лов-
на — мать, Уз бекская ССР, г.Таш кент, Куй бы шевский р-н, 
ул.Во ро ши ловская, д.210. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 606: про-
пал без вес ти 7.6.1944.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги левская обл., 
Мо ги левский р-н, д.Ма ка рен цы. За хо ро нен: 20.6.2014 г., 
Респ. Бе ла русь, Мо ги левская обл., Мо ги левский р-н, д.Ма-
ка рен цы. От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев Респ. Бе-
ла русь. 

ПАВ ЛУТ КИН Па вел Ер мо ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 (1906) г., Пен-
зенская обл., По имский р-н, с.Ушин ка.  Приз ван По имс ким 
РВК, Пен зенская обл. Мл. сер жант, 706 ап 177 сд.  Семья: 
Пав лут ки на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 28.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПА ДЕ РИН Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Омская обл., Ниж не омский р-н, д.Усть-Го ры.  
Приз ван Ниж не-Омс ким РВК, Омская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Па де ри на Па рас ковья, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 64: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: май 2002 г., Смо ленская обл., Га га ринский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ковская 
обл., Ша ховской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПАЙ МЕ ТОВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Куй бы шевская обл., Ме лек синский р-н, Верх не-Ме-
лек синский с/с, д.Верх не-Ме ле кес.  Приз ван Ме лек син-
ским РВК. Крас но ар ме ец, п/п 1827 часть 017.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 73013, фонд 58, опись 18004, 
де ло 411, лист 7: про пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июль 2009 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 22.6.2010 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПА НА СЕН КО Ни ко лай Ки рил ло вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1922 г., Орд жо ни кид зевский край, Апа-
на сен ковский р-н, с.Кис то.  Приз ван Апа на сен ков ским РВК. 
Мл. сер жант, стре лок, 738 сп 134 сд.  Семья: Па на сен ко Ки-
рилл Сте па но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 266, лист 
113: убит 6.11.1942.

Най ден: 2002 г., Тверская обл., Бельский р-н. За хо ро нен: 

13.8.2002 г., Тверская обл., г.Бе лый, Пет ро пав лов ское клад-
би ще. От ряд: п/о «Бельский ру беж», г.Бе лый Тверской обл. 

ПА НЕН КО Вла ди мир Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Но во си бирская обл., Кач ковский р-н, д.Быст-
ру ха.  Приз ван Ле нинск-Куз нец ким РВК. Ст. сер жант, 53 гв. сд.  
Семья: Ка та е ва Ев ге ния Пет ров на — же на, Ке ме ровская 
обл., Ле нинск-Куз нец кий р-н, Крас но ярский с/с, д.Крас но-
яр ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1811: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н. За хо ро нен: июль 2012 г., Вол го градская обл., 
Го ро ди щенский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди-
щенского р-на Вол го градской обл.; АПО «Возв ра ще ние», 
г.Ека те рин бург. Род ствен ни ки най де ны.

ПА НИ КЕР Иван Ни ко ла е вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1909 г., Ук ра инская ССР, 
Пол тавская обл., Зо ло то ношский р-н.  Приз ван Вен де лев-
ским РВК. Сер жант, 954 сп 194 сд.  Семья: Ук ра инская ССР, 
Пол тавская обл., Зо ло то ношский р-н, д.Дро бив цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ПА НИН Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Ря занская обл., Дан ковский р-н, Ягод новский с/с, 
д.Ха не ев ка.  Гв. крас но ар ме ец, 3 гв. сд 54 А.  Семья: Па ни на 
Ан на Вла ди ми ров на — же на, ад рес тот же. 

Най ден: 2011 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Ли по вик. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПА НИ ЧЕВ Ана то лий Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1913 г., Во ло годская обл., Ки рил ловский р-н, д.Ди тя ти-
но.  Приз ван При мор ским РВК   г.Ле нин град.  Сер жант, 118 
отиб.  Семья: Па ни че ва Ека те ри на Фе до ров на — мать, г.Ле-
нин град, ул.Брон ниц кая, 31-10 (пр.Морской, 28-6). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 12: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПАНК РАТЬ ЕВ Ва си лий Ефи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Сверд ловская обл., Та лиц кий р-н, ст.Пок-
левская, ул.Ви но гра до ва, 43.  Приз ван Та лиц ким РВК, 
Сверд ловская обл. Крас но ар ме ец, 375 сд.  Семья: Панк рать-
е ва Прас ко вия Ха ри ся нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1166: 
убит 16.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Гри бе е во. За хо ро нен: 22.9.2012 г., Тверская обл., г.Ржев. 
От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар хан гельской 
обл. 

ПАВ ЛОВ Алек сей Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: 1918 г., Пен зенская обл., Боль шевь ясский р-н.  Приз-
ван Боль ше бе рез ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 326 сд.  
Семья: Пав лов Алек сандр Ни ки фо ро вич, Пен зенская обл., 
Боль шевь ясский р-н, д.Иса ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Тверская 
обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ПАВ ЛОВ Бо рис Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Пет ро градс ким РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, раз-
вед ро та 265 сд.  Семья: Пав ло ва Тать я на Ва силь ев на, г.Ле-
нин град, ул.Пред те ченская, д.62, кв.143. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПАВ ЛОВ Иван Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Та тарская АССР, Вы со ко горский р-н, Ка ма-
евский с/с, д.Русский Ур мат.  Приз ван Вы со ко гор ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Пав ло ва Агафья Яков лев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 60054-46г., опись 18004, де ло 
2206, лист 64: про пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: ап рель 2008 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская 
обл., Ивь евский р-н, Эй гер довский с/с, д.Клим. За хо ро нен: 
2009 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., Ивь евский р-н, 
д.То ка риш ки. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПАВ ЛОВ Ми ха ил Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Мос ковская обл., Ка ширский р-н, Бо га ти ще во-Ени-
шинский с/с, д.Воск ре сен ское.  Приз ван Ка шир ским РВК. 
Сер жант, 129 сд.  Семья: Пав ло ва Фек ла Гри горь ев на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47506с-45г.: про пал без вес ти.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 

р-н, д.Ку ла ко во. За хо ро нен: де кабрь 2012 г., Мос ковская 
обл., г.Сту пи но (на ро ди не). От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПАВ ЛОВ Ми ха ил Кор ни ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1917 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Мос ков ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 951 сп.  

Семья: Пав ло ва Алек се ев на, г.Ле нин град, Пет ро градская 
сто ро на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 3.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПАВ ЛОВ Ни ко лай Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ка ли нинская обл., Опоч ка, Ря синский с/с, д.Ря-
си но.  Крас но ар ме ец.  Семья: Гри горь е ва Анас та сия, Ря-
синский с/с. 

Най ден: сен тябрь 2010 г., Тверская обл., За пад но-Двинский 
р-н, д.Анд ре евская. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Тверская обл., 
За пад но-Двинский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Па мять», г.За-
пад ная Дви на Тверской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПАВ ЛОВ Ни ко лай Пав ло вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1910 г., Ка ли нинская обл., Но вор жевский р-н.  
Приз ван Вы боргс ким РВК   г.Ле нин гра да.  Крас но ар ме ец, 
са пер, 177 сд.  Семья:  г.Ле нин град, ст.Тор фя ная до ро га, 
д.15, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6489-04.05.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 309, лист 184: убит 16.2.1942.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 18.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом-
на Мос ковской обл., п/о «Свя той Ге ор гий», г.Санкт-Пе тер-
бург. 

ПАВ ЛОВ Са му ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Бе ло русская ССР, Го мельская обл., Жло бинский 
р-н, д.Бе ли ца.  Приз ван Жло бин ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Пав ло ва Ари на Ми ро нов на — же на, Бе ло русская 
ССР, Го мельская обл., Жло бинский р-н, ст.Крас ный Бе рег. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 56967-08.07.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 220, лист 6: про пал без вес ти в мар те 
1944 г.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н, 53 км 
до ро ги Ло у хи-Кес тень га. За хо ро нен: 5.8.2014 г., Респ. Ка ре-
лия, Ло ухский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Се-
ве род винск Ар хан гельской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПАВ ЛОВ Фе дор Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Смо ленская обл., Сем левский р-н, За водской с/с, 
д.Кос те ри.  Приз ван Сем лев ским РВК, Смо ленская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья:  г.Моск ва, Ок тябрьский р-н, ул.3-я 
Сво бод ная, д.12а, ком.56. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2166: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н, бал ка Кри вая. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го-
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от де ле ния, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: 
Мо ро зо ва Еф ро сия Ва силь ев на — сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ковская обл., 
Изюмский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, 
Харь ковская обл., Изюмский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ПАР ХО МЕН КО Петр Его ро вич (брит ва под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1921 г., Са ра товская обл., г.Эн гельс.  Приз ван Эн-
гельсс ким РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Пар хо мен ко Ма рия 
Аки мов на — мать, Са ра товская обл., г.Эн гельс, ул. Бе зы мян-
ная, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 266, лист 
113: убит 6.11.1942.

Най ден: 2002 г., Тверская обл., Бельский р-н. За хо ро нен: 
13.8.2002 г., Тверская обл., г.Бе лый, Пет ро пав лов ское клад-
би ще. От ряд: п/о «Бельский ру беж», г.Бе лый Тверской обл. 

ПАР ШИН Се ра фим Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ря занская обл., Ка дом кий р-н, с.Су мер ки.  Приз-
ван Ка ли нин ским РВК,  Мос ковская обл.  Крас но ар ме ец, ав-
то мат чик, 344 сд.  Семья: Пар ши на Алек санд ра Пет ров на — 
мать, Иг нат Фё до ро вич — отец, Ря занская обл., Ка домский 
р-н, д.Кру тец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1229, лист 
10: убит 23.2.1942.

Най ден: июнь 2012 г., Ка лужская обл., Мо сальский р-н, 
ур.Люд ко во. За хо ро нен: 20.6.2013 г., Ка лужская обл., Мо-
сальский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПАТ РА КОВ Ми ха ил Яков ле вич (са мо лет Як1б).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ки ровская обл., Сан чурский р-н, д.Вась ки но.  
Кад ро вый. Стар ши на, пи лот, 812 иап 265 иад 3 иак.  Семья: 
Пат ра ко ва Дарья Ива нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 112, лист 
21об: про пал без вес ти 2.5.1943.

Най ден: июнь 2008 г., Крас но дарский край, Крымский 
р-н, х.Га по новский. За хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дарский 
край, г.Ге ленд жик. От ряд: ККО ПО «На бат», г.Крас но дар. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПАТ РИ КЕ ЕВ Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1921 г., Та тарская АССР, Крас но борский р-н, 
с.Крас ный Бор.  Приз ван Сер гачс ким РВК,  Горь ковская обл.  
Крас но ар ме ец, стре лок.  Семья: Пат ри ке е ва Ев до кия Сте па-
нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 726, лист 
55: про пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 2013 г., Смо ленская обл., Рос лавльский р-н, д.Кос-
ки, ур.Му ри нов ка. За хо ро нен: 3.10.2015 г., Смо ленская обл., 
г.Дес но горск, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Вы со та», г.Дес но-
горск Смо ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПА ТЮ КОВ Иван Афа нась е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1923 г., 
Крас но ярский край, Ачинский р-н, с.На за ро ва.  Приз ван 
Тал ды-Кур ган ским РВК, Ка захская ССР, Ал ма-Атинская 
обл.  Крас но ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Па тю ков 

Афа на сий Ага фо но вич — отец, Крас но ярский край, Но во-
на за ровский р-н, с.Но во на за ро во (Кр.Лог, 24). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПА ХА РЕН КО Де нис Та ра со вич (за пис ная книж
ка).  Ро дил ся: 1919 г., Ук ра инская ССР, Ки евская обл., Кор-
сунь-Шев чен ковский р-н, с.Квит ки.  Приз ван Кор сунь-Шев-
чен ков ским РВК, Ук ра инская ССР, 1939 г. Мл. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния.  Семья: Па ха рен ко Та рас Кор не е вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 208: про-
пал без вес ти в ию не 1944 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Респ. Бе ла русь, Брестская обл., 
Брестский р-н, Брестская Кре пость. За хо ро нен: 9.11.2011 г., 
Респ. Бе ла русь, Брестский р-н, Брестская Кре пость. От ряд: 
52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ПА ЦЕВ Ва си лий Ива но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 267790).  Ро дил ся: 1909 г., Ал тайский край, Быст ро-
ис токский р-н.  Приз ван Бий ским ГВК, Ал тайский край. 
Ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния свя зи, 920 сп 274 сд.  
Семья: Па це ва Ели за ве та Афа нась ев на — же на, Ал тайский 
край, г.Бийск, Боль нич ный взвоз, 10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 564: убит 
14.8.1943.

Най ден: но ябрь 2012 г., Ка лужская обл., Спас-Де менский 
р-н, д.Су борь. За хо ро нен: 2.9.2013 г., Ал тайский край, 
г.Бийск (на ро ди не). От ряд: п/о «Вы со та», г.Дес но горск 
Смо ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПАЧ КАЛ Петр Фи лип по вич (ме даль он).  Крас но ар ме-
ец, 178 сд.  Семья: Пач кал Еле на Ива нов на, Омская обл., Ка-
ла чинский р-н, Ка бань евский с/с, д.Ка банье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1829-28.11.1941, фонд 58, 
опись 818884, де ло 65, лист 30: про пал без вес ти 5.11.1941.

Най ден: май 2014 г., Тверская обл., За пад но-Двинский 
р-н, д.Же ле зо во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Тверская обл., За-
пад но-Двинский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; 
п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ПЕ ГУ ШИН Петр Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Мо ло товская обл., Со ли Кам ский р-н, д.Пе гу ши но.  
Приз ван Со ли Кам ским РВК. Крас но ар ме ец, 171 сд.  Семья: 
Пе гу ши на,  Мо ло товская обл., Со ли Кам ский р-н, д.Пе гу-
шино. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3213-43г.: убит 24.12.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го родская обл., Вал дайский р-н, 

д.Ми рох ны. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., Вал-
дайский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай Нов-
го родской обл. 

ПЕДЬ КО Иван Дмит ри е вич (са мо лет Пе2).  Ро дил-
ся: 1920 г., Ук ра инская ССР, Ки ро во градская обл., Н.-Ге-
ор ги евский р-н, д.Ко ло бо рок.  Кад ро вый. Лей те нант, 260 
пбап 6 сад.  Семья: Педь ко Ан на Дмит ри ев на — сестра, Ук-

ПА НОВ Ге ор гий Ле онть е вич (танк ОТ34).  Ро дил ся: 
1915 г., Ук ра инская ССР, Ки евская обл., г.Чер кас сы.  Приз-
ван Чер касс ким РВК. Ст. сер жант, 85 отб 241 сд.  Семья: Па-
но ва Га ли на Мус ла ев на — же на, Ук ра инская ССР, Ки евская 
обл., г.Чер кас сы, ул. Ком со мольская 28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980- 42г.: убит 26.1.1942.
Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го родская обл., Де мянский 

р-н, д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., 
Де мянский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мянский р-н Нов го родской обл. 

ПА НОВ Гри го рий Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ал тайский край, Пав ловский р-н, Бо ро ви ковский с/с.  
Приз ван Пав лов ским РВК, Ал тайский край. Крас но ар ме ец.  
Семья: Па но ва Ан на Вик то ров на — же на, Ал тайский край, 
Пав ловский р-н, Бо ро ви ковский с/с, с-з «Но вый путь». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 916: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жинский р-н, 
вы со та 168,5. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жинский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Па-
мять», КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род-
ствен ни ки най де ны.

ПА НОВ Иван Алек санд ро вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1913 г., Че ля бинская обл., 
Кач канский р-н.  Приз ван Кач кан ским РВК. Сер жант, 954 сп 
194 сд.  Семья: Че ля бинская обл., г.Пласт, ул.Ку бинская, 
д.135. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

ПА НОВ Сте пан Ар сенть е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1918 г. 
Приз ван Ку ту зов ским РВК,  Куй бы шевская обл.  Крас но ар-
ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Куй бы шевская обл., Ку ту-
зовский р-н, д.Стар.Дмит ри евск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПА НОВ Сте пан Конс тан ти но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  
Ро дил ся: 1923 г., Че ля бинская обл., Мок ро у совский р-н, 
д.Б.-Щучье.  Приз ван Мок ро у сов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Па но ва Сте па ни да Ан то нов на — 
мать, Че ля бинская обл., Мок ро у совский р-н, Ше ля повский 
р-н, д.Б.Щучье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ПАН ТЕ ЛЕ ЕВ Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Пен зенская обл., Кон дольский р-н.  Приз ван Кон-

доль ским РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, стре лок, 7 ро та 3 б-н 
55 гв. сп 20 гв. сд.  Семья: Пан те ле е ва Аг ри пи на Гри горь ев-
на — же на, Пен зенская обл., Кон дольский р-н, д.Сер ге ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 26374-01.10.1942, фонд 
58, опись 818883, де ло 305, лист 17об.: про пал без вес ти 
4.9.1942.

Най ден: май 2013 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва-
зузс кое с/п, ур.Крас ное. За хо ро нен: 20.7.2013 г., Пен зенская 
обл., Пен зенский р-н, Крас но польский с/с, д.Кром щи но 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Ту ман», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПАН ТЮ ХИН Ни ко лай Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1908 г., Тульская обл., Оди нокский р-н, с.Оди нок.  Приз ван 
Бар на уль ским РВК,  Ал тайский край.  Крас но ар ме ец, 245 сп 
123 сд.  Семья: Па тю хи на Ма рия Спи ри до нов на — же на, 
Ал тайский край, Но во чи хинский р-н, с.Алей ни ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 2: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПА ПУ ЛОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Че ля бинская обл., Зве ри но го ловский р-н, Ка-
менский с/с.  Приз ван Зве ри но го лов ским РВК,  Кур ганская 
обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Па пу ло ва Тать я на Гри горь ев на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 884: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо ленская обл., 
Ель нинский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар дия», п.Глин ка 
Смо ленской обл. 

ПА РА ЗЯН Баг рат Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Азер байд жанская ССР, Шам хорский р-н, с.На гор-
ный Джа гир.  Приз ван Шам хор ским РВК, Азер байд жанская 
ССР, 1940г. По лит рук, 23 вдбр.  Семья: Па ра зян Да нил Гри-
горь е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 56: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка лужская обл., Ба ря тинский р-н, 
д.Н.Ас ке ро во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Ка лужская обл., Ба-
ря тинский р-н, д.Цве тов ка, во инский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: п/о «По иск», г.Ки ров Ка лужской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПА РА МО НОВ Иван Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Во ро нежская обл., Та лиц кий р-н, Ка ве ринский с/с, 
д.Пет ров ка.  Семья: Ма ты ци на А. Ф., Во ро нежская обл., Та-
лиц кий р-н, Ше дя новский с/с, д.Яр лу ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 1561: 
умер в пле ну 7.1.1942.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ПА РАН ЦЕВ Алек сей Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1919 г., Во ло годская обл., Со кольский р-н, Сверд ловский с/с, 
д.Б.-Кри вец.  Приз ван Со коль ским РВК. Сер жант, ко ман дир 
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обл., Бу зу лукский р-н, п.Кол ту ба новский (на ро ди не). От-
ряд: ИТЦ МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕТ РОВ Ва си лий Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Чка ловская обл., Мор дов ско-Бок линский р-н, 
Рус ско-Бок линский с/с, д.Пронь ки но.  Приз ван Са ран ским 
ГВК, Мор довская АССР.  Крас но ар ме ец.  Семья: Пет ро ва 
Ан на Мак си мов на, Мор довская АССР, г.Са ранск, ул.Во ло-
дарского. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 81: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
Сем лев ское с/п, ур.По чи нок. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо-
ленская обл., Вя земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по-
ле». От ряд: КВИК «Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ковская 
обл.; п/о «Бо ец», До ро го бужский р-н Смо ленской обл. 

ПЕТ РОВ Ва си лий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Та тарская АССР, Аг рызский р-н, с.Варк лед Бодья.  
Приз ван Аг рызс ким РВК, Та тарская АССР, 20.09.1940г. 
Крас но ар ме ец, 959 сп 19 сд, ППС 961.  Семья: Пет ров Илья, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 226: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2015 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
ур.Кле мя ти но. За хо ро нен: 14.8.2015 г., Респ. Та тар стан, Аг-
рызский р-н, с.Варк лед Бодья (на ро ди не). От ряд: п/о «Бо е-
вое братст во», Са фо новский р-н Смо ленской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПЕТ РОВ Ва си лий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ле нин градская обл., Ост ровский р-н, Ме ленский с/с, 
д.Юри на.  Крас но ар ме ец.  Семья: Кузь ми на Анас... — же на.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н. За хо ро нен: 6.5.2013 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по-
вик». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. 

ПЕТ РОВ Вик тор Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1898 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Сверд лов ским РВК г.Ле нин град. Ст. сер жант, 450 сп.  
Семья: Пет ро ва М. Я. — же на, г.Ле нин град, Ва силь евский 
ост ров, 15 ли ния, д.86, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕТ РОВ Вла ди мир Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Чу вашская АССР, д.Ту ру но во.  Приз ван Чка-
лов ским РВК, Чу вашская АССР. Ст. сер жант, ко ман дир от-
де ле ния, 386 сп 178 сд.  Семья: Пет ро ва На деж да Ти хо нов-
на — мать, Чу вашская АССР, Чка ловский р-н, д.Ту ру но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 556, фонд 58, опись 18001, де-
ло 180, лист 12: убит 7.12.1942.

Най ден: июль 2003 г., Тверская обл., Ржевский р-н, ро ща 
Ку ри ца. За хо ро нен: 12.8.2005 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕТ РОВ Гри го рий Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Мо ло товская обл., Кун гурский р-н, с-з «Ком со-
мольский».  Приз ван Кун гур ским РВК, Мо ло товская обл. 
Крас но ар ме ец, 416 сп 112 сд.  Семья: Пет ро ва Ан на Яков-
лев на, Мо ло товская обл., Кун гурский р-н, Ко ма ровский с/с, 
с-з «Ком со мо лец». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 617: про-
пал без вес ти 1.9.1941.

Най ден: март 2015 г., Пс ковская обл., Не вельский р-н, 
д.Смоль ни ки. За хо ро нен: 11.6.2015 г., Пермский край, Кун-
гурский р-н, п.Ком со мольский (на ро ди не). От ряд: п/о «Вы-
со та», г.Ве ли кие Лу ки Пс ковской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

ПЕТ РОВ Иван Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1917 г., Ле нин градская обл., 
Фе до ровский с/с, д.Сте па нов щи на.  Приз ван Демь я нов ским 
РВК. Мл. ко ман дир, 576 сп 115 сд.  Семья: Пет ро ва Еф ро-
синья Иль и нич на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 2.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕТ РОВ Ни ко лай Пав ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Ок тябрь ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 215 особ. 
бат. 168 сд.  Семья: Пет ро ва Ма рия П. — же на, г.Ле нин град, 
ул.Фон тан ка, д.168, кв.21. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 16.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕТ РОВ Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Ка ли нинская обл., Ли хос лавльский р-н, Ти мо-
шовский с/с, с.Ти мо ши но.  Стар ши на.  Семья: ад рес семьи 
тот же. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., До ро го бужский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо ленская обл., 
До ро го бужский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
бужский р-н Смо ленской обл. 

ПЕТ РОВ Се мен Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ка ли нинская обл., Лес ной р-н, д.Фа тен ка.  Приз-
ван Вы боргс ким РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 503 сп 
91 сд.  Семья: Пет ро ва — же на, г.Ле нин град-100, ул.Ба те ни-
на, 9/39, кв.46. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1369: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
ур.Ду ра. За хо ро нен: 25.9.2014 г., Смо ленская обл., г.Смо-
ленск. От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо ленск. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПЕТ РОВ Яков Пет ро вич (таб лич ка на за те рян ной мо
ги ле).  Ро дил ся: 1924 г., Та тарская АССР, Ла и шевский р-н.  

ра инская ССР, Ки ро во градская обл., Н.-Ге ор ги евский р-н, 
д.Ко ло бо рок. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 458-41г.: про пал без вес ти в 
сен тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Нов го родская обл., Ма ревский 
р-н, д.Мол во ти цы. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Ма ревский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мянский 
р-н Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕН КИН Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ки ровская обл., Ле бяжский р-н, Вотский с/с, с.Вот-
ское, кол хоз Друж ба.  Приз ван Кун гур ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 391 сп 170 сд.  Семья: Пен ки на Пе ла гея Пет ров на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 53209-49г., фонд 58, опись 
977522, де ло 503, лист 92: про пал без вес ти.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская 
обл., Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ура лец», 
г.Но вот ро ицк Орен бургской обл. 

ПЕ РЕ МЫ КИН Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Че ля бинская обл., с.Ус ти но во.  Приз ван Зла то ус тов-
ским РВК. Гв. ст. сер жант, ко ман дир от де ле ния, 109 гв. сп 
37 гв. сд.  Семья: Пе ре мы ки на — же на, Че ля бинская обл., 
г.Зла то уст, ул.Пер во майская, 49, д.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18003, де ло 441: убит 
26.9.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Вол го градская обл., Илов линский 
р-н, Тре хост ров ское с/п. За хо ро нен: 7.2.2013 г., Че ля бинская 
обл., Ми асский го родской ок руг, с.Ус ти но во (на ро ди не). От-
ряд: п/о «Уран», г.Волжский Вол го градской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПЕ РЕ ПЕ ЛИ ЦА Иван Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1901 г., Во ро нежская обл., Алек се евский р-н, с.Пи ро го во.  
Приз ван Вот кин ским РВК,  Уд муртская АССР, 14.03.1942г.  
Крас но ар ме ец, 311 сд 54 А.  Семья: Пе ре пе ли ца Еле на Ива-
нов на — же на, Во ро нежская обл., Алек се евский р-н, х.Во-
робь е ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 579: убит 
21.5.1942.

Най ден: 1996 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 1996 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Бе лый Кре чет», г.Ки ри ши Ле нин-
градской обл. 

ПЕ РЕС КО КОВ Алек сандр Дмит ри е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Кур ганская обл., Щу чанский р-н, д.Чум ляк.  
Приз ван Щу чан ским РВК, Кур ганская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Пе рес ко ко ва Ан фи са Ва силь ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1840: про-
пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Воз рож де ние», г.Ка зань; п/о «Ро ка да», 
г.Дег тярск Сверд ловской обл.. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕ РОВ Ни ко лай Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Ал тайский край, Зо наль ный р-н, с.Шу бен ка.  Приз-

ван Зо наль ным РВК. Крас но ар ме ец, ППС 1161, 2 об.  Семья: 
Пе ро ва Тать я на Его ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 44986-46г., 68457-47г.: про пал 
без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 
р-н, ур.Прис моржье. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го родская 
обл., Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», 
г.Ки ров. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕР СИ КОВ Сте пан Анд ре е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро-
дил ся: 1901 г., Мор довская АССР, Тень гу шевский р-н, Хле-
бинский с/с.  Приз ван Тем ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Пер си ко ва Еле на Алекс., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕР ЦЕВ Фе дот Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Курская обл., Грай во ронский р-н, с.До ро гощь.  
Приз ван Грай во рон ским РВК, Курская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Пер це ва Ма рия Его ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 319: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: 1974 г., Ле нин градская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин градская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.). 

ПЕР ШИН Анд рей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Са ра товская обл., Бе зы мянский р-н, с.Воск ре сен ка.  
Приз ван Бе зы мян ским РВК, Са ра товская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Пер ши на Алек санд ра Конс тан ти нов на — же на, 
Нем цев По волжья АССР, Ли зан дер гейский р-н, с.Воск ре-
сен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 365: убит 
в ян ва ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, 
Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин градской обл. 

ПЕС ТОВ Фе дор Зи новь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Крас но ярский край, Ер ма ковский р-н, Сред не-Шу-
шевский с/с.  Приз ван Ер ма ков ским РВК. 374 сд.  Семья: 
Пес то ва Ма рия Мих.,  ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9817-42г.: про пал без вес ти 
27.1.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го родская обл., Чу довский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., Нов го-
родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Со кол», г.Ве ли кий 
Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕТ РОВ Ва си лий Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Чка ловская обл., Бу зу лукский р-н, ст.Кол ту-
бан ка.  Приз ван Бу зу лук ским РВК. Крас но ар ме ец, 38 сп 65 
сд.  Семья: Пет ров Конс тан тин Ни ко ла е вич,  Чка ловская 
обл., Бу зу лукский р-н, ст.Кол ту бан ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15400-42г.: убит 12.6.1942.
Най ден: июнь 2013 г., Нов го родская обл., Нов го родский 

р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 21.11.2013 г., Орен бургская 
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новский с/с, с.Са вин ское.  Приз ван Су дис лав ским РВК,  
Ярос лав ская обл.  Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: 
Пи во ва ро ва С. М., Ярос лавская обл., Су дис лавский р-н, 
д.Са вин ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПИ ВО ВА РОВ Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ря занская обл., Са совский р-н, Бас та новский с/с.  
Приз ван Са сов ским РВК. 228 сп 55 сд.  Семья: Пи во ва ро ва 
Ма рия Пет ров на — же на,  Ря занская обл., Са совский р-н, 
Бас та новский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1076-43г.: убит 29.11.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 

д.М.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па мять», 
г.Соль цы Нов го родской обл. 

ПИ МЕ НОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Сверд ловская обл., г.По левской.  Приз ван По лев-
ским РВК.  Семья: Пи ме но ва Зоя Ти мо фе ев на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1951: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Смо ленская обл., Ель нинский 
р-н, д.Уша ко во. За хо ро нен: сен тябрь 2014 г., Сверд ловская 
обл., г.По левской (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПИ МО НОВ Илья Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1914 г. 
Мл. лей те нант, ко ман дир взво да, 270 сп 63 сд.  Семья: Ря-
занская обл., Ерах турский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПИН ДАК Ми ха ил Демь я но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ук ра инская ССР, Ка ме нец-По дольская обл., Са та-
новский р-н, д.Ве се лая.  Приз ван Ру за ев ским РВК. Сер жант, 
стре лок, п/п 308 в/ч 320.  Семья: Пин дак Е. И. — же на, Ка-
захская ССР, Кок че тавская обл., Арык-Ба лыкский с/с, с.Лит-
ви нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 65503-23.07.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 261, лист 153: про пал без вес ти 30.10.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

ПИ РО ГОВ Ва си лий Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Во ло годская 
обл., д.Мар ко во.  Приз ван Ко чев ским РВК,  Мо ло товская 

обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг. Мл. ко ман дир, 260 сп 168 сд.  
Семья: Пи ро го ва Ра и са Пет ров на, Мо ло товская обл., Га-
ленский р-н, До зовский ле со пункт. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПИ РО ГОВ Ни ко лай Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1913 г., 
г.Моск ва.  Приз ван Та ган ским РВК, 27.06.1941. Мл. ко ман-
дир, 102 осб.  Семья: Май оро ва Ма рия Ива нов на, г.Моск ва, 
п.Дуб ровский, до ма трес та стр., кор пус 12, кв.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПИ РО ГОВ Па вел Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Но во си бирская обл., Ис ки тимский р-н, Дор-
ковский с/с.  Приз ван Ис ки тимс ким РВК, Но во си бирская 
обл. Крас но ар ме ец, 418 сп 133 сд.  Семья: Пи ро го ва Е. С. — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 35: убит 
17.9.1941.

Най ден: ав густ 2011 г., Тверская обл., Пе новский р-н, 
д.Ста рая Кра су ха. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Тверская обл., 
Пе новский р-н, д.Сла у ти но. От ряд: п/о «Ис ти на», п.Пе но 
Тверской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПИ РО ГОВ Се мен Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Курская обл., Обо янский р-н, с.Ниж не-На голь-
ное.  Приз ван Цент раль но-Го родс ким РВК. Крас но ар ме ец, 
1154 сп 344 сд.  Семья: Мо точ ки на Ма рия Яков лев на — же-
на, Ук ра инская ССР, Ста линская обл., г.Гор лов ка, СРК Шах-
та № 1, 13 ли ния, д.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1228, лист 
96об: убит 23.2.1942.

Най ден: июнь 2012 г., Ка лужская обл., Мо сальский р-н, 
ур.Люд ко во. За хо ро нен: 20.6.2013 г., Ка лужская обл., Мо-
сальский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПИ ТИ НОВ Па вел Да ни ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1921 г., 
Орд жо ни кид зевский край, Во ро ши ловский р-н, с.Та тар ское.  
Приз ван Ми хай лов ским РВК, Орд жо ни кид зевский край, 
10.10.1940. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 
25 гв. сд.  Семья: Пи ти нов Сер гей Сер ге е вич — дя дя, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ковская обл., 
Изюмский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, 
Харь ковская обл., Изюмский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най-
дены.

Приз ван Ла и шев ским РВК, Та тарская АССР. Гв. крас но ар-
ме ец, но мер ПТР, 56 гв. сд.  Семья: Пет ров Петр Его ро вич — 
отец, Та тарская АССР, Ла и шевский р-н, д.Верх ние Кар ма чи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 322: убит 
15.4.1944.

Най ден: июнь 2014 г., Пс ковская обл., Пуш ки но горский 
р-н, ур.Лап те во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Пс ковская обл., 
Пуш ки но горский р-н, во инский ме мо ри ал «Чер то ва Го ра». 
От ряд: п/о «Бе зы мян ный», Пуш ки но горский р-н Пс ковской 
обл. 

ПЕТ РУХ НОВ Ми ха ил Ти мо фе е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1906 г., Куй бы шевская обл., Утевский с/с.  Крас но ар ме ец, 
102 бр.  Семья: Пет рух нов Ев ге ний Ми хай ло вич — сын, 
Куй бы шевская обл., Утевский р-н, с.Бог да нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕ ТУ ХОВ Ев ге ний Ав гус то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1924 г., Баш кирская АССР, Га фу рийский р-н, д.Тя ти но.  
Приз ван Крас ног вар дей ским РВК,   г.Ле нин град.  Крас но-
ар ме ец, 35 олбр.  Семья: г.Ле нин град, ул.Фон тан ка, д.104, 
кв.29. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1306: про-
пал без вес ти 11.2.1943.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н, г.Ни коль ское. От ряд: п/о «Бер кут» ОМИП ПО «Доб-
лесть», Ле нин градская обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕ ТУ ХОВ Петр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мо ло товская обл., Чер новский р-н, д.Пе ту хо во.  
Приз ван Крас но Кам ским РВК, Мо ло товская обл. Ря до вой.  
Семья: Ко ше ле ва Га ли на Фе до ров на — же на, Мо ло товская 
обл., г.Крас но камск, Неф теп ро мы сел, гос ти ни ца, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 79035-25.09.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 766, лист 9: убит в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди-
ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

ПЕ ТУ ХОВ Сер гей Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Курская обл., 
Алек се ев ка, д.2.  Приз ван Ок тябрь ским РВК   г.Ле нин град.  
Крас но ар ме ец, 119 отд. б-н выз до рав ли ва ющих.  Семья: Пе-
ту хов А.И. — брат, г.Ле нин град, На бе реж ная Крас но го фло-
та, д.34, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 28.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕХ ТЕ ЛЕВ Вик тор Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ир кутская обл.  Приз ван Ир кут ским ГВК, Ир кутская 
обл. Крас но ар ме ец, раз вед чик, 41 гв. сд.  Семья: Пех те ле-
ва Ма рия Ни ко ла ев на — мать, Ир кутская обл., г.Ир кутск, 
предм.Ма ра то во, ул.Ни ко ла е ва, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 2012: 
убит 23.9.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н, с.Кузь ми чи. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Вол го-
градская обл., Го ро ди щенский р-н, Рос со шин ское во ен-
но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», 
г.Вол го град. 

ПЕЧ НИ КОВ Конс тан тин Алек се е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Горь-
ковская обл., Фо минский р-н, д.Фо мин ка.  Приз ван Крас-
но гвар дей ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 204 сп 
10 сд.  Семья: г.Ле нин град, Ма лая Ох та, ул.Тал линнская, 
д.6, кв.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 6.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЕШ КОВ Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Во ло годская обл., Тар ногский р-н, Ро ма шевский с/с, 
д.До ро фе евская.  Приз ван Тар ногс ким РВК. Крас но ар ме ец, 
8 р 325 сп 14 сд 14 А.  Семья: Пеш ко ва Ра и са Ни ко ла ев на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10980-07.06.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 93: про пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: 2005 г., Мур манская обл. За хо ро нен: 8.10.2005 г., 
Мур манская обл., До ли на Сла вы, 74 км до ро ги Мур-
манск-Пе чен га. От ряд: п/о «Па мять», г.По ляр ный Мур-
манской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЕШ КОВ Конс тан тин Си мо но вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1902 г., Курская обл., 
Ясе новский р-н, с.Ст.Ме ло вое.  Приз ван Ясе нов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 236 сп 106 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

ПЕ ЩЕ РОВ Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Горь ковская обл., Га гинский р-н, с.Пок ров.  Приз-
ван Га гин ским РВК. Крас но ар ме ец 431 сп, 52 сд.  Семья: 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 6.8.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Об-
раз цо во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Тверская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», 
г.Моск ва. 

ПИ ВО ВА РОВ Алек сей Ми хай ло вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро-
дил ся: 1896 г., Ярос лавская обл., Су дис лавский р-н, Ли ха-
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Тать я на Емель я нов на — же на, Во ро нежская обл., Бу тур ли-
новский р-н, Ели за ве товский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1100: 
убит 29.4.1942.

Най ден: июль 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, ур.Ду бо вик. За хо ро нен: 18.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин-
градской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПОД ДУБС КИЙ Дмит рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 (1913) г., Рос товская обл., Та цинский р-н, х.Бо-
бов ня.  Приз ван Та цин ским РВК, Рос товская обл., 1940 г. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Под дубская Ма рия Ми фо ди ев на — 
же на, Рос товская обл., Та цинский р-н, Ко мин тер новский с/с, 
х.Бо бов ня. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 270: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., 
Сло нимский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. 

ПОД МО ГИЛЬ НЫЙ Па вел Вла со вич (са мо лет 
Як7Б).  Ро дил ся: 1920 г., Крас но дарский край, г.Ар ма вир, 
ст.От ра до-Ку банская.  Кад ро вый. Мл. лей те нант, пи лот, 
15 иап 3 иак.  Семья: Под мо гиль ная Мар фа Сте па нов на — 
мать, г.Ба ту ми, ул.КИ Ма, д.17, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 113: про-
пал без вес ти 5.5.1943.

Най ден: июль 2009 г., Крас но дарский край, г.Крымск. За-
хо ро нен: 22.4.2010 г., Крас но дарский край, Гуль ке вичский 
р-н, ст.От ра до-Ку банская (на ро ди не). От ряд: ККО ПО «На-
бат», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ДОЛЬС КИЙ Анд рей Пет ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Во ло годская 
обл., Ни кольский р-н, д.Пет ря ни но.  Приз ван Ни коль ским 
РВК, Во ло годская обл. Мл. по лит рук, 169 сп 86 сд.  Семья: 
По дольский Петр Ива но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПО ДОШ ВА Алек сандр Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г., Ор ловская 
(ны не Брянская) обл., Но во зыб ковский р-н, д.Ка та шин.  
Приз ван Но во зыб ков ским РВК, Ор ловская обл. Крас но ар-
ме ец, 248 ап 86 сд.  Семья: По дош ва Ули та — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 30.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПОЗ ДИН Ген на дий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ярос лавская обл., Лю бимский р-н, Ст ря-
повский с/с, д.Пав ловская.  Приз ван Лю бимс ким РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Поз ди на Тать я на А.,  Ярос лавская обл., 
Лю бимский р-н, Ст ря повский с/с, д.Пав ловская. 

Най ден: но ябрь 2014 г., Нов го родская обл., Шимский 
р-н, д.Шимск. За хо ро нен: 6.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Шимский р-н, д.Боль шие Уго ро ды. От ряд: п/о «Па мять», 
п.Шимск Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПО КА НОВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Ива новская обл., Ка меш ковский р-н, Ка меш-
ковский с/с, пос.Сверд ло ва, ул.К.Марк са д.51, кв.2.  Приз ван 
Ка меш ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: Па ка но-
ва Ма рия Ни ки тич на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен-
ни ки най де ны.

ПО ЛА ТОВС КИЙ Па вел Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Но во си бирская обл., То гу чинский р-н, с.Ле-
бе де во.  Приз ван Бо градс ким РВК. Крас но ар ме ец, 5 гв. сп.  
Семья: По ла товская Мат ре на Ни ко ла ев на — мать, Ха касская 
АО, Бо градский р-н, с.Зна мен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 97: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1942 г.

Най ден: 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин градская обл., 
Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 
п/о «Му жест во», г.Ко ряж ма Ар хан гельской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПОЛД НЕВ Фе дор Дмит ри е вич (са мо лет ЛаГГ3).  Ро-
дил ся: 1920 г., Курская обл., Со ветский р-н, п.Ком му нар.  
Мл. лей те нант, пи лот, 1 аэ 32 ап ВВС ЧФ.  Семья: Полд не ва 
Тать я на Ар хи пов на — мать.

Ар хив: ЦВ МА, фонд 864, опись 1, де ло 1334: про пал без 
вес ти 11.8.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Крас но дарский край, г.Со чи. За хо-
ро нен: 26.8.2013 г., Рос товская обл., Це линский р-н, х.Ко ва-
лев (на ро ди не). От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЛИ Е НОВ Ми ха ил Сер ге е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., г.Ле нин град.  
Приз ван Вы боргс ким РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 
204 сп 10 сд.  Семья: Ре за но ва Лю бовь Ни ко ла ев на, г.Ле нин-
град, ул.Пар го ловская, д.14, кв.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 5.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПО ЛОВ НЕВ Яков Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1922 г., Че ля бинская обл., г.Маг ни то горск.  Приз ван 
Маг ни то гор ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  

ПИ ЩИ КОВ Вла ди мир Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Уд муртская АССР, Са ра пульский р-н, д.Ка ра ку-
ли но.  Приз ван Са ра пуль ским РВК.  Семья: Пи щи ков Петр 
Тро фи мо вич, Уд муртская АССР, г.Са ра пул, ул.Пу га чевская, 
115. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 82383-46г.: про пал без вес ти 
в мае 1942 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 
р-н, д.Дуб ки. За хо ро нен: июль 2015 г., Уд муртская Респ., 
г.Са ра пул (на ро ди не). От ряд: п/о «Вз вод», п.Све ча Ки-
ровской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЛА ТО НОВ Иван Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1897 г., Пс ковская обл., 
Но во сельский р-н, д.Алек се ев ка.  Приз ван Куй бы шев ским 
РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 1062 сп.  Семья: Пла то-
но ва Ли дия Ива нов на, г.Ле нин град, ул.Ко ло коль ная, д.11, 
кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
30: умер от ран 8.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЛА ТО НОВ Сер гей Ми ро но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Пен зенская обл., Сер добский р-н, Ор ловский 2.  
Приз ван Сер добс ким РВК, Пен зенская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Пла то но ва Ев до кия Лав ренть ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 237: про-
пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: июнь 2011 г., Курская обл., По ны ровский р-н, 
п.По ны ри. За хо ро нен: 7.11.2011 г., Курская обл., По ны-
ровский р-н, п.По ны ри, во инский ме мо ри ал у по жар ной 
час ти. От ряд: п/о «Ру беж», г.Же лез но горск Курской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПЛА ХУ ТА Дмит рий Ва силь е вич (са мо лет Як1б).  Ро-
дил ся: 1919 г., Ук ра инская ССР, Ки евская обл., Кор сунский 
р-н, с.Де ре но по во.  Приз ван Кор сун ским РВК, Ук ра инская 
ССР, 1939г. Лей те нант, ко ман дир зве на, 2 аэ 9 ап ВВС ЧФ.  
Семья: Пла ху та Ва си лий Аки мо вич — отец.

Ар хив: ЦВ МА, фонд 864, опись 1, де ло 1334: убит 
26.9.1942.

Най ден: 2008 г., Крас но дарский край, п.Ка бар дин ка. За-
хо ро нен: 20.4.2013 г., Крас но дарский край, г.Ге ленд жик. 
От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар; ВПК «Под виг», 
г.Ге ленд жик Крас но дарского края. 

ПЛИ ГИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Мос ковская обл., Ра менский р-н, д.Вял ки.  Приз ван 
Ра мен ским РВК, Мос ковская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Пли ги на О. Я. — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521а, де ло 945: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо ленская обл., Зуб цовский р-н, 
д.Ло го во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо ленская обл., г.Сы-
чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Па мять», г.Рос лавль Смо-
ленской обл. 

ПЛИШ КИН Алек сандр Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., г.Горь кий.  Приз ван Сверд лов ским РВК,  
Горь ковская обл.  Крас но ар ме ец, стре лок, 136 осбр.  Семья: 

Плиш ки на Ев ге ния Ива нов на,  Горь ковская обл., г.Горь кий, 
Хлеб ный го ро док. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 583, фонд 58, опись 18001, де-
ло 803, лист 22: убит в бою 1.12.1942.

Най ден: ап рель 2006 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Аже во. За хо ро нен: 15.8.2006 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПЛОТ НИ КОВ Анд рей Гав ри ло вич (ме даль «За от ва
гу» № 164800).  Ро дил ся: 1904 г., За пад но-Си бирская обл., 
Пав ловский р-н, с.Пав лов ка.  Приз ван Волжс ким РВК, г.Са-
ра тов.  Сер жант.  Семья: Плот ни ко ва Прас ковья Се ме нов-
на — же на, г.Са ра тов, ул.Волжская, д.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 398: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Смо ленская обл., Ду хов щинский 
р-н, ур.Ма ле ев ка. За хо ро нен: 5.5.2015 г., Са ра товская обл., 
г.Са ра тов (на ро ди не). От ряд: п/о «Эхо», г.Ива но во; п/о 
«Ком бат», г.Ду хов щи на Смо ленской обл. 

ПЛОТ НИ КОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Мо ло товская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, г.Ку-
дым кар, Бе ло евский р-н, Кузь винский с/с, д.Зо ти на.  Приз-
ван Бе ло ев ским РВК,  Мо ло товская обл.  Крас но ар ме ец, 
стре лок, 709 сп 178 сд.  Семья: Плот ни ко ва Тать я на Ва силь-
ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11365, фонд 58, опись 818883, 
де ло 311, лист 97: убит в бою 14.2.1942.

Най ден: ап рель 2008 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Фро ло во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПО БЕ РЕЖ НИК Да нил Иль ич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1898 г., 
Мол давская ССР.  Приз ван Сво бод нен ским РВК,  Амурская 
обл.  Крас но ар ме ец, 157 ор.  Семья: По бе реж ник Фе ок тис-
та Ива нов на — же на, Амурская обл., Сво бод ненский р-н, 
ст.Бу зу ли, д.Чер нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПО ГО ДА ЕВ Конс тан тин Его ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Ир кутская обл., Ниж не-Илимский р-н, д.Ко-
ро бей ни ко во.  Приз ван Ниж не-Илимс ким РВК, Ир кутская 
обл. 112 сп 26 сд.  Семья: По го да е ва Та и сия Ва силь ев на — 
же на, Ир кутская обл., Ниж не-Илимский р-н, д.По го да е ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 40692-48г., фонд 58, опись 
977521, де ло 564: про пал без вес ти в мар те 1944 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Ро си но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПОД ГОР НЫЙ Ти хон Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г. Приз ван Бу тур ли нов ским РВК,  Во ро нежская обл.  
Крас но ар ме ец, 13 гв. сп 3 гв. сд 54 А.  Семья: Под гор ная 
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28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПО ЛЯ КОВ Нес тер Нес те ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  
Ро дил ся: 1904 г., Курская обл., Мед венский р-н, с.По ло зов ка.  
Приз ван Мед вен ским РВК, Курская обл. Крас но ар ме ец, са-
пер, 489 осб 360 сд.  Семья: По ля ко ва — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Ве лижский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-
лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 
г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ПО НА МО РЕВ Ва си лий Ев до ки мо вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1918 г., Ки ровская обл., Немский р-н, Ко ло-
бовский с/с, с.Ко ло бо во.  Приз ван Ста лин ским РВК г.Ки ро в.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Го го ле ва Ксе ния Ев до ки мов на.

Най ден: ав густ 2011 г., Тверская обл., За пад но-Двинский 
р-н, д.Кат ко во. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Тверская обл., За пад-
но-Двинский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ПО НО МА РЕВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Но во си бирская обл., Та тарский р-н, Ло па-
тинский с/с, д.Ты ла ко ва.  Приз ван Та тар ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: По но ма ре ва Фик ли ция 
Ми хай лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1422: про-
пал без вес ти 26.9.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен-
ни ки най де ны.

ПО НО МА РЕВ Илья Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Но во си бирская обл., г.Та тарск.  Приз ван Та тар-
ским РВК, Но во си бирская обл. Крас но ар ме ец, 952 сп 268 
сд.  Семья: По но ма ре ва Ма рия Яков лев на — же на, Но во си-
бирская обл., г.Та тарск, ул.Уриц ко го, д.126. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ПОП КОВ Алек сандр Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1916 г. Приз ван Ка си мов ским РВК,  Ря занская обл.  Мл. сер-
жант, 172 сп 13 сд.  Семья: Ря занская обл., Бель ковский р-н, 
Пет ру шовский с/с, д.Шо не цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПО ПОВ Анд рей Си ланть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Мо ло товская обл., Си винский р-н, Но во-Ми хай-
ловский с/с, 12 учас ток.  Приз ван Си вин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: По по ва Ве ра Пав лов на, ад рес тот же. 

Най ден: июнь 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
Невский пя та чок. За хо ро нен: 13.9.2015 г., Респ. Ка ре лия, 
Пря жинский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ПОВ Ва си лий Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Сверд ловская обл., с.Ук тус.  Приз ван Маг-
ни то гор ским ГВК,   г.Маг ни то горск.  Крас но ар ме ец, 418 сп.  
Семья: По по ва Еле на Пет ров на — же на, Че ля бинская обл., 
г.Маг ни то горск, Сред не у ральский р-н, пос. 1-й квар тал, зем. 
№ 28. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 546: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
ур.Век ши но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Тверская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ро ман тик», 
г.Ржев Тверской обл. 

ПО ПОВ Гав рил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: Мо-
ло товская обл., г.Мо ло тов, п.Плоский, А-т кон то ра, д.37, 
кв.28.  Семья: По по ва Ма рия Пет ров на,  Мо ло товская обл., 
Верх не-Му линский р-н. 

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская 
обл., Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ис ка-
тель», г.Эн гельс Са ра товской обл. 

ПО ПОВ Ге ор гий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Мо ло товская обл., Си винский р-н, Ко нип лот ни-
ческий с/с, д.Се ду ны.  Приз ван Си вин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: По по ва На талья Пет ров на — же на, Мо ло-
товская обл., Си винский р-н, Ко нип лот ни ческий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 521: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, д.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ПОВ Да ни ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Бу рят-Мон гольская АССР, При бай кальский 
р-н, с.Гре мя чин ское.  Приз ван При бай каль ским РВК, Бу-
рят-Мон гольская АССР, 1942г. Мл. сер жант.  Семья: По по ва 
Ма рия Ти хо нов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 584: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г.,Ка лужская обл., Ба ря тинский р-н, 
д.Н.Ас ке ро во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Ка лужская обл., Ба-
ря тинский р-н, д.Цве тов ка, во инский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: п/о «По иск», г.Ки ров Ка лужской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПО ПОВ Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: Ива-
новская обл., г.Ки неш ма, п/я 11, д.6 кв.11.  Сер жант, 1 ма-
невр. вдбр.  Семья: По по ва Еле на Анд ре ев на — же на,  Ива-
новская обл., г.Ки неш ма, п/я 11, д.6 кв.11. 

Най ден: ок тябрь 2014 г., Нов го родская обл., Ма ревский 
р-н, д.Кор не во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Де мянский р-н, д.Де мянск. От ряд: п/о «Ве те ран», г.Ки ров. 

Семья: По лов не ва Еле на — мать, Че ля бинская обл., г.Маг-
ни то горск, 13 учас ток, ул.Проф со юз ная, д.3, ком.33. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го градская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЛО НЕЦ Петр Ми хай ло вич (имен ной штампфак
си ми ле).  Ро дил ся: 1916 г., Ук ра инская ССР, Чер ни говская 
обл., Вар винский р-н, с.Свет лич ное.  Тех ник-ин тен дант 2 ран-
га, на чаль ник фи нан со вой час ти от дель ной ро ты свя зи, УПВ 
НКВД БССР.  Семья: По ло нец Ми ха ил Ни ки то вич — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: РГ ВА, фонд 32880, опись 1, де ло 149.
Най ден: ап рель 1992 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., 

Сло нимский р-н. За хо ро нен: 5.5.1992 г., Респ. Бе ла русь, 
Грод ненская обл., Сло нимский р-н, д.Озер ни ца. От ряд: п/г 
«Бать ков щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най-
де ны.

ПО ЛО СУ ХИН Алек сей Вла ди ми ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., Там бовская обл., Гав ри ловский р-н, Козь-
мо-Демь я новский с/с, п.Мах ро во.  Приз ван Гав ри ловский 
р-н, Там бовская обл. Ря до вой, 6 ср 2 осб 136 осбр.  Семья: 
По ло су хи на Ма рия Алек се ев на — мать, Там бовская обл., 
Гав ри ловский р-н, Козь мо-Демь я новский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23047, фонд 58, опись 977520, 
де ло 198, лист 4: про пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: июль 1999 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Киш-
ки но. За хо ро нен: 25.9.2000 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Ко кош ки но. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на 
Тю менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЛО СУ ХИН Анд рей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., г.Моск ва.  Приз ван Щер ба ков ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 7 сп 24 сд.  Семья: По ло су хи на На талья Анд ре ев-
на — же на, г.Моск ва, ул.1-я Ме щанская, д.19/21, кв.23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1632: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, д.По лу ни но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Тверская обл., 
Ржевский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Пос лед ний бой», г.Моск-
ва. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЛУ ДИН Ди мит рий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Са ра товская обл., Алек санд ро во-Гайский р-н, 
с.Алек санд ров Гай.  Приз ван Но во у зен ским РВК.  Семья: 
По лу ди на Еле на Анд ре ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 70: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен-
ни ки най де ны.

ПО ЛУЖ НИ КОВ Алек сандр Мат ве е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро-
дил ся: 1902 г. Приз ван Дол го ру ков ским РВК. Крас но ар ме-

ец, 539 сп 108 сд.  Семья: По луж ни ко ва — же на, Ор ловская 
обл., Дол го ру ковский р-н, д.Гу щен ко. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо ленская обл., Га га ринский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо ленская обл., Га га-
ринский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

ПО ЛЫН ЦЕВ Ва си лий Афа нась е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Крас но ярский край, На за ровский р-н, ст.Ада-
дым, п/о 4.  Приз ван На за ров ским РВК  Крас но ярского края.  
Сер жант. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., До ро го бужский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо ленская обл., 
До ро го бужский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
бужский р-н Смо ленской обл. 

ПО ЛЯ КОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ка бар ди но-Бал карская АССР, Терский р-н, с.Там-
бов ка.  Приз ван Тер ским РВК, Ка бар ди но-Бал карская АССР, 
1940 г. Крас но ар ме ец.  Семья: По ля ко ва Дарья Ива нов на — 
мать, Ка бар ди но-Бал карская АССР, Терский р-н, с.Там бов-
ка, ул.Те реч ная, 51. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 230: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ляс кое во е водст-
во, Гай нувский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ляс кое во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

ПО ЛЯ КОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1917 г., Че ля бинская обл., Кар га польский р-н, Оси-
новский с/с.  Приз ван Шад рин ским РВК. Стар ши на, стар-
ши на ро ты, 178 сд.  Семья: По ля ко ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11365, фонд 58, опись 818883, 
де ло 311, лист 64: убит в бою 26.1.1942.

Най ден: июль 2008 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Фро-
ло во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЛЯ КОВ Илья Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ал тайский край, Усть-Кал манский р-н, Усть-Кал-
манский с/с, д.Усть-Кал ман.  Приз ван Усть-Кал ман ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 372 сд.  Семья: По ля ко ва Мар фа Про-
копь ев на,  Ал тайский край, Усть-Кал манский р-н, Усть-Кал-
манский с/с, д.Усть-Кал ман. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15929с-42г.: убит 18.6.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Нов го родский 

р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го родская 
обл., Нов го родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Га ма-
юн», г.Но вот ро ицк Орен бургской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

ПО ЛЯ КОВ Конс тан тин Ев гень е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Там бовская 
обл., г.Мор шанск.  Приз ван Ки ров ским РВК   г.Мур манск.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Се ме но ва Оль га Ни ко ла ев на, г.Ле-
нин град, ул.Ли говская, д.229, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 31.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
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ловск.  Приз ван Сверд лов ским РВК,  Сверд ловская обл.  
Лей те нант, ко ман дир ро ты, 108 осбр.  Семья: Плеш ко ва Пе-
ла гея Анд ре ев на — мать, г.Сверд ловск, ул.Вос точ ная, д.246. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563783, де ло 10: про-
пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: ап рель 2003 г., Вол го градская обл., Ка ла чевский 
р-н, Хо ро шев Кур ган. За хо ро нен: 7.5.2003 г., Вол го градская 
обл., Ка ла чевский р-н, Хо ро шев Кур ган. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ПРИ ТУ ЖАЙ ЛОВ Алек сандр Анд ре е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1900 г., Омская обл., Усть-Ишимский р-н, д.Крас но-
яр ка.  Приз ван Усть-Ишимс ким РВК. Крас но ар ме ец, 364 сд.  
Семья: При ту жай ло ва Ма рия Ио си фов на,  Омская обл., 
Усть-Ишимский р-н, д.Крас но яр ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5906-42г.: убит 26.3.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го родская обл., Ста ро русский 

р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го родская обл., 
Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ПРО КО ПЕН КО Иван По ли кар по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Рос товская обл., Та ган рогский р-н, Ла ке де мо-
новский с/с, ст.Ла ке де мо нов ка.  Приз ван Та ган рогс ким ГВК. 
Ппс 240 гап 2 див. 4 б.  Семья: Про ко пен ко Ека те ри на Ха ри-
то нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1603: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 1993 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, п.Кай-
да ко во. За хо ро нен: 1993 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ПРО КОФЬ ЕВ Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Горь ковская обл., Воз не сенский р-н, Пол хо во-Май-
данский с/с, кол хоз «Но вый Путь».  Приз ван Воз не сен ским 
РВК, Горь ковская обл. Крас но ар ме ец, по во зоч ный, 176 гв. 
ап 5 гв. кд 3 гв. кк.  Семья: Про кофь ев Иван Мак си мо вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 869: убит 
18.9.1943.

Най ден: май 2014 г., Смо ленская обл., Глин ковский р-н. 
За хо ро нен: 6.5.2014 г., Смо ленская обл., Глин ковский р-н, 
д.Яков ле во. От ряд: п/о «Ме мо ри ал», г.Са фо но во Смо-
ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПРО НИН Ни ко лай Еф ре мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., г.Моск ва.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. Са нинст-
рук тор, 695 озад 110 сд.  Семья: Про ни на Ма рия Ла за рев на, 
г.Моск ва, ул.Но вос ло бодская, д.52, кв.37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 232: про-
пал без вес ти 2.12.1941.

Най ден: ав густ 2012 г., Мос ковская обл., На ро-Фо минский 
р-н, д.Са ве лов ка. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Мос ковская обл., 
На ро-Фо минский р-н, д.Та ши ро во. От ряд: п/о «Пат ри от», 
На ро фо минский р-н Мос ковской обл. 

ПРОС ВИР КИН Гри го рий Кузь мич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Куй бы шевская обл., Кляв линский р-н, Сход-
ненский с/с.  Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Крас но ярск.  Сер-
жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, 202 сд.  Семья: Па вел 

Козь мич — брат, Че ля бинская обл., Кля винский р-н, Суд-
невский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 481: убит 
18.9.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 
р-н, ур.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. 

ПРОС КУ РИН Дмит рий Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Там бовская 
обл., Гав ри ловский р-н, Па нинский с/с.  Приз ван Гав ри-
лов ским РВК, Там бовская обл. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  
Семья: Прос ку рин А. И., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 29.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПРОС ТО КИН Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ал тайский край, г.Бийск, Ель цовский р-н.  Приз ван 
Ель цов ским РВК, Ал тайский край. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Прос ты ки на Анас та сия Ян ва рев на — же на, Ал тайский 
край, Ель цовский р-н, с.Пос лед ни ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 868: убит 
в ав гус те 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
д.Гурь е во. За хо ро нен: 3.9.2013 г., Ал тайский край, Ель-
цовский р-н, с.Ель цов ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та-
ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня 
Смо ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ПРО ТА СОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен по кни ге пог
ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1901 г., Курская обл., Верх не лю-
бажский р-н.  Приз ван Верх не лю бажс ким РВК. Крас но ар ме-
ец, 954 сп 194 сд.  Семья: Курская обл., Верх не лю бажский 
р-н, с.Про та сов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

ПРО ТА СОВ Ми ха ил Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ор ловская (ны не Брянская) обл., Крас но горский 
р-н, с.Пе ре ла зы.  Приз ван Крас но гор ским РВК, Ор ловская 
обл. Сер жант, 123 сд.  Семья: Про та сов Алек сей Мо и се е-
вич — отец, Ор ловская обл., Крас но горский р-н, кол хоз «Ко-
лос». 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5990-26.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 145, лист 10: убит 20.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Сос но вый Бор», Ле нин градская обл.; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ПРО ХО РОВ Фе дор Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Ка лужская обл., Ма ло я рос ла вец кий р-н, 
д.Юрь ев ское.  Приз ван Ма ло я рос ла вец ким РВК, Ка лужская 

ПО ПОВ Конс тан тин Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Но во си бирская обл., Томский р-н, д.Не-
яр...  Крас но ар ме ец.  Семья: Клоч ко ва Ага фия Пет ров на, 
Якутская АССР. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ПО ПОВ Па вел Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ки ровская обл., Ори чевский р-н, Тра пи цинский с/с, 
д.Пла то нов цы.  Приз ван Ори чев ским РВК, Ки ровская обл. 
Крас но ар ме ец, стре лок, 947 сп 268 сд.  Семья: По по ва На-
деж да Ар хи пов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 39627-25.05.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 1092, лист 59: про пал без вес ти в ян ва ре 
1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «P.S.Воз рож де ние», г.Ека те рин бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ПО ПОВ Ро ман Да вы до вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1901 г., 
Якутская АССР, Ленский р-н, На хорский с/с.  Приз ван Олек-
мин ским РВК, Якутская АССР. Крас но ар ме ец, 1101 сп. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Тверская 
обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ПО ПОВ Сер гей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Ива новская обл., Алек санд ровский р-н, с.Иль чин-
ское.  Крас но ар ме ец.  Семья: По по ва Гла фи ра Ва силь ев на — 
же на, Мос ковская обл., г.Ба буш кин, Мы ти щинский пер. 

Най ден: ав густ 2010 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, ст.Ти го да. За хо ро нен: 2.9.2010 г., Ле нин градская обл., 
Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ПО ПОВ Ти хон Фе до ро вич (крас но ар мейская книж
ка).  Ро дил ся: 1902 г., Ста лин градская обл., Бу да ринский р-н.  
Приз ван Бу да рин ским РВК. Крас но ар ме ец, 284 сд.  Семья: 
По по ва Алек санд ра Ио си фов на — же на, Ста лин градская 
обл., Бу да ринский р-н, Пыш кинский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 815: убит 
11.12.1942.

Най ден: июль 2000 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вянский 
р-н, с.Бо го ро дич ное. За хо ро нен: 6.9.2000 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вянский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ПОС ТА ЛОВС КИЙ Ва лерь ян Анд ре е вич (знак «Удар
ни ку Мос Вол гост роя»).  Ро дил ся: 1902 г., Ук ра инская ССР, 
Вин ниц кая обл., г.Вин ни ца, Ста рый го род, ул.На гор ная, 44.  
Приз ван Те ми ря зев ским РВК. Крас но ар ме ец, 33 осбр.  
Семья: Ук ра инская ССР, Вин ниц кая обл., г.Вин ни ца, Ста рый 
го род, ул.На гор ная, 44. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 14128-43г.: убит 16.3.1943.
Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го родская обл., Ста ро-

русский р-н, д.Бо рок. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го родская 

обл., Ста ро русский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Пат ри от», 
г.Ста рая Рус са Нов го родской обл. 

ПО ТА ПЕН КО Ти мо фей Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Крас но дарский край, Гуль ке вичский р-н, Но-
во-Ук ра инский с/с, кол хоз им.Куй бы ше ва.  Приз ван Гуль ке-
вичс ким РВК, Крас но дарский край. Крас но ар ме ец.  Семья: 
По та пен ко Иван Ва силь е вич — отец.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 421: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
д.Ле о но во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо ленская обл., Ель-
нинский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской обл. 

ПО ТА ПОВ Гри го рий Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил ся: 
1898 (1900) г., Якутская АССР, Сун тарский р-н, кол хоз «Пи-
о нер».  Приз ван Сун тар ским РВК. Крас но ар ме ец, 277 зсп.  
Семья: По та по ва Ма рия Фе до ров на (Пав лов на), ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

ПО ЧЕР НИ КОВ Ефим Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ива новская обл., г.Бо го родск.  Приз ван Бо го родс-
ким РВК. Лей те нант, ко ман дир ро ты, 1089 сп 322 сд.  Семья: 
Горь ковская обл., Бо го родский р-н, ул.Уриц ко го, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 883: убит 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2011 г., Тульская обл., Бе левский р-н, ю-з 
ок ра и на д.Ка лиз на. За хо ро нен: 21.6.2011 г., Тульская обл., 
Бе левский р-н, Кур ган Бесс мер тия. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка-
тель», г.Ту ла. Род ствен ни ки най де ны.

ПРАВ ДИН Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Куй бы шевская обл., Сыз ранский р-н, с.Каш пир.  
Крас но ар ме ец, 592 сп.  Семья: Прав ди на — же на, г.Сыз рань, 
3-я 418 мед сан часть. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 509: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо ленская обл., Вя-
земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ПРА ВО СУ ДОВ Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Мос ковская обл., г.Озе ры, Озерский р-н.  
Приз ван Озер ским РВК. Гв. крас но ар ме ец, 29 гв. сп 12 гв. сд.  
Семья: Крас но ва Клав дия Гри горь ев на — же на, Мос ковская 
обл., Озерский р-н, ул.Ле ни на, д. лит. «А», кв.26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1119: 
убит 8.7.1942.

Най ден: май 2010 г., Тульская обл., Бе левский р-н, с.Зай-
це во. За хо ро нен: 7.5.2010 г., Тульская обл., Бе левский р-н, 
Кур ган Бесс мер тия. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка тель», г.Ту ла. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПРИ БАВ КИН Ни ко лай Алек санд ро вич (нож под пи
сан ный, фраг мен ты парт би ле та).  Ро дил ся: 1912 г., г.Сверд-
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р-н, п.Лед мо зе ро. От ряд: п/о «Вер ти каль», п.Лед мо зе ро Му-
е зерского р-н Респ. Ка ре лия. 

ПУ ТИН Па вел Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ярос лавская обл., По ше хо но-Во ло дарский р-н, с.Юди-
но.  Приз ван По ше хо но-Во ло дар ским РВК, Ярос лавская обл. 
Крас но ар ме ец, 39 гв. сд.  Семья: Пу ти на Ма рия Ка ли нов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1096: убит 
27.12.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Вол го градская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2015 г., Вол го градская обл., Го ро ди щенский 
р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
п/о «Вз рыв», г.Вол го град. 

ПУШ КО Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ка захская ССР, Юж но-Ка зах станская обл., Лен-
герский р-н, с.Ге ор ги ев ка.  Приз ван Лен гер ским РВК. Са-
нинст рук тор, 52 сд.  Семья: Без ру ко ва П. Д. — же на, Юж-
но-Ка зах станская обл., Лен герский р-н, с.Ге ор ги ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 12.8.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Об-
раз цо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПУ ЩИН Ва лен тин Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Крас но дарский край, г.Ейск, ул.Пуш ки на, 24.  
Приз ван Ей ским РВК, Крас но дарский край. Крас но ар ме ец, 
250 мсп 82 мсд.  Семья: Пу щин Ми ха ил Ефи мо вич — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 582: про-
пал без вес ти 15.12.1941.

Най ден: май 2015 г., Мос ковская обл., Один цовский р-н, 
д.Ере ми но. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ковская обл., Один-
цовский р-н, г/п Ку бин ка, д.Аку ло во. От ряд: КВИК «Веч ный 
огонь», г.Ку бин ка Мос ковской обл. 

ПШЕН КО Ни ко лай Ми хай ло вич (са мо лет И153).  Ро-
дил ся: 1917 г., Бе ло русская ССР, Ви тебская обл., Ле пельский 
р-н, Святский с/с, п.Дер жан.  Приз ван Ста лин ским РВК,  
г.Минск, 1940 г.  Ст. сер жант, пи лот, 931 иап 236 иад.  Семья: 
Пшен ко Ми ха ил Гав ри ло вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 209, опись 995, де ло 203-220: 
про пал без вес ти 19.11.1942.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Крас но дарский край, Ту ап-
синский р-н, п.Па по рот ный. За хо ро нен: 23.2.2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Ви тебская обл., Ле пельский р-н, д.Сло бо да (на ро-
ди не). От ряд: ККН ПО «Щит и меч», г.Крас но дар. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПЫ ЛИ ПЕН КО Ни ко лай Ива но вич (брит ва под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1909 г., Ук ра инская ССР, Пол тавская обл., 
Но во сан жарский р-н.  Приз ван Но во сан жар ским РВК, Ук-
ра инская ССР. Крас но ар ме ец, 10 гв. вдд.  Семья: Пы ли пен ко 
Ус тинья Ио си фов на — же на, Ук ра инская ССР, Пол тавская 
обл., Но во сан жарский р-н, п.Се ло, ул.Ти ма на, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1161: про-
пал без вес ти 14.10.1943.

Най ден: июль 2009 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ровская обл., 
Верх нед неп ровский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
26.10.2010 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ровская обл., Верх нед неп-

ровский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

ПЫ РЕВ Ва си лий Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Ле нин градская 
обл., Лужский р-н, Са биц кий с/с, д.Са би цы.  Приз ван Луж-
ским РВК, Ле нин градская обл. Крас но ар ме ец, отд. мин. див.  
Семья: Пы ре ва А. Е. — же на, Ле нин градская обл., Лужский 
р-н, д.Са би цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 1.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПЫШ КИН Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Мос ковская обл., Ко ро бовский р-н, Бе ловский с/с, 
д.Бе ловская.  Приз ван Ко ро бов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Пыш ки на Ири на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 351: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо ленская обл., Вя-
земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. 

ПЬ Я НЫХ ... Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1915 г., 
Там бовская обл., Жер девский р-н, Ива новский с/с.  Семья: 
Пь я ных Ни ко лай Анд ре е вич, Там бовская обл., Жер девский 
р-н. 

Най ден: май 2012 г., Тверская обл., За пад но-Двинский р-н, 
д.Кру ти ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Тверская обл., За пад-
но-Двинский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Тверской обл. 

ПЯ СЕЦ КИЙ Иван Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ук ра инская ССР, Чер ни говская обл., Чер ни говский 
р-н, с.Клоч ков.  Приз ван Чер ни гов ским РВК, Ук ра инская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Пя сец кий Ти мо фей Мат ве е-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 867: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Смо ленская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ПЯТ КИН Сер гей Про кофь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Там бовская обл., Ал га совский р-н, д.На деж ден ка.  
Приз ван Ал га сов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Пят ки-
на Ак синья Ми хай лов на — же на, Там бовская обл., Ал га-
совский р-н, ..ла гинский с/с, д.Гряз нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 81176-46г.: про пал без вес ти в 
ав гус те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го родская обл., Вал дайский 
р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская 
обл., Вал дайский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Про хо ро ва Ари на Его ров на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 321: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 15.2.2015 г., Ка лужская обл., Ма ло я рос ла вец кий р-н, 
с.Юрь ев ское (на ро ди не). От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 
Род ствен ни ки най де ны.

ПРО ШЕВ Ка листрат Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ко ми АССР, Усть-Вымский р-н, Лы а тинский с/с, 
д.Эжол ты.  Приз ван Усть-Вымс ким РВК, Ко ми АССР. Крас-
но ар ме ец, 85 олб 44 сд 4А.  Семья: Про шев Иван — отец, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 624: про-
пал без вес ти 28.12.1941.

Най ден: 2011 г., Ле нин градская обл., Ки ришский р-н, в 
рай оне сли я ния р.Вол хов и р.Ти го да. За хо ро нен: 2011 г., Ле-
нин градская обл., Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский 
ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри-
ши Ле нин градской обл. 

ПРО ШИН Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ор ловская (ны не Брянская) обл., Жу ковский р н, 
пер.Крас но фо кинский, д.29.  Приз ван Жу ков ским РВК, Ор-
ловская обл. Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 130 осбр.  Семья: 
Про шин Иван Пет ро вич — отец, Ор ловская обл., Жу ковский 
р-н, Крас но фо кинский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 359: убит 
21.4.1942.

Най ден: ав густ 2011 г., Тверская обл., Ржевский р-н. За-
хо ро нен: 17.9.2011 г., Брянская обл., г.Жу ков ка (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Ви тязь», ИКПЦ «Обе лиск», г.Моск ва. Род ствен-
ни ки най де ны.

ПРО ШУ НИН Гри го рий Лав ренть е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1921 г., Во ро нежская обл., Во рон цовский р-н, с.Пу зе во.  
Приз ван Во рон цов ским РВК, Во ро нежская обл., 12.10.1939. 
Крас ноф ло тец, 369 сп.  Семья: Про шу ни на Дарья Фе до ров-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПРУД НИ КОВ (ме даль он).  Ро дил ся: 1916 г., Чи тинская 
обл., Ту лунский р-н, Ню ринский с/с, д.Ню ра.  Семья: Пруд-
ни ко ва Оль га Конс тан ти нов на,  Чи тинская обл., Ту лунский 
р-н, Ню ринский с/с, д.Ню ра. 

Най ден: май 2014 г., Нов го родская обл., Вал дайский р-н, 
д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Вал дайский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го родской обл. 

ПРЯД КО Дмит рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ук ра инская ССР, За по рожская обл., Но во-Ни ко ла-
евский р-н, В.-Гайский с/с, д.Ве се лый Гай.  Приз ван Вол чи-
хин ским РВК. Крас но ар ме ец, 75 злп 202 сд.  Семья: Пряд ко,  
Ал тайский край, г.Бар на ул, Вол чи хинский р-н, Крас ный Луч. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47428-44: убит 24.2.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го родская обл., Пар финский 

р-н, д.Ве ре тей ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го родская обл., 
Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Нов го родская 
ка детская ро та», г.Ве ли кий Нов го род. 

ПТАШ КА Ти мо фей Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Ук ра инская ССР, Ста линская обл., Вол но вахский 
р-н, с.Ни ко ла ев ка.  Приз ван Вол но вахс ким РВК, Ук ра инская 
ССР. Крас но ар ме ец, 295 сд.  Семья: Пташ ка Мат ре на Гри-
горь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 68: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: март 2014 г., Ук ра и на, Чер ни говская обл., Ко зе-
лец кий р-н, с.Гу та-Ту манская. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра-
и на, Ки евская обл., Ки е во-Свя то шинский р-н, с.Гат ное. От-
ряд: АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. 

ПТИЧ КИН Петр Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1915 г. Приз ван Лужс ким РВК,  Ле нин градская обл.  Крас-
но ар ме ец, 45 сд.  Семья: Ле нин градская обл., Лужский р-н, 
д.За ши ше ли. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 9.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПУ ЗИ КОВ Кузь ма Иль ич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г. Приз ван Сор та валь ским 
РВК,  Ка ре ло-Финская ССР.  Крас но ар ме ец, 402 сп 168 сд.  
Семья: Пу зи ков Т., Мо ги левская обл., Мо ги левский р-н, 
д.Ма ша на то во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 25.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПУ ЗЫ НЯ Иван Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., г.Ле нин град.  Крас-
но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Пу зы ня Алек сей Ва силь е-
вич — отец, г.Ле нин град, Ки ровский пр., 73/75, кв.13а. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
20: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ПУС ТО ВОЙ Ми ха ил Фо мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Ук ра инская ССР, Ки евская обл., Сме лянский р-н, 
с.Бе рез няк.  Приз ван Гуль ке ви че ским РВК,  Крас но дарский 
край.  Крас но ар ме ец, 27 сд.  Семья: Пус то вой Фо ма Дмит ри-
е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 501: про-
пал без вес ти 21.7.1941.

Най ден: 2011 г., Респ. Ка ре лия, Му е зерский р-н, озе ро Ров-
куль ское. За хо ро нен: 8.9.2011 г., Респ. Ка ре лия, Му е зерский 
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Археологический метод работы. Поисковая экспедиция  
в Ярцевском районе Смоленской области. Май 2015 г.

А сквозь чахлую траву 
Прорастают кости.

Здесь сражался и погиб, 
Родину спасая, 
Наш ровесник. Может быть, 
Из того же края.

Всей судьбе его под стать 
Небольшое счастье, 
Что потомкам отыскать 
Помогло ненастье.

И победным майским днем 
В землю гроб спускался. 
Жаль, что черный медальон 
Все ж не отыскался.

Алексей Ковязин, 
п/о «Риск», г.Киров  

Кировской обл., 2005 г.

Нудный дождь ведет игру, 
Хлюпает болото. 
Просыпаться поутру 
Вовсе неохота.

Плащ-палатка дребезжит 
И совсем не греет. 
По земле ручей бежит 
Грязно-бурым змеем.

Не поможет нам с тобой 
Друг-миноискатель: 
Тех, кто здесь обрел покой, 
Сложно отыскать им.

Легкий щуп проткнул листву, 
И не на погосте, 

Без вести пропавший



Имена из солдатских медальонов. 7 том

214 215

Имена из солдатских медальонов. 7 том

р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

РАС ЩУП КИН Ми ха ил Гри горь е вич (ус та нов лен по 
кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1899 г., Курская обл., 
Щиг ровский р-н.  Приз ван Щиг ров ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 954 сп 194 сд.  Семья: Оль га Пет ров на — же на, Курская 
обл., Щиг ровский р-н, Ка ли новский с/с, с.Ма ло из ме нец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО 
- Юг ра. 

РАТ НИ КОВ Ва си лий Алек санд ро вич (са мо лет).  Ро-
дил ся: 1921 г., Мос ковская обл., Кун цевский р-н, д.Вну ко-
во.  Приз ван Кун цев ским РВК, Мос ковская обл. Ст. сер жант, 
ком. зве на, 845 иап 14 ВА.  Семья: Рат ни ко ва — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 27991-13.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1945, лист 4: про пал без вес ти 9.9.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 14.5.2013 г., Мос ковская обл., 
Но во мос ковский ад ми нистра тив ный ок руг, Вну ков ское с/п, 
д.Из ва ри но (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко-
лом на Мос ковской обл., п/о «Свя той Ге ор гий», г.Санкт-Пе-
тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

РА ТЮШ КИН Сер гей Да ни ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ковская обл., Ве рейский р-н.  Приз ван Ве рей-
ским РВК, Мос ковская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  
Семья: Ан на Ва силь ев на — мать, Мос ковская обл., Ве-
рейский р-н, д.Си ки ри но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо ленская обл., Га га ринский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо ленская обл., Га га-
ринский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
ленской обл. 

РА УХ МАН Ген на дий Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., г.Смо ленск.  
Приз ван Смо лен ским ГВК, г.Смо ленск, 07.1940г. Крас но-
фло тец, юж ный уч. СНИС и КВФ.  Семья: Ра ух ман Се мен 
Ефи мо вич, г.Орел, ул.С.Щед ри на, д.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 3.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РА ХИМ ЗЯ НОВ Мин нах мет Ра хим зя но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1912 г., Та тарская АССР, г.Бу гуль ма, Аль меть-
евский р-н, Ки чу чатский с/с, д.Са мар канд.  Приз ван Аль-
меть ев ским РВК, Та тарская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ра хим зя но ва Ха ди ча, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 155: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ковская обл., Но во со коль ни ческий 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. Та тар стан, 

Аль меть евский р-н, с.Ки чу ча то во (на ро ди не). От ряд: п/о 
«По иск», г.Но во со коль ни ки Пс ковской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

РА ЩЕВ Егор Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1905 г., 
Ар хан гельская обл., Пи нежский р-н, д.Чу га.  Приз ван Пи-
нежс ким РВК, Ар хан гельская обл. Крас но ар ме ец, 71 сд.  
Семья: Ра ще ва Се ра фи ма Ми хай лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
18.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Хи мик» КНИ ТУ-КХ ТИ, г.Ка зань. Род-
ствен ни ки най де ны.

РЕЗ НИ КОВ Па вел Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Став ро польский край.  Мес то служ бы: 259 сд 2 УА.  
Семья: Алек санд ра Дмит ри ев на, Крас но ярский край, г.Чер-
но горск, ул.Кир пич ная, д.6, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1312: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: 2010 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин градская обл., Ки-
ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От ряд: 90 
оспб МО РФ. 

РЕЗ НИ ЧЕН КО Па вел Иг нать е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Но во си бирская обл., Коч ковский р-н, Чер-
новский с/с, д.Бук ре е во.  Приз ван Ки ров ским РВК,   г.Но во-
си бир ск.  Сер жант, 268 сд.  Семья: Рез ни чен ко И. С., Но во-
си бирская обл., г.Но во си бирск, ул.Па ро ход ная д.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 51: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Да у га ва», Лат вийская Респ.; по ис ко вая экс пе ди-
ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

РЕ ЗЯ ПОВ Али Му се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Мор довская АССР, Лям бирский р-н.  Приз ван Лям-
бир ским РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния трансп., 1101 
сп 326 сд.  Семья: Мор довская АССР, Лям бирский р-н, д.Та-
тарская Свер бей ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 553-08.01.1943, фонд 58, опись 
18001, де ло 593, лист 6: убит 2.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

РЕЙ ТОВ Ни ко лай Ус ти но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зенская обл., г.Чем бар.  Приз ван 
Чем бар ским РВК, Пен зенская обл. Крас но ар ме ец, са пер, 
489 осб 360 сд.  Семья: До ровская Ни на — же на, Пен зенская 
обл., г.Чем бар, ул.Лер мон то ва, д.47. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Ве лижский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-

РА ДИО НОВ Ни ко лай Аки мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Там бовская обл., Ка менский р-н.  Приз ван Ка-
мен ским РВК, Там бовская обл. Крас но ар ме ец, 952 сп 268 сд.  
Семья: Ра дио нов Аким Се ме но вич — отец, Там бовская обл., 
Ка менский р-н, Афо нась инский с/с, ст. Джак са-Ка минск. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
37: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

РА ДО ЗИ ВИЦ КИЙ Ма тул Мов ше вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1900 г. Приз ван Тро иц ким РВК. Крас но ар ме ец, 942 сп.  
Семья: По лесская обл., Па риц кий р-н, мес теч ко Па ри ча. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РА ЗИН Ана то лий Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ки ровская обл., Сан чурский р-н.  Приз ван Кол хоз-
ным РВК,  Че ля бинская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ра зин 
Алек сей Ива но вич — отец, Че ля бинская обл., Кол хоз ный 
р-н, с.Пет ро пав лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 581: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 23.12.2013 г., Че ля бинская обл., 
г.Маг ни то горск (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

РАЗ ЛИ ВА ЛОВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ук ра инская ССР, Харь ковская обл., с.Апо ло нов ка.  
Приз ван Сар кандс ким РВК,  Ка захская ССР.  Крас но ар ме ец, 
1024 сп 391 сд.  Семья: Раз ли ва ло ва Фе до ра Ле онть ев на — 
же на, Ка захская ССР, Ал ма-Атинская обл., Сар кандский р-н, 
ул.Са до вая, 43. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 359: про-
пал без вес ти 13.2.1942.

Най ден: 2013 г., Смо ленская обл., Сы чевский р-н, ур.Холм. 
За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо ленская обл., г.Сы чев ка, По ле Па-
мя ти. От ряд: п/о «Ва зу за», с.Но во ду ги но Смо ленской обл. 

РА ЗОВ Па вел Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Во ло годская обл., д.Куз не цо во.  
Приз ван Со коль ским РВК, Во ло годская обл. Мл. лей те нант, 

ко ман дир взво да, 561 гап.  Семья: Ра зо ва Оль га Ва силь ев на, 
Во ло годская обл., г.Со кол, ул.Со ветская, д.33, кв.35. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РА ЗУ ВА ЕВ Па вел Ни ка но ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Пен зенская обл., Баш ма ковский р-н, Под-
горнский с/с, д.Зай ми ще.  Приз ван Мор шан ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ра зу ва е ва Лу керья, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 51: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

РА ЗУ ВА ЕВ Фе дор Ни ки фо ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Куй бы шевская обл., Ду бо во у метский р-н, с.Бе-
ре зо вый-Гай.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но ар ме ец, 
344 сд.  Семья: Цвет ко ва Ма рия Алек санд ров на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1228, лист 
45: убит 26.2.1942.

Най ден: июнь 2012 г., Ка лужская обл., Мо сальский р-н, 
ур.Люд ко во. За хо ро нен: 20.6.2013 г., Ка лужская обл., Мо-
сальский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка лужской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РАК МА ТОВ Ак рош (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 1924 г., Уз бекская 
ССР, Са мар кандская обл., Ур гутский р-н, Ал тык бак с/с.  
Приз ван Ур гут ским РВК. Крас но ар ме ец, 271 гв. сп 88 гв. сд.  
Семья: Ко ха ро ва Кай сун — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла-
вянский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До-
нец кая обл., Сла вянский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о 
«Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

РАС КУ ЛОВ Джу ма ле (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 
194 сд).  Ро дил ся: 1920 г., Кир гизская ССР, Тюпский р-н, 
Сар бу лакский с/с, п.Ко се но.  Мес то служ бы: 236 сп 106 сд.  
Семья: Ко сим бе ков Рас кул — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брянская обл., Севский р-н, п.Пав-
ловский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брянская обл., Севский 
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д.Ко кош ки но. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на 
Тю менской обл. 

РО ДИН Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Пен зенская обл., Бе ковский р-н, Вла совский с/с, 
д.Под сод (Под сад?).  Приз ван Рти щев ским РВК. Сер жант, 
118 сп 37 гв. сд.  Семья: Ро ди на Анас та сия Ива нов на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 382: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2011 г., Вол го градская обл., Илов линский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го градская обл., 
Илов линский р-н, ст.Тре хост ровская. От ряд: свод ный п/о 
г.Че ля бин ска; п/о «Дан ко», Вол го градская обл. Род ствен ни-
ки най де ны.

РО ДИ О НОВ Алек сей Рос тис ла во вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Ле нин-
градская обл., д.Пер хо во.  Приз ван Ок тябрь ским РВК  г.Ле-
нин град.  Крас но ар ме ец, 502 сп 177 сд.  Семья: Ро ди о но-
ва А.И., г.Ле нин град, ул.Глин ки, д.1, кв.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 14.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РО ДИ О НОВ Конс тан тин Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Сверд ловская обл., г.Ниж няя Сал да.  Приз ван 
Ниж не-Сал дин ским РВК, Сверд ловская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: За шу ра... Ан то ни на Ива нов на — же на, Сверд ловская 
обл., г.Ниж няя Сал да, ул. 2-я Рес пуб ли канская, д.38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1329: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жинский р-н, 
п.Вил ла го ра. За хо ро нен: 2.7.2012 г., Сверд ловская обл., 
г.Ниж няя Сал да (на ро ди не). От ряд: п/о «Единст во» КРОФ 
«Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най-
дены.

РО ДИ ЧЕВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Пен зенская обл., Ис синский р-н, с.Ка мен ный Брод.  
Приз ван Пен зен ским ГВК,   г.Пен за.  Крас но ар ме ец, 9 гв. сд.  
Семья: Анас та сия Ива нов на — сестра, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 866: убит 
7.9.1943.

Най ден: май 2015 г., Смо ленская обл., Ду хов щинский р-н, 
ур.Ку ла ги но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Пен зенская обл., Ис-
синский р-н, с.Но вот рехс вят ское (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Ком бат», г.Ду хов щи на Смо ленской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

РО ЖА ВИ ТИН Ми ха ил Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Сверд ловская 
обл., руд ник Ле ви ха.  Приз ван Невь ян ским РВК, Сверд-
ловская обл. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Ро жа ви тин 

Иван Алек се е вич, Сверд ловская обл., руд ник Ле ви ха, ул.Со-
рев но ва ния, д.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 19.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РОЖ КОВ Илья Де ни со вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Кир гизская ССР, г.Ош.  
Приз ван Завь я лов ским РВК,  Ал тайский край.  Крас но ар ме-
ец, 123 мспб.  Семья: Рож ков Де нис Иль ич, Кир гизская ССР, 
г.Ош, Ошс кое за гот се но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РОЖ КОВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Там бовская обл., Ру довский р-н, д.Раж ко ва.  Приз ван 
Бо ло хов ским РВК,  Тульская обл.  Сер жант.  Семья: Раж ко ва 
Анас та сия Ге ра си мов на — же на, Тульская обл., г.Бо ло хо во, 
ул.Со ветская, 7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 882: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2010 г., Смо ленская обл., Холм-Жир ковский 
р-н, ур.Об ле цы. За хо ро нен: 18.9.2011 г., Смо ленская обл., 
Холм-Жир ковский р-н, пгт.Холм-Жир ковский, братская мо-
ги ла у па мят ни ка «Танк». От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи-
на», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

РО МА ДОВ Алек сандр Алек се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., г.Уфа.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ро ма до ва Оль-
га Фе до ров на, ад рес тот же. 

Най ден: 1968 г., Ук ра и на, Жи то мирская обл., Но во-
град-Во лынский р-н, с.Гульск. За хо ро нен: 1968 г., Ук ра и на, 
Жи то мирская обл., Но во град-Во лынский р-н, с.Гульск. От-
ряд: п/о с.Гульск Жи то мирской обл., Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

РО МА НЕН КО Ва си лий Сер ге е вич (са мо лет Ил2, 
Ге рой Со ветского Со ю за).  Ро дил ся: 1909 г., г.Ле нин град.  
Кад ро вый, 1931г. Ка пи тан, ко ман дир эс кад рильи, 288 шап 
243 шад.  Семья: Ан то но ва Ека те ри на Вик то ров на — же на, 
г.Ста лин град, ул.До нец кая, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 923: про-
пал без вес ти 30.6.1942.

Най ден: ав густ 2015 г., Нов го родская обл., Де мянский 
р-н, д.Гле бов щи на. За хо ро нен: 6.8.2015 г., Нов го родская 
обл., Де мянский р-н, п.Де мянск. От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мянский р-н Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РО МА НЕН КО Сер гей Мак си мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Харь ковская обл., Ко ма ровский с/с.  Приз-
ван Айр та ус ким РВК. Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 1 осб 136 
осбр.  Семья: Ро ма нен ко Пе ла гея Дмит ри ев на — же на, Ка-

лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 
г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

РЕ МИ ЗОВ Ни ко лай Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Мос ковская обл., г.Дмит ров.  Приз ван Дмит ров ским 
РВК, Мос ковская обл. Крас но ар ме ец, те ле фо нист.  Семья: 
Ре ми зо ва Клав дия Ива нов на — же на, Мос ковская обл., 
г.Дмит ров, ул. 2-я Ого род ная, д.49. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 383: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Ка лужская обл., Ба ря тинский р-н, 
д.Зуб ков ка. За хо ро нен: 13.7.2014 г., Ка лужская обл., Ба ря-
тинский р-н, д.Цве тов ка, во инский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка лужской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

РЕ ПИН Ми ха ил Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Горь ковская обл., За лес ный р-н.  Семья: Ре пин Анд рей Фе-
до ро вич, Горь ковская обл., За лес ный р-н, Рыж ковский с/с, 
д.Иг рень. 

Най ден: июль 2013 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
ур.Бель ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Тверская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», 
г.Моск ва. 

РЕП НИ КОВ Ни ки та Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Брянская обл., Вы го ничский р-н, Го ро дец кий с/с, 
с.Вы го ни чи.  Приз ван Вы го ничс ким РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Реп ни ко ва Алек санд ра Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 857: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1944 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н, ур.Чер ны шо во. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин градская 
обл., Тос ненский р-н, г.Ни коль ское. От ряд: п/о «Бер кут» 
ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин градская обл. 

РЕСТ НЯНС КИЙ Алек сей Ми хай ло вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1904 г. Приз ван Са мой лов ским РВК,  Са-
ра товская обл.  Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 136 осбр.  Семья: 
Рест нянская Ма рия Бо ри сов на — же на, Са ра товская обл., 
Са мой ловский р-н, с.Зе ни сян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8096, фонд 58, опись 818883, 
де ло 359, лист 40: убит в бою 5.4.1942.

Най ден: ап рель 2012 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Усо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского р-на Тю-
менской обл. 

РИН ЧИ НОВ Дон доп Хар ну то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Бу рят-Мон гольская АССР, Бар гу зинский р-н, Ди-
ренский с/с, д.Яг дик.  Приз ван Бар гу зин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Рен чи нов Б. Х., ад рес тот же. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., До ро го бужский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо ленская обл., 
До ро го бужский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
бужский р-н Смо ленской обл. 

РИТ Вла ди мир Ива но вич (са мо лет Ил2, лич ные до
ку мен ты).  Ро дил ся: 1916 г., Ле нин градская обл., Лужский 
р-н, д.Тор ко ви чи.  Приз ван Лужс ким РВК. Мл. лей те нант, 
667 шап 292 шад.  Семья: Рит Га ли на Дмит ри ев на — же на,  

Уз бекская ССР, Са мар кандская обл., ст.Крас ног вар дейская, 
сов хоз Бу лун гур. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15868с-43г.:  19.2.1943.
Най ден: март 2013 г., Нов го родская обл., Де мянский р-н, 

д.Ан ни но. За хо ро нен: 4.4.2013 г., Нов го родская обл., Де-
мянский р-н, д.Иго же во. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск 
Нов го родской обл. 

РО ГА ТИН Алек сандр Афа нась е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Са ра товская обл., Воск ре сенский р-н, с.Се но-
то во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Мат ро со ва Пе ла гея Оси пов на, 
Ар хан гельская обл., г.Ар хан гельск, Пер во майский р-н, ле со-
за вод № 2, ул.4-й ки ло метр, д.15, кв.5. 

Най ден: июль 1999 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н, 38 
км же лез ной до ро ги Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 
1999 г., Респ. Ка ре лия, Ло ухский р-н, п.Сос но вый. От ряд: 
п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гельской обл. 

РО ГАТ КИН Петр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Ор ловская (ны не Брянская) обл., г.Клин цы.  Приз-
ван Куз нец ким РВК,  Пен зенская обл.  Крас но ар ме ец, 379 
сд.  Семья: Ро гат ки на Ан то ни да Ге ор ги ев на — же на, Пен-
зенская обл., г.Куз нецк, ул.Сыз ранская, д.160. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1169: 
убит 1.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2014 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
ур.Фе дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Тверская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Ржев Тверской обл. 

РО ГА ЧЕВ Ни ко лай Фе до ро вич (круж ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1923 г., Мос ковская обл., г.Оре хо во-Зу е во.  
Приз ван Оре хо во-Зу ев ским РВК, Мос ковская обл. Крас но-
ар ме ец, ра дист, 19 сбр.  Семья: Ро га че ва Д. — мать, Мос-
ковская обл., г.Оре хо во-Зу е во, ул.Кра си на, д.255, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 739: про-
пал без вес ти 4.10.1942.

Най ден: июль 2010 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала ния, 
Ки ровский р-н, д.Эль хо то во. За хо ро нен: 18.3.2011 г., Мос-
ковская обл., г.Оре хо во-Зу е во (на ро ди не). От ряд: ПОО «Ха-
рон», Респ. Се вер ная Осе тия - Ала ния. Род ствен ни ки най-
де ны.

РО ГОВ ЦОВ Да нил Тро фи мо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Бе ло русская 
ССР, Го мельская обл., Ст ре шинский р-н, д.Ко са ков ка.  Приз-
ван Ок тябрь ским РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 330 сп 
86 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 29.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РО ГОЛЬ Яков Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1911 г., 
Кир гизская ССР, Фрун зенская обл., Ка га но вичский р-н.  
Приз ван Ка га но вичс ким РВК. Крас но ар ме ец, ав то мат чик, 
6 ср 2 осб 136 осбр.  Семья: Кир гизская ССР, Фрун зенская 
обл., г.Фрун зе, Ка га но вичский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 136 осбр, опись 2, де ло 23, лист 81.
Най ден: июль 1999 г., Тверская обл., Ржевский р-н, д.Киш-

ки но. За хо ро нен: 25.9.1999 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
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Смо ленская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ру фа ен ко Фе дот 
Кар по вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1697: про-
пал без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: июль 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
д.Лип ня. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо ленская обл., Ель-
нинский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской обл. 

РО ЩИН Па вел Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ярос лавская обл., Ма-
ло я рос ла вец кий р-н, д.Вет ки но.  Приз ван Ма ло я рос ла вец-
ким РВК,  Мос ковская обл.  Сер жант, 169 сп 86 сд.  Семья: 
Ро щин И.П., Мос ковская обл., Ма ло я рос ла вец кий р-н, 
д.Вет ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РУБ ЦОВ Анд рей Ива но вич (таб лич ка на за те рян ной 
мо ги ле).  Ро дил ся: 1915 г., Горь ковская обл., Пер во майский 
р-н.  Приз ван Гурь ев ским РВК,  Но во си бирская обл.  Гв. сер-
жант, 56 гв. сд.  Семья: Руб цов Иван Алек се е вич — отец, 
г.Но во си бирск, Ок тябрьский р-н, ул.Кир пич ная, д.52. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 322: убит 
15.4.1944.

Най ден: июнь 2014 г., Пс ковская обл., Пуш ки но горский 
р-н, ур.Лап те во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Пс ковская обл., 
Пуш ки но горский р-н, во инский ме мо ри ал «Чер то ва Го ра». 
От ряд: п/о «Бе зы мян ный», Пуш ки но горский р-н Пс ковской 
обл. 

РУБ ЦОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Горь ковская обл., Га гинский р-н, Оси повский с/с, 
с.Гу лин ки.  Приз ван Бо го родс ким РВК, Горь ковская обл. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Руб цо ва Ан на Ев до ки мов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2176: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, ст.Ап рак син. За хо ро нен: 23.6.2015 г., Ни же го родская 
обл., Пе ре возский р-н, д.Ба лах на (на ро ди не). От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ковской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

РУ ДА КОВ Алек сандр Ио си фо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ка лужская обл., Уль я новский р-н, По-
лянский с/с, д.Куть ко во.  Приз ван Уль я нов ским РВК, Ка-
лужская обл. Сер жант, по мощ ник ко ман ди ра взво да, ппс 
633 часть 804.  Семья: Ру да ко ва Мар фа Да вы дов на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 214: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: июнь 2012 г., Ка лужская обл., Уль я новский р-н, 
д.Гось ко во. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Ка лужская обл., Уль-
я новский р-н, п.Ми лю га новский. От ряд: п/о «Гвар де ец», 
г.Ко зельск Ка лужской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РУ ДА КОВ Сер гей Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., 
Мор довская АССР, Зу бо во-По лянский р-н, с.Зу бо во-По ля на.  

Приз ван Зу бо во-По лян ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ру-
да ко ва Ев до кия Пет ров на — мать, Мор довская АССР, Зу бо-
во-По лянский р-н, с.Зу бо во-По ля на, ул.2-я Со ветская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 608: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июль 2013 г., Смо ленская обл., Ель нинский р-н, 
ур.Ва руш ки но. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо ленская обл., 
Ель нинский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо ленской 
обл. 

РУ ДЕН КО Дмит рий Ки рил ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Курская обл., То мо ровский р-н, с.Алек се ев ка.  
Приз ван То мо ров ским РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 
11 сд 54 А.  Семья: Ру ден ко Н. П., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1069, опись 2, де ло 7, лист 65-90: 
умер от ран 1.2.1942.

Най ден: май 2014 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
ур.Ба ра ки. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин градская обл., Ки-
ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал «Уро чи-
ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол ховский фронт», п/о «Не бо 
Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл.; п/о «МГиВ», 
г.Но во си бирск. 

РУ ДИШ Сте пан Ио си фо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Ка захская ССР, Ак мо линская обл., Ма кинский 
р-н, д.Воз не сен ское.  Приз ван Ма кин ским РВК. Стар ши на, 
1217 сп 384 сд.  Семья: Ру диш Ио сиф Фро ло вич, Ка захская 
ССР, Ак мо линская обл., Ма кинский р-н, д.Воз не сен ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 33308-42: убит 1.11.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 

д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская обл., Пар-
финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РУЗ(АМ БЕ ТОВ) Ишим бай (ме даль он).  Ро дил ся: Уз-
бекская ССР, Ка ра-Кал пакская АССР, Турт кульский р-н, кол-
хоз им.Ча па е ва.  Приз ван Турт куль ским РВК.  Семья: ад рес 
тот же. 

Най ден: 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, д.Ва-
силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., Пар-
финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста рая 
Рус са Нов го родской обл. 

РУ СА КОВ Ле о нид Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Мо ло товская обл., Пермс ко-Иль инский р-н, За по лу-
денский с/с, д.Ис то ми но.  Приз ван Доб рян ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Ру са ков Иван Ми хай ло вич — отец, Мо ло-
товская обл., г.Доб рян ка, ул.Шев чен ко, д.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 164: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2008 г., Смо ленская обл., Яр цевский р-н, 
ур.Гу ля е во. За хо ро нен: 17.9.2008 г., Смо ленская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

РУ СА НОВ Алек сандр Да ни ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1916 г., Ал тайский край, г.Руб цовск, ул.Ко ро лен ко, 
д.62.  Лей те нант, 126 осбр 1 осб-н.  Семья: Ру са нов Да нил 
Ива но вич,  ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 24471-42г.: убит 10.8.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го родская обл., Пар финский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го родская 
обл., Пар финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», 
с.Ныр Ту жинского р-на Ки ровской обл. 

захская ССР, Се ве ро-Ка зах станская обл., Айр та уский р-н, 
с.Ко ма ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9881, фонд 58, опись 818883, 
де ло 359, лист 93: убит в бою 6.4.1942.

Най ден: ап рель 2000 г., Тверская обл., Ржевский р-н, 
д.Киш ки но. За хо ро нен: 25.9.2000 г., Тверская обл., Ржевский 
р-н, д.Ко кош ки но. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уватского 
р-на Тю менской обл. 

РО МА НОВ Алек сей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., г.Таш кент, ул.Лер мон товская, 9.  Кад ро вый. 
Сер жант, 136 сд.  Семья: Апо ли на дия Алек се ев на — мать, 
Сверд ловская обл., г.Ка мыш лов, ул.Крас ный Ор лов, д.40. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1563: 
убит 2.9.1942.

Най ден: май 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский р-н, 
г.От рад ное. За хо ро нен: 2.9.2015 г., Ле нин градская обл., Ки-
ровский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Невский по рог». От ряд: 
п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин градской обл. 

РО МА НОВ Иван Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Горь ковская обл., Лин довский р-н, Спасский с/с, 
д.Лу го вое.  Приз ван Лин дов ским РВК, Горь ковская обл. 
2 ро та 1089 сп 322 сд 16 А.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 583: про-
пал без вес ти 30.1.1942.

Най ден: май 2011 г., Тульская обл., Бе левский р-н, д.Ка-
лиз на. За хо ро нен: 21.6.2011 г., Тульская обл., Бе левский р-н, 
Кур ган Бесс мер тия. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка тель», г.Ту ла. 
Род ствен ни ки най де ны.

РО МА НОВ Кузь ма Фе до то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ал тайский край, Кыт ма новский рай он, с/с Пет ру ши-
хинский, д.Пет ру ши ха.  Приз ван Кыт ма нов ским РВК, Ал-
тайский край. Крас но ар ме ец, де сант ник, 35 гв. сд.  Семья: 
Ро ма нов — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 783: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Ал тайский 
край, Кыт ма новский р-н, с.Тя гун (на ро ди не). От ряд: п/г 
«На деж да», п.Степ ной Го ро ди щенского р-на Вол го градской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

РО МА НОВ Ни ко лай Кор ни ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Баш кирская АССР, Стер ли та макский р-н, г.Стер-
ли та мак, Пок ровский с/с, д.Пок ровская.  Приз ван Стер ли-
та мак ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ро ма но ва Тать я на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 191: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Смо ленская обл., Вя земский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо ленская обл., Вя-
земский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо ленской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РО МА НОВ Фе дор Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1909 г. 
Приз ван Ла и шев ским РВК,  Та тарская АССР.  Крас но ар ме-
ец, 172 сп 13 сд.  Семья: Та тарская АССР, Ла и шевский р-н, 
д.По лян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 

28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РО МАНЬ КО Гри го рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ле нин градская обл., Ка ли нинский р-н, Швиб-
ренский с/с.  Приз ван Ка ли нин ским РВК, Ле нин градская 
обл. Крас но ар ме ец, раз вед чик, 769 ап 242 гсд.  Семья: Ро-
мань ков Иван — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1181: убит 
24.7.1943.

Най ден: июль 2003 г., Крас но дарский край, Крымский 
р-н, х.Га по новский. За хо ро нен: 6.10.2006 г., Крас но дарский 
край, Крымский р-н, пос.Ниж не ба канский. От ряд: ККО ПО 
«На бат», г.Крас но дар. 

РО МЫС ЛОВ Иг на тий Мо и се е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1900 г., Бе ло русская ССР, Ви тебская обл., д.Бар су ки.  
Приз ван Ле нин ским РВК,   г.Ле нин град.  Семья: г.Ле нин-
град, ул.8-я Крас но ар мейская, д.114, кв.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд Кар то те ка ПРБ 36 ЗСД, де ло 
5015: убит 19.8.1942.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н, п.им.Тель ма на. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин градская 
обл., Тос ненский р-н, г.Ни коль ское. От ряд: п/о «Вы со та» 
ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин градская обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

РОС ТОР ГУ ЕВ Ни ко лай Алек санд ро вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и 
под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1902 г., Во-
ло годская обл., Бе ло зерский р-н, Кро хинский с/с, м.Чай ка.  
Приз ван Слуц ким РВК (Ижор ским РВК),  Ле нин градская 
обл.  Ст. сер жант, 585 отд. инж.-стро ит. бат.  Семья: Рос-
тор гу е ва Зи на и да Ва силь ев на — же на, Ле нин градская обл., 
ст.Ижо ры Ок тябрьской ж.д., д.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 4.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РО ТА НОВ Сте пан Мак си мо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1912 г. Приз ван Кол хоз ным РВК   г.Че ля бинск.  Крас но ар-
ме ец, 119 сп.  Семья: Мор довская АССР, Крас нос ло бодский 
р-н, с.Мор довские Пар ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РО ФА ЕН КО Алек сандр Фе до то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Смо ленская обл., Сто до ли щенский р-н, Де ре-
бужский с/с, д.Оси нов ка.  Приз ван Сто до ли щен ским РВК, 
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ся: 1903 г., Ярос лавская обл., г.Ту та ев, ул.Лу на чарского, 
д.30а.  Приз ван Ту та ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 888 ап.  
Семья: За би ро ва (За бо ро ва) Алек санд ра Пав лов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Тверская обл., Зуб цовский 
р-н, Ва зузс кое с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.9.2012 г., 
Тверская обл., Зуб цовский р-н, Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са-
ранск. Род ствен ни ки най де ны.

РЫ ЖОВ Ве де ней Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Мор довская АССР, Тем ни ковский р-н, д.Ло вав ка.  
Приз ван Тем ни ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ры жо-
ва Уль я на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 95438-07.12.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 800, лист 7: про пал без вес ти в фев ра ле 
1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, пгт.Невская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди-
ция «Теп ло бе тон ная». 

РЫЛЬС КИХ Гав ри ил Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Че ля бинская обл., Мок ро у совский р-н, Се лез-
невский с/с, д.Се лез не во.  Приз ван Мок ро у сов ским РВК. 
Крас но ар ме ец, но мер ору дий ный, 360 гап 29 А.  Семья: 
Рыльских Ка те ри на Ник., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23028-08.09.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 115, лист 58: убит 19.8.1942.

Най ден: июль 2012 г., Тверская обл., Ржевский р-н, ур.Дем-
ки но. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Тверская обл., Зуб цовский р-н, 
Ва зузс кое с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о «Па мять», г.Зуб цов 
Тверской обл. 

РЫН ДИН Иван Ар хи по вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1911 г. 
Мл. ко ман дир, 942 сп.  Семья: Ко рень — же на, Ус су рийская 
обл., Чу гу евский р-н, д.Бор ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 7: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РЫЧ КОВ Конс тан тин Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1896 г., Мос ковская обл., Егорь евский р-н, с.Руд ни.  Приз ван 
За ре чен ским РВК,  Тульская обл.  Сер жант, 102 осб.  Семья: 
Рыч ко ва Ека те ри на Сер ге ев на — же на, Ка зах станская обл., 
п/о Ше мо ни ха, Бе ре зовский пер., 79. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 4: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РЯ БИ НИН Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан

ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Ки ровская обл., 
Со ветский р-н, Чельский с/с, д.Зе ле нов щи на.  Приз ван Пет-
ро градс ким РВК   г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, арм. полк.  
Семья: Ря би на А. Н. — мать, Ки ровская обл., Со ветский р-н, 
д.Зе ле нов щи на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
26: умер от ран 30.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РЯ БИ НИН Сте пан Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Сверд ловская обл., Ки ровг радский р-н, Бынь-
говский с/с, д.Бынь ги.  Приз ван Ниж не та гиль ским РВК. 
89 гв. сп 28 гв. сд.  Семья: Чис тя ко ва Тать я на Про копь ев-
на,  Сверд ловская обл., г.Ниж ний Та гил, пос. Ог не у по ра, ба-
рак 37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18734с-42г.: убит 27.7.1942.
Най ден: ав густ 2013 г., Нов го родская обл., Пар финский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 28.2.2014 г., Сверд ловская 
обл., Невь янский р-н, д.Бынь ги (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Име ни 177 Лю банской сд», г.Бо ро ви чи Нов го родской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

РЯБ КО Кузь ма Алек се е вич (круж ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1897 г., Ук ра инская ССР, Чер ни говская обл.  Приз-
ван Уфимс ким РВК,  Баш кирская АССР.  Крас но ар ме ец, ми-
но мет чик.  Семья: Фе досья Пав лов на — же на, Баш кирская 
АССР, Уфимский р-н, д.Дмит ри ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 181: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го градская обл., Го ро ди-
щенский р-н, д.Ор лов ка. За хо ро нен: 11.5.2015 г., Респ. Баш-
кор тос тан, Уфимский р-н, с.Дмит ри ев ка (на ро ди не). От ряд: 
свод ный п/о г.Орен бур га. Род ствен ни ки най де ны.

РЯБ КОВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ле нин градская обл., Под по рожский р-н, Пи-
демский с/с, с.Пидь ма.  Приз ван Под по рожс ким РВК. 
Крас но ар ме ец, 71 сд.  Семья: Ряб ко ва Анас та сия Ива нов-
на — же на, Ле нин градская обл., г.Свирь-2, Н.-Го ро док, 12, 
кв.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ровский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ровский р-н, ме мо ри ал «Си ня винские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри ческий ла герь «Вол-
ховский фронт»; п/о «Долг», г.Се вас то поль. 

РЯ БОВ Анд рей Ила ри о но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Но во си бирская обл., Мас ля нинский р-н.  Приз ван 
Мас ля нин ским РВК. 370 сд 34 А.  Семья: Ря бо ва На деж-
да Гри горь ев на, Но во си бирская обл., Мас ля нинский р-н, 
с.Мас ля ни но, ул.Сим бирская, 11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8407-42г.: про пал без вес ти 
12.3.1942.

Най ден: май 2012 г., Нов го родская обл., Пар финский р-н, 
д.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го родская обл., Пар-
финский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го родской обл. Род ствен ни ки най де ны.

РУ СА НОВ Гав рил Фе до ро вич (крас но ар мейская 
книж ка).  Ро дил ся: 1901 г., Став ро польский край, Тру-
новский р-н, с.Бе зо пас ное.  Приз ван Тру нов ским РВК, Став-
ро польский край. Крас но ар ме ец, 90 ошр 56 А.  Семья: Ру са-
но ва Оль га Сте фа нов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 134: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: но ябрь 2014 г., Крас но дарский край, Крымский 
р-н, п.Ви но град ный. За хо ро нен: 20.1.2015 г., Став ро-
польский край, Тру новский р-н, Бе зо пас нен ское с/п (на ро-
ди не). От ряд: ККО ПО «Ку банский плац дарм», г.Крас но дар. 
Род ствен ни ки най де ны.

РУ СА НОВ Фе дор Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ар хан гельская обл., По до си новский р-н, д.Ши би-
но-Ра менье.  Приз ван По до си нов ским РВК. Ст. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 312 сд.  Семья: Ру са но ва Ели за ве та Т., 
Ар хан гельская обл., По до си новский р-н, д.Мар ти ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1785: 
убит 2.9.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., Га га ринский р-н, 
ур.Мок рое Ва зус кое. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Смо ленская 
обл., Га га ринский р-н, д.Ака то во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га-
рин Смо ленской обл. 

РУ СИ НОВС КИЙ Бо рис Пав ло вич (Ива но вич) (ус та
нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо
ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., 
Во ло годская обл., д.Яриж ло во.  Нач. сос тав, 420 отд. сап. 
бат.  Семья: Ру си новская Люд ми ла Ана толь ев на, г.Во лог да, 
ул.Во ро ши ло ва, д.40. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 23.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

РУС МА НОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ярос лавская обл., Оре ховский р-н, Тро иц-
кий с/с, д.Ли кур га.  Приз ван Буй ским РВК.  Семья: Рус ма-
но ва Алек санд ра, ад рес тот же. 

Най ден: ап рель 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мельская обл., 
Ро га чевский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мельская обл., Ро га чевский р-н, д.За полье. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. 

РУСС КИХ Аза рий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Уд муртская АССР, Зу ринский р-н, д.Ту га луд.  Приз-
ван Зу рин ским РВК, Уд муртская АССР. Крас но ар ме ец, п/п 
250.  Семья: Русских Ма рия Фи лип пов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 214: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо ленская обл., Сы чевский р-н, 
ур.Холм. За хо ро нен: 24.9.2015 г., Смо ленская обл., г.Сы чев-
ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Ва зу за», с.Но во ду ги но Смо-
ленской обл. 

РУ СУ ЛОВ Сул тон (ме даль он и сп рав ка).  Ро дил ся: 
1904 г., Узбекская ССР, Таш кентская обл., г.Таш кент, ул.Ви-
ло я та, д.231.  Приз ван Ста лин ским РВК   г.Таш кент.  Крас-

но ар ме ец.  Семья: Ка си мо ва Сул кия — мать, г.Таш кент, 
ул.Ви ло я та, д.231. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 66508-47г., фонд 58, опись 
977520, де ло 781, лист 181: про пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: май 2007 г., Смо ленская обл., Тем кинский р-н, 
д.Ту пи чи но. За хо ро нен: 6.5.2009 г., Смо ленская обл., Тем-
кинский р-н, п.Тем ки но, По ле Па мя ти «Ов сян ни ки». От ряд: 
п/о «Обе лиск», г.Моск ва. 

РЫ БАК Конс тан тин Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г. Приз ван Ку пин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ры-
бак Ма рия Емель я нов на, Но во си бирская обл., г.Ку пи но. 

Най ден: июнь 2013 г., Нов го родская обл., Нов го родский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го родская 
обл., Нов го родский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия», г.Ве ли кий Нов го род; ИТЦ МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. 
Род ствен ни ки най де ны.

РЫ БА КОВ Вик тор Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Ле нин градская обл., Ста ро русский р-н.  Приз ван 
Ста ро русс ким РВК. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 1027 сп 
198 сд 54 А.  Семья: Ва силь е ва К. Г. — же на, Ле нин градская 
обл., г.Ста рая Рус са, ул.Про лет куль та, д.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 816: убит 
17.12.1941.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин градская обл., Ки ришский 
р-н, в рай оне 52 км. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин градская 
обл., Ки ришский р-н, Ку син ское с/п, во инский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол ховский фронт», п/о 
«Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин градской обл. 

РЫ БА КОВ Иван Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Пен зенская обл., Ма ло-Сер до бинский р-н, с.Ма лая 
Сер до ба, ул.К.Марк са, д.126.  Приз ван Ма ло-Сер до бин ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ры ба ков Се мен Ми хай ло вич.

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Бе ла русь, Грод ненская обл., 
Сло нимский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: июнь 2014 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод ненская обл., г.Сло ним. От ряд: п/г «Бать ков-
щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

РЫ БИН Алек сандр Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ор ловская обл., Колп нянский р-н, с.Го ро дец кое.  
Приз ван 1939 г. Ря до вой, 9 ро та 291 полк.  Семья: Ека те ри-
на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 880-01.06.1959, фонд 58, опись 
977532, де ло 62, лист 84: пле нен в ию ле 1941 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
де кабрь 2012 г., Респ. Бе ла русь, Брестский р-н, во ин ское за-
хо ро не ние на 4 км ав то до ро ги Брест-Ко вель. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. 

РЫ БИНС КИЙ Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1920 г., Там бовская обл., Лы со горский р-н, с.Козь мо-
демь я нов ка.  Приз ван Лы со гор ским РВК, Там бовская обл. 
Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: Ры бинская Анас та сия 
Ми хай лов на — мать, г.Там бов, кир пич ный за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бунский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер-
бунский р-н, с.Озер ки, во инский ме мо ри ал «Тер бунский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

РЫ ЖА КОВ Фе дор Де менть е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шавского).  Ро дил-
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РЯ БОВ Петр Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1908 г., Чу вашская АССР, д.Ку-
де и ха.  Приз ван По рец ким РВК, Чу вашская АССР. Сер жант, 
410 пмб.  Семья: Ря бо ва Ев до кия Ефи мов на, Чу вашская 
АССР, По рец кий р-н, д.Ку де и ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин градская обл., Все во-
ложский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро-
нен: 28.9.2011 г., Ле нин градская обл., Все во ложский р-н, 
Раз ме те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о-

наль ная экс пе ди ция. 
РЯ ЗА НОВ Ни ко лай Яков ле вич (ус та нов лен по кни ге 

пог ре бе ния 318 омсб).  Ро дил ся:  г.Ле нин град, Во ло дарский 
р-н.  Приз ван Во ло дар ским РВК г.Ле нин град. Ря до вой, 1066 
сп.  Семья: Ря за нов Ва си лий — брат, г.Ле нин град, Во ло-
дарский р-н, ул.Ка нат ная?, 22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 318 ОМСБ 281 сд, фонд 58, 
опись А-71693, де ло 1489, лист 45: умер от ран 18.2.1943.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н. За хо ро нен: 10.5.2011 г., Ле нин градская обл., Тос ненский 
р-н, д.Чудской Бор. От ряд: Меж ре ги о наль ная по ис ко вая экс-
пе ди ция «Лю бань».

РЯ БОВ Ва си лий Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1916 г., Пен зенская обл., Сос но во борский р-н, 
с.Бор тень ев ка.  Приз ван Сос но во бор ским РВК, Пен зенская 
обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ря бов Фе-
дор Ар кадь е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо ленская обл., Ве лижский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо ленская обл., Ве-
лижский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве-
лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо ленской обл.; п/о «Эхо», 

г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 
РЯ БОВ Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 

1905 г., Ки ровская обл., Буйский р-н (Ур жумский р-н, Пус-
то польский с/с, с.Пус то полье.  Приз ван Ур жумс ким РВК, 
Ки ровская обл.  Семья: Ря бо ва Клав дия Ива нов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 126: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Брянская обл., Севский р-н, на гра-
ни це Брянской и Сумской об лас тей. За хо ро нен: 15.7.2014 г., 
Уд муртская Респ., г.Ижевск (на ро ди не). От ряд: п/о «По-
иск», г.Севск Брянской обл. Род ствен ни ки най де ны.
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Племянница политрука Константина Скиды  
со словами благодарности поисковикам передает украинский каравай. 
Церемония захоронения в д.Мясной Бор Новгородской обл. 2.11.2013.

Дорогие, родные вы наши!
Низкий поклон примите от нас!
Счастье какое вы нам принесли!
Дядю, дедушку, прадедушку нашли!

Он героически погиб на вашей земле, 
Пускай спит — мы не будем тревожить...
Мы к могиле цветы принесли
И будем всегда его помнить!

Мы не знаем его, он был старше родителей наших,
Но всем сердцем мы память храним.
И горды за него! Любим все мы его!
Жаль, что брат и сестрички ушли...

Мы искали, писали везде,
Но ответ был таков — 
«Без вести пропавший...»
И весной 2013 года — искали...

И тут чудо! Бывает такое лишь раз,
Через 70 лет вы его нам нашли
Счастью нашему нету конца!
Вам СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! 
За Скиду Константина Кирилловича!!!

Родственники Константина Скиды,  
Украина, 2013 г.

Поисковикам
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ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 г. Крас но ар ме ец, 330 сп 
86 сд.  Семья: Са во хи на Е. Е., Ле нин град ская обл., Тих вин-
ский р-н, Ла... строй, д.12, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 28.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САВ ЧЕН КО Иван Мат ве е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., Ка ли нин ская обл., 
д.Мер хи но.  Приз ван Вы борг ским РВК г.Ле нин град.  Крас-
но ар ме ец, 120 осб 86 сд.  Семья: Сав чен ко — сестра, г.Ле-
нин град, Ва силь ев ский ост ров., 14-я ли ния. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 25.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САВ ЧЕН КО Иван Ро ди о но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1922 г., Во ро неж ская обл., Бу тур ли нов ский р-н.  Приз ван 
Бу тур ли нов ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  
Семья: Сав чен ко Ро ди он — отец, Во ро неж ская обл., Бу тур-
ли нов ский р-н, В.-Ар хан гель ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

САВ ЧЕН КО Петр Фе до ро вич (са мо лет ДБ3ф).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., г.Брянск, 
ул.Ва силь е ва, д.139, кв.5.  Приз ван Жу ков ским РВК, Ор-
лов ская обл. Сер жант, стре лок-ра дист, 6 дбап 132 бад 5 ВА.  
Семья: Са вен ко ва Алек санд ра Фе до ров на — сестра, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1624: про-
пал без вес ти 18.6.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Крас но дар ский край, г.Со чи, 
п.Ба бук-Аул. За хо ро нен: 20.2.2013 г., Крас но дар ский край, 
г.Со чи, Цент раль ный ме мо ри ал. От ряд: ККН ПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

СА ДИ КОВ Алек сей Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ка ли нин ская обл., Мо ло ков ский р-н, д.Боль шое 
Алек сей це во.  Приз ван Крас ног вар дей ским РВК, г.Ле нин-
град, 14.01.1942г.  Крас но ар ме ец, 78 зсп.  Семья: Са ди ков 
Алек сей Сте па но вич — отец, г.Ле нин град, ул.Боль шая Мос-
ков ская, д.7, кв.44. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2272: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-

ри ши Ле нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Род-
ствен ни ки най де ны.

СА ДОВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ка ли нин ская обл., Мо ло до туд ский р-на, Свис та лов-
ский с/с, д.Ка ден ка.  Приз ван Ржев ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Са до ва На деж да, Ка ли нин ская обл., г.Ржев, фаб ри ка 
... № 37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 96: про пал 
без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. 

СА ДЫ КОВ Сат бал ды (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1916 г., 
Кир гиз ская ССР, Ош ская обл., Кур ман ский р-н, Ксы ка и на 
Ор дын ский с/с, кол хоз «Ксы ком ко».  Приз ван Кур ман ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 118 зсп.  Семья: Са ды ко ва Амай, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СА ДЫ КОВ Юнус (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., Став-
ро поль ский край, Турк мен ский р-н, Лет нес та воч ный с/с, аул 
Чур Турк мен.  Приз ван Бла го дар нен ским ОВК. Крас но ар-
меец. 

Най ден: 1995 г., Смо лен ская обл. За хо ро нен: 2005 г., Смо-
лен ская обл., Га га рин ский р-н, д.Пе туш ки. От ряд: ин фор ма-
ция Н.Г.Ку ли ков ских (Смо лен ский об ласт ной центр «Долг», 
г.Вязь ма). 

СА ЗО НОВ Ва си лий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Куй бы шев ская 
обл., Сен ги ле ев ский р-н, с.Сер ге ев ка.  Приз ван Сен ги ле ев-
ским РВК, Куй бы шев ская обл. Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  
Семья: Са зо но ва Анас та сия Ива нов на, Куй бы шев ская обл., 
Сен ги ле ев ский р-н, Кри у шан ский с/с, с.Сер ге ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САЙ МА НОВ Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Ка ли нин ская обл., г.Выш ний Во ло чек.  Приз ван 
Вы борг ским РВК, г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, раз вед чик, 
11 осбр.  Семья: Сай ма нов Петр Гри горь е вич — отец, г.Ле-
нин град, Лес ной пр-т, д.37/345. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1021: 
убит 5.10.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: п/о «Бер кут» 
ОМИП ПО «Доб лесть», Ле нин град ская обл. 

СА БИ ТОВ Юсуф Ха си мут ди но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1921 г., Чи тин ская обл., г.Ба лей, 2 Бор ня у ка, 11/1.  Приз ван 
Чер нов ским РВК. Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо тост рел ко вая 
ро та 25 гв. сд.  Семья: Са би то ва Га зи за — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

СА ВЕЛЬ ЕВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Горь ков ская обл., Пе-
ре воз ский р-н, с.Дуб ское.  Приз ван Прав дин ским РВК, Горь-
ков ская обл. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Са вель ев 
Иван — отец, Горь ков ская обл., Прав дин ский р-н, с.Дуб ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СА ВЕЛЬ ЕВ Фе дор Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
189... г., Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Юсь вин-
ский р-н, Ка ра сов ский с/с.  Приз ван Верх не-Го род ков ским 
РВК.  Семья: Са вель е ва Гли кенья,  Мо ло тов ская обл., Верх-
не-Го род ков ский р-н, ст.Сыл ва. 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за. 

СА ВЕН КОВ Па вел Ло ги но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван При мор ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 169 сп 
86 сд.  Семья: Алек санд ро ва А. С., г.Ле нин град, п/о 42, Пет-
ров ский пр., д.14, кв.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 30.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СА ВИН Ва си лий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1896 г., Ря-
зан ская обл., Ко лы бель ский р-н, с.Ду бо вое.  Приз ван Все во-
лож ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец, 13 пуль-

бат.  Семья: Са ви на На талья Его ров на (Ге ор ги ев на) — же на, 
Ря зан ская обл., Ра нен бург ский р-н, д.Ду бо вое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СА ВИН КИН Ва си лий Ки рил ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., Ал тай ский край, г.Бийск, М.Ком би нат, 
ул.Верх не-Це сов ская, 21.  Семья: Са вин ки на Ве ра Ки ри-
ловна.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Шах-
тер ский р-н. За хо ро нен: 27.9.2014 г., Ук ра и на, До нец кая 
обл., Шах тер ский р-н, ме мо ри аль ный ком плекс «Са ур-Мо-
ги ла». От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Ми ус-2013». 

СА ВИ НОВ Гав ри ил Ло ги но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Но во зыб ков-
ский р-н.  Приз ван Крас ног вар дей ским РВК. Крас но ар ме ец, 
30 отд. мин. див. 225 сд.  Семья: Са ви но ва Ан то ни на На у-
мов на — же на,  Мос ков ская обл., г.Моск ва, Под ко ло коль ный 
пер., д.11/1, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20583-43: убит 21.7.1942.
Най ден: май 1998 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 

р-н, д.Гор ка. За хо ро нен: 8.5.1998 г., Нов го род ская обл., Нов-
го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го род ской обл. 

СА ВИ НЫХ Ил ла ри он Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ки ров ская обл., Ори чев ский р-н, д.По пов-
щина.  Крас но ар ме ец, 689 сп.  Семья: Са ви ных Се ра фи ма 
Анд ре я нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 957537, де ло 1.
Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-

нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

САВ ЛИТ Дмит рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ки ров ская обл., Кай ский р-н, Фос фо рит ные. руд ни-
ки, п/о Во лос ни ца, пос. № 6.  Приз ван Кай ским РВК, Ки ров-
ская обл., 04.05.1942. Ря до вой.  Семья: Ба ран ни ко ва Ан на 
Ефи мов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 57122-31.07.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 642, лист 302: про пал без вес ти в но яб ре 
1942 г.

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Оле нин ский р-н, 
д.Жер но се ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Ом ская обл., Тар-
ский р-н, с.Ека те ри нин ское. От ряд: п/о «Орел», Оле нин ский 
р-н Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СА ВО ХИН Петр Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
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Семья: Са мой лен ко Га ли на Ива нов на, Горь ков ская обл., 
Тон ша ев ский р-н, Ош мин ский с/с, с.Ош мин ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СА МО РО ДОВ Иван Ива но вич (са мо лет Ил2).  Ро дил-
ся: 1923 г., Там бов ская обл.  Приз ван Куй бы шев ским РВК, 
г.Омск.  Мл. лей те нант, лет чик, 673 шап 266 шад.  Семья: 
Са мо ро дов Иван Анд ре е вич — отец, Во ро неж ская обл., г.Бо-
ри сог лебск, ул.На бе реж ная, д.44. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1007: про-
пал без вес ти 10.10.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Верх нед неп ров ский р-н, с.Бо ро да ев ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

СА МО ТА ЕВ Пор фи рий Ти то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Орд жо ни кид зев ский край, Спи цев ский р-н, 
с.Беш па гир.  Приз ван Спи цев ским РВК, Орд жо ни кид зев-
ский край. Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: Са мо та е ва Анас-
та сия, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 115: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Свя то гор», п.Крас ный Бор Ле нин град ской обл.; 
по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най-
де ны.

САМ ПА ЕВ Фе дор Мак си мо вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1924 г., Крас но яр ский край, 
Но во се лов ский р-н, Ба тин ский с/с, д.Тур ба ро ва.  Приз ван 
Бе ло ев ским РВК, Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг. 
Мл. сер жант, 236 сп 106 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

СА ПА РОВ Фе дор Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Та тар ская АССР, Куй бы шев ский р-н, г.Куй бы-
шев, ул.Ого род ная, д.3.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Са па ро ва, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 210: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Глин ков ский р-н, 
д.Су бо ров ка. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Глин-
ков ский р-н, д.Яков ле во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

СА ПОЖ НИ КОВ Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Сверд лов ская обл., Ту рин ский р-н, д.Ос пи но.  
Приз ван Хан ты-Ман сий ским ОВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 

Са пож ни ко ва Ма рия Ива нов на — же на,  Тю мен ская обл., 
Хан ты-Ман сий ский НО, Кан дин ский р-н, д.Нах ра чи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17003-49г.: про пал без вес ти 
в мае 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Коз ло во. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

СА ПОЖ НИ КОВ Конс тан тин Дмит ри е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1911 г., Уд мурт ская АССР, Кам бар ский р-н, 
Боль ше-Кал ма шин ский с/с, д.По пов ка.  Приз ван Кам бар-
ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Са пож ни ко ва Ан на Сер-
ге ев на, Кам бар ский р-н, Боль ше-Кал ма шин ский с/с, д.По-
пов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 51298-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 
р-н, д.Люб но. За хо ро нен: 21.6.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.Люб но. От ряд: п/о «Се ве ро-За пад ный 
фронт», Ма рев ский р-н Нов го род ской обл. 

СА ПОЖ НИ КОВ Ми ха ил Ил ла ри о но вич (лож ка под
пи сан ная).  Ро дил ся: 1912 г., Ка ли нин ская обл., Ве ли ко лук-
ский р-н.  Приз ван Со ли Кам ским РВК,  Мо ло тов ская обл.  
Сер жант, са нинст рук тор, 1024 сп 391 сд.  Семья: Са пож ни-
ко ва Ека те ри на Гри горь ев на — же на, Мо ло тов ская обл., Со-
ли Кам ский р-н, Бум Са рой, ул.Со вет ская, 24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 25706с-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1317: убит 10.8.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, ур.Су то ки. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

СА ПО ХИН Иван Гри горь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил ся: 
1922 г., Ря зан ская обл., Со лот чин ский р-н, с.Со лот ча.  Приз-
ван Со лот чин ским РВК. Мл. лей те нант, 1101 сп.  Семья: Са-
по хин Гри го рий Анд ре е вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

САП РЫ КИН Мит ро фан Ти мо фе е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1897 г., Во ро неж ская обл., Ев до ки мов ский р-н.  
Приз ван Ев до ки мов ским РВК, Во ро неж ская обл. Крас-
но ар ме ец, 1101 сп 326 сд.  Семья: Сап ры ки на Анас та сия 
Алекс. — же на, Во ро неж ская обл., Ев до ки мов ский р-н, с.Та-
та ри но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 553-08.01.1943, фонд 58, опись 
18001, де ло 593, лист 6об.: убит 2.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

СА ПУ НОВ Ми ха ил Те ренть е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., Пен зен ская 
обл., с.Ла па ев ка.  Приз ван Ба ра нов ским РВК, Пен зен ская 

СА ЛА ВА ТОВ Фах рет дин (ме даль он).  Ро дил ся: 1897 г., 
Баш кир ская АССР, Ар хан гель ский р-н, Узун ла ров ский с/с.  
Приз ван Ар хан гель ским РВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Са ла ва то ва Гай рам — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 413: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: июнь 2011 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
п.Бо ри. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Респ. Баш кор тос тан, Ар хан-
гель ский р-н, с.Узун ла ро во (на ро ди не). От ряд: п/о «Пе рес-
вет», г.Брянск. Род ствен ни ки най де ны.

СА ЛА МА ТОВ Ар сен тий Фи ли по вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1920 г., Ки ров ская обл., Унин ский р-н, Сос нов-
ский с/с, д.Б.-Ша ба лы.  Приз ван Унин ским РВК. Сол дат, 
стре лок, 136 осбр.  Семья: Са ла ма тов Фи лип Ни ки тич, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 59371, фонд 58, опись 977520, 
де ло 688, лист 2: про пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Киш-
ки но. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю мен-
ской обл. 

СА ЛАМ КУ ЛОВ Ни яз (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 1899 г., Ка-
зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Тюль ку бас ский р-н, 
В.Воз не сен ский с/с, кол хоз «Восх. звез да».  Приз ван Сай-
рам ским РВК Юж но-Ка зах стан ской обл., Ка зах ская ССР. 
Крас но ар ме ец, 118 зп.  Семья: Са лам ку ло ва Нур хан, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СА ЛИ МОН Иван Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1918 г., 
Крас но дар ский край, Се вер ский р-н, ст.Ко лу хин ская.  Приз-
ван Шко тов ским РВК,  При мор ский край.  Ст. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Кня зе ва Ека-
те ри на Ни ки тич на — мать, Крым ская АССР, Алуш тин ский 
р-н, с.Лу чис тое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САЛ ТЫ КОВ Емель ян Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Уд мурт ская АССР, Гла зов ский р-н, Пар зин-
ский с/с, д.Аба гурт.  Приз ван Гла зов ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 23 зсп.  Семья: Сал ты ко ва Ев до кия Ми хай лов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 166: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «За Ро ди ну!», г.Губ кин 
Бел го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

САЛЬ НИ КОВ Ва си лий Ни ки то вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1905 г., Во ло год ская обл., Ки рил лов ский р-н, Улом ский с/с, 
д.Ко бе ле во.  Приз ван Кекс гольм ский РВК,  Ка ре ло-Фин ская 
ССР.  Сер жант, 255 пул. ро та.  Семья: Саль ни ко ва На талья 
Ти мо фе ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 22.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СА МИ ЕВ Иль ям (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1919 г., Ал-
ма-Атин ская обл., Ки чен ский р-н, кол хоз «Ста лин-Брис ке».  
Приз ван Ки чен ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Са ми ев 
Ус ман, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

СА МО ВА РОВ Ни ко лай Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Пен зен ская обл., Пол тав ский с/с.  Приз ван 
Ет куль ским РВК,  Че ля бин ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Са мо ва ро ва Ма рия Мак си мов на, Че ля бин ская обл., Ет куль-
ский р-н, Кор кин ский с/с, п.Ро за. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 132: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский р-н, 
д.Анд ре ев ская. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. 

СА МО ДУ РОВ Иван Те ренть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Са ра тов ская обл., Ши ро ко-Ка ра мыш ский р-н, 
с.Клю чи.  Приз ван Ши ро ко-Ка ра мыш ским РВК, Са ра тов-
ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Са мо ду ро ва Ев до кия Ми-
хай лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 269: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

СА МОЙ ЛЕН КО Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Рос тов ская обл., За ве тин ский р-н, с.Ки си лов-
ское.  Приз ван Са дов ским РВК,  Во ро неж ская обл.  Мл. сер-
жант, ко ман дир от де ле ния, 184 осб 7 А.  Семья: Кал мыц кая 
АССР, с.Кет че на ры. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 33: убит 
17.7.1941.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Сор та валь ский р-н, ст.Пер-
ти похъя. За хо ро нен: 28.9.2014 г., Респ. Ка ре лия, г.Сор та ва ла. 
От ряд: п/о «Ла до га», г.Сор та ва ла Респ. Ка ре лия. 

СА МОЙ ЛЕН КО Се мен Емель я но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро-
дил ся: 1915 г., Рос тов ская обл., Ки ев ский р-н, х.Ша ла ев-
ка.  Приз ван Тон ша ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 40 сп (зсп).  
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СВЕРЧ КОВ Иван Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Во ло год ская обл., Ни коль ский р-н, Ни гин ский с/с, 
д.Ни ги но.  Крас но ар ме ец.  Семья: Сверч ко ва Ев ге ния.

Най ден: июль 2000 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, соп ка 
Пес ча ная. За хо ро нен: ав густ 2000 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух-
ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве-
род винск Ар хан гель ской обл. 

СВЕТ ЛА КОВ Иг на тий На за ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Уд мурт ская АССР, Кар со вай ский р-н, д.Ба за-
ны.  Приз ван Кар со вай ским РВК, Уд мурт ская АССР. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Свет ла ко ва Ека те ри на, Уд мурт ская АССР, 
Кар со вай ский р-н, Фо кин ский с/с, д.Ми хей. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 300: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Бесх вос то во. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Бе зы мян ный», г.Яр це во 
Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СВО Я КОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Крас но ар ме ец, 9 сп 20 сд.  Семья: Ни-
ко ла е ва Н. Н., г.Ле нин град, ул.Чай ков ско го, д.36, кв.18; Сво-
я ко ву И.И., Ле нин град ская обл., г.Лу га, Луж ская го род ская 
стан ция. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 6.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЕ ВАСТЬ Я НОВ Анд рей Еф ра по вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1910 г., Там бов ская обл., Мор дов ский р-н, Алек-
санд ров ский с/с, п.Реп ный.  Приз ван Мор дов ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Се васть я но ва Адо кия Ива нов на, ад-
рес тот же. 

Най ден: ок тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

СЕ ВЕ РИН Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Са ра тов ская обл., Ер шов ский р-н, Крас нян ский с/с, 
д.Крас нян ка.  Приз ван Ер шов ским РВК. Мл. лей те нант, 127 
сбр.  Семья: Се ве ри на Прас ковья Сте па нов на,  Са ра тов ская 
обл., Ер шов ский р-н, Крас нян ский с/с, д.Крас нян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13374-43г.: про пал без вес ти 
28.2.1943.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Бо ло ги жа. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ ДА КОВ Ни ко лай Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Кур ская обл., Ми хай лов ский р-н, Раз веть ев ский с/с, 
д.Ажо во.  Крас но ар ме ец.  Семья: Се да ко ва Анас та сия За ха-
ров на — же на, ад рес семьи тот же. 

Най ден: де кабрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Фе дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Ржев Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ ДО ГИН Анд рей Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Во ро неж ская обл., Дряз гин ский р-н, с.Ка ра мы ше во.  
Приз ван Ре у тов ским РВК. Крас но ар ме ец, са нинст рук тор, 
На ро фо минск, п/о 125/5а.  Семья: Се до ги на Аг ро фе на Гав-
ри лов на, г.Моск ва, Ре у тов ский р-н, Са вин ская ф-ка, Каз.4, 
ком.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 918: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ле о но во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

СЕ ДЫ ШОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Куй бы шев ская обл., Бо га тов ский р-н, с.Мак си мов ка.  
Приз ван Бо га тов ским РВК, Куй бы шев ская обл. Крас но ар ме-
ец, 273 сд, раз вед чик, 273 сд.  Семья: Бан но ва Тать я на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 274: убит 
13.12.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, с.Кузь ми чи. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Крас но ар ме ец», г.Вол го град. 
Род ствен ни ки най де ны.

СЕ ЛЕЗ НЕВ Алек сандр Алек се е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., г.Ле нин-
град.  Приз ван НКВД, ист ре бит. бат. Крас но ар ме ец, 9 сп 20 
сд.  Семья: Се лез не ва А(гафья) Ива нов на, г.Ле нин град, Ва-
силь ев ский ост ров, 13 ли ния, д._, кв.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 4.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЕ МА КИН Ге ра сим Алек санд ро вич (кви тан ция, 
уволь ни тель ная).  Ро дил ся: 1898 г., Уд мурт ская АССР, Пу-
дем ский р-н, д.Цыпья.  Приз ван Пу дем ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 26 сд.  Семья: Се ма ки на На талья Ива нов на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47428-43г.: убит 27.2.1943.
Най ден: май 2001 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ро си но. За хо ро нен: 8.5.2001 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о г.Пет ро пав-
ловск-Ка зах ский, Респ Ка зах стан. 

СЕ МЕЙ КИН Се ра фим Про копь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1907 г., Сверд лов ская обл., Ту рин ский р-н, д.Буш-
ла но во.  Приз ван Ту рин ским РВК, Сверд лов ская обл. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Се мей ки на Ари на За ха ров на — же на, 
Сверд лов ская обл., Лен ский р-н, д.Мин га ли. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 429: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Вил ла го ра. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Сверд лов ская обл., 
г.Ту ринск (на ро ди не). От ряд: п/о «Хра ни те ли», Респ. Ка ре-
лия. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ МЕ НЕЦ Ни ко лай Про кофь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Ук ра ин ская ССР, Ста лин ская обл., Анд ре ев-

обл. Крас но ар ме ец, 941 сп 265 сд.  Семья: Си пу но ва Вар ва ра 
Да ни лов на, Пен зен ская обл., Ба ра нов ский р-н, с.Ла па ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 4.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САР ДАК Анд рей Кор не е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ук ра ин ская ССР, Ка ме нец-По доль ская обл., Те о-
фи поль ский р-н, д.Ко тюр жин цы.  Приз ван Те о фи поль ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Сар дак Ан на Пла то нов на, Ук-
ра ин ская ССР, Ка ме нец-По доль ская обл., Те о фи поль ский 
р-н, д.Ко тюр жин цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 85354-46г.: про пал без вес ти 
в мае 1944 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род-
ский р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: ок тябрь 2015 г., Ук ра-
и на, Хмель ниц кая обл., Те о фи поль ский р-н, с.Ко тюр жин цы 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов-
го род. Род ствен ни ки най де ны.

СА РЫ ЧЕВ Ва си лий Конс тан ти но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Ярос лав ская обл., Гав ри ло-Ям ский р-н, 
При им ков ский с/с, д.Го ло вин ское.  Приз ван Гав ри ло-Ям-
ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Са ры че ва Еле на Алек-
санд ров на — же на,  Ярос лав ская обл., Гав ри ло-Ям ский р-н, 
При им ков ский с/с, д.Го ло вин ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 73903-47: про пал без вес ти в 
сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Нов го род ская обл., Шим ский 
р-н, д.Лю бачь. За хо ро нен: 28.8.2015 г., Нов го род ская обл., 
Шим ский р-н, д.Боль шие Уго ро ды. От ряд: п/о «Па мять», 
п.Шимск Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СА ФО НОВ Петр Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Чаш ник ский р-н, 
В.Оль шан ский с/с, д.Шел ков щи на.  Приз ван Чаш ник ским 
РВК, Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец, п/п 13228.  Семья: 
Са фо но ва Ека те ри на Пав лов на — же на, Бе ло рус ская ССР, 
Ви теб ская обл., Бе шен ко вич ский р-н, Вер хов ский с/с, д.Сва-
тов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 292: про-
пал без вес ти 5.7.1944.

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
ур.Уша ко во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

САФ РО НОВ Иван Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Крас но ар ме ец, 41 отд. понт.-мост. 
бат.  Семья: Ле нин град ская обл., ст.Си ня ви но, 8 По се лок, 
д.49, кв.24. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 3.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

САФ РО НОВ Конс тан тин Афа нась е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1905 г., Чка лов ская обл., Аб ду лин ский р-н.  
Приз ван Аб ду лин ским РВК, Чка лов ская обл. Крас но ар ме ец, 
268 сд.  Семья: Саф ро но ва Еле на Ива нов на — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 71: убит 15.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

СА ХА РОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Во ло год ская обл., При шекс нин ский р-н, Ни фан-
тов ский с/с, д.Тыр ка но во.  Приз ван При шекс нин ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Са ха ро ва Ан на Ни ко ла ев на — мать, 
г.Во лог да, ул.Пя ты шев ско го, д.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 315: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е вод-
ство, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., 
Респ. Поль ша, Под ля ское во е водст во, г.Гай нов ка, со вет-
ское во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», 
г.Моск ва. 

СБИТ НЕВ Ве ни а мин Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., г.Ле нин град.  
Приз ван При мор ским РВК. Крас но ар ме ец, 450 сп.  Семья: 
г.Ле нин град, Пет ров ский ост ров, ул.Оль хов ская, д.2, кв.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 17.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СВА ЛУ ХИН Гри го рий Юдо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Сверд лов ская обл., Зай ков ский р-н, Пь ян ков ский 
с/с, д.Пь ян ко во.  Приз ван Ир бит ским РВК. Крас но ар ме ец, 
125 тп 28 тд.  Семья: Сва лу хи на Алек санд ра Ефи мов на, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2530-41г.: убит в бою 
23.10.1941.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, бе рег оз.Вилье. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Де мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мян ский р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СВЕРД ЛИ КОВ Алек сандр Сер ге е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1908 г., Ук ра ин ская ССР, Одес ская обл., Но-
во-Воз не сен ская.  Приз ван Чер нян ским РВК,  Кур ская обл.  
Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 325 сд.  Семья: Сверд ли ко ва 
Ус тинья Гри горь ев на, Бел го род ская обл., Чер нян ский р-н, 
д.Во ло то во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1090: 
убит 5.2.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский 
р-н, д.По че пок. За хо ро нен: 6.6.2015 г., Бел го род ская обл., 
Чер нян ский р-н, с.Во ло то во (на ро ди не). От ряд: ин фор ма-
ция В.В.Юди на (ПО «Па мять» г.Об нинск Ка луж ской обл.). 
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СЕ МЕР КОВ Иван Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Пен зен ская обл., Мок шан ский р-н, с.Зна мен ка.  
Приз ван Куй бы шев ским РВК, г.Таш кент,  Уз бек ская ССР, 
10.12.1939г.  Крас но ар ме ец.  Семья: Се мер ко ва Ан на Гри-
горь ев на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977527, де ло 88: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Су ма ри. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; п/о 
«Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. 

СЕ МИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ле нин град ская обл., Ста ро рус ский р-н, Сус лов ский 
с/с, д.За бо лотье.  Приз ван Ста ро рус ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 198 сд.  Семья: Ни ко ла е ва Ма рия Ни ко ла ев на — же на, 
Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, д.За бо лотье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 675: умер 
от ран 13.4.1942.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
ур.Ша ла. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская обл., Ки-
риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще 
Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин град ской 
обл.; п/о «На бат», г.Ба ла ко во Са ра тов ской обл.; 90 оспб 
МО РФ. 

СЕМ КОВ Алек сей Сте па но вич (ме даль «За от ва гу» 
№ 1310705).  Ро дил ся: 1924 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская 
обл., Чи чер ский р-н, На у хов ский с/с.  Приз ван Че чер ским 
РВК,  Го мель ская обл.  Крас но ар ме ец, раз вед чик, 864 сп.  
Семья: Сем ков Сте пан Кузь мич — отец, Бе ло рус ская ССР, 
Го мель ская обл., Че чер ский р-н, д.Мед вежье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 613.
Най ден: июль 2010 г., Эс тон ская Респ., Вай ва ра ская во-

лость, д.Ау ве ре. За хо ро нен: 20.10.2012 г., Эс тон ская Респ., 
Вай ва ра ская во лость, п.Си ни мяэ. От ряд: по ис ко вый клуб 
«Оtsing» («По иск»), уезд Ида-Ви ру маа, Эс то ния. Род ствен-
ни ки най де ны.

СЕН НИ КОВ Ва си лий Вар ла мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ки ров ская обл., Ша ба лин ский р-н, Ука зин-
ский с/с, д.Бур ков ская.  Приз ван Му ром ским РВК. Крас но-
ар ме ец, са ни тар, п/п 2273 часть 74.  Семья: Сен ни ко ва Ека-
те ри на Яков лев на — же на, Ки ров ская обл., Све чин ский р-н, 
Уль я нов ский с/с, д.Тот ми ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 449: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.Ки ровск. За хо ро нен: 19.9.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

СЕР ГЕ ЕВ Ва си лий Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Ир кут ская обл., Алар ский р-н, Зон ский с/с, кол хоз 
Ча па е ва.  Крас но ар ме ец.  Семья: Сер ге е ва Пав ли на — же на.

Най ден: июль 2013 г., Ка луж ская обл., Из нос ков ский р-н, 
д.Фро лов ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ир кут ская обл., Алар-
ский р-н, с.Зо ны (на ро ди не). От ряд: п/о «Пат ри от», г.Ка лу-
га. Род ствен ни ки най де ны.

СЕР ГЕ ЕВ Ве ни а мин Вла ди ми ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., Че ля бин ская обл., Ку син ский р-н, п.Ку са, 
ул.Тру да, д.36.  Приз ван Ку син ским РВК, Че ля бин ская обл. 
Мл. по лит рук, по лит рук, стре лок-бро не бой щик, 1 об птр 

61 А.  Семья: Сер ге е ва Ан на Пет ров на — же на, Че ля бин ская 
обл., Ку син ский р-н, п.Ку са, ул.Тру до вая, д.36. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1079: 
убит 5.9.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Гось ко во. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Че ля бин ская обл., г.Ку-
сы (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск Ка луж-
ской обл.; п/о «Щит», г.Алек син Туль ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

СЕР ГИ ЕН КО Ни ко лай Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Во ро неж ская обл., Рос со шан ский р-н, Ше-
ка лов ский с/с, д.Ка ли но ва Бал ка.  Приз ван Рос со шан ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Сер ги ен ко Ев до кия Ма ка ров-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 349: про-
пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: ав густ 2010 г., Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский 
р-н, д.Ро ма но во. За хо ро нен: 12.11.2010 г., Во ро неж ская обл., 
Рос со шан ский р-н, с.Ше ка лов ское (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Пат ри от», На ро фо мин ский р-н Мос ков ской обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

СЕР ДЮ КОВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Ста лин град ская обл., Елан ский р-н, с.Тер но вое.  
Приз ван Елан ским РВК, Ста лин град ская обл. Крас но ар ме-
ец, 53 сд.  Семья: Шкир ни ко ва Ека те ри на И. — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 707: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: июнь 2007 г., Мос ков ская обл., Жу ков ский р-н. 
За хо ро нен: ок тябрь 2007 г., Вол го град ская обл., Елан ский 
р-н, с.Тер но вое (на ро ди не). От ряд: п/о «Долг», п.Ро го во По-
доль ско го р-на Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ РЕБ РОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ки ров ская обл., Та та-
у ров ский р-н, д.Пер во майск.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  
Семья: Се реб ро ва Клав дия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 2.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЕ РЕБ РЯ КОВ Алек сей Дмит ри е вич (кви тан ция).  
Ро дил ся: 1912 г., Ярос лав ская обл., Мо бин ский р-н, д.Ма ри-
ши но.  Приз ван Ле нин ским РВК г.Моск вы.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Се реб ря ков Дмит рий Ефи мо вич — отец, г.Моск ва, 
ул.Ша бо лов ка, д.84, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 80: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н. 
За хо ро нен: 19.8.2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
д.Ов ся ни ки. От ряд: п/о «На деж да», Тем кин ский р-н Смо-
лен ской обл. 

СЕ РЕБ РЯ КОВ Анд рей Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1908 г., Пен зен ская обл., Чем бар ский р-н, 
п.Крас ный.  Приз ван Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. 

ский р-н, Ми хай лов ский с/с, с.Ми хай лов ка.  Приз ван Анд ре-
ев ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Се ме-
нец Ни на Про кофь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 281: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ми ро нов ский 
р-н, с.Ях ны. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская 
обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. От ряд: АП ПО 
«Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ МЕН КОВ Петр Се вость я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., Бу да-Ко-
ше лев ский р-н, с.Ива нов ка.  Крас но ар ме ец.  Семья: Се мен-
ко ва Ев до кия Гри горь ев на — же на, Бе ло рус ская ССР, Го-
мель ская обл., Дуб ров ский р-н, п.Ва силь ев ка. 

Ар хив: РГ ВА, фонд 38654, опись 1, де ло 41.
Най ден: ав густ 2008 г., Крас но дар ский край, Крым ский 

р-н, вы со та 95.0. За хо ро нен: 8.10.2008 г., Крас но дар ский 
край, Крым ский р-н, «Соп ка Ге ро ев». От ряд: ККО ПО «На-
бат», г.Крас но дар. 

СЕ МЕ НОВ Анд рей Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Чу ваш ская АССР, Со вет ский р-н, д.Той ше во.  Приз ван 
Со вет ским РВК Чу ваш ская АССР.  Семья: Се ме но ва, ад рес 
тот же. 

Най ден: июнь 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Бар су ки. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ МЕ НОВ Бо рис Ти хо но вич (са мо лет И16).  Ро дил-
ся: 1913 г., г.Во ро неж, ул.25 Ок тяб ря, 10.  Приз ван Во ро неж-
ским ГВК, г.Во ро неж, 1933г. Ст. лей те нант, ко ман дир эс кад-
рильи, 495 иап.  Семья: Се ме но ва Зи на и да Кар пов на — же-
на, Мос ков ская обл., г.Лю бер цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 20: про-
пал без вес ти 8.10.1941.

Най ден: фев раль 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Сту пи но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: ОО ВИПЦ «Па-
мять 29 Ар мии», г.Ржев Твер ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

СЕ МЕ НОВ Ва си лий Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1901 г., Ле нин град ская обл., Опо чец кий р-н, Лос ку тов-
ский с/с, д.Вась ко во.  Приз ван Су хо бу зим ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Се ме но ва,  Крас но яр ский край, Су хо бу зим-
ский р-н, Сер до лин ский с/с, фер ма № 3. 

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Де сант 
Па мя ти», г.Тю мень. 

СЕ МЕ НОВ Иван Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Че ля бин ская обл., Вар га шин ский р-н, с.Га гарье.  
Приз ван Маг ни то гор ским ГВК. Сер жант, 268 сд.  Семья: Се-
ме но ва М. С. — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 88: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 18.7.2013 г., 
Кур ган ская обл., Вар га шин ский р-н, с.Дуб ров ное (на ро ди-
не). От ряд: п/о «Ва ряг-2», г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки 
най де ны.

СЕ МЕ НОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Баш кир ская АССР, Аль ше ев ский р-н, Ми хай лов ский 
с/с, с.Тав ри чан ка.  Приз ван Бе ле бе ев ским РВК, Баш кир ская 
АССР. Сер жант.  Семья: Се ме но ва Ан на Емель я нов на — 
мать, Ка зах ская ССР, г.Те мир тау, ул.Карь ер ная, д.7, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 77: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Пет ро во. За хо ро нен: 18.9.2014 г., Смо лен ская обл., г.Ель-
ня. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва. Род-
ствен ни ки най де ны.

СЕ МЕ НОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1903 г., г.Ле нин-
град, с.Ох та. Приз ван Крас ног вар дей ским РВК г.Ле нин град. 
56 ОДСБ.  Семья: Се ме но ва Ма рия Ни ко ла ев на — же на, 
г.Ле нин град, с.Ох та, ул.Дре без го ва, 10, кв.56 (10). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 2.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЕ МЕ НОВ Ни ко лай Ни ки фо ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., Ле нин град-
ская обл., г.Ста рый Пе тер гоф.  Приз ван Ки ров ским РВК г.Ле-
нин град. Мл. ко ман дир, арм. полк.  Семья: Се ме нов Н.Н., 
г.Ле нин град, Ст рель на, ул.Ми ра, д.3;  Се ме но ва Ан то ни на 
Пав лов на, Ли тов ская ССР, г.Тель шяй, ул.Ба зар ная, д.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 30.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЕ МЕ НОВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1895 г., Ря зан ская обл., Ухо лов ский р-н, с.М.-Ухо ло во.  
Приз ван Ухо лов ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Се ме но ва 
Анас та сия Пет ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 806: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, с.Об-
раз цо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ря зан ская обл., Ухо лов ский 
р-н, п.Ухо ло во (на ро ди не). От ряд: п/о «Пос лед ний бой», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

СЕ МЕ НОВ Фе дор Вла ди ми ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1920 г. Крас но ар ме ец, 131 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Се ме-
но ва — мать, Ле нин град ская обл., Пс ков ский р-н, д.Под бо-
повье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 
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весть» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род-
ствен ни ки най де ны.

СИ ДО РОВ Ми ха ил Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Амур ская обл., Ми хай лов ский р-н, д.Ви но гра-
дов ка.  Приз ван Ми хай лов ским РВК. Крас но ар ме ец, п/п 160 
п/я 1320/18.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 21: про пал 
без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Выш нее. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. 

СИ ДО РОВ Ни ко лай Афа нась е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил-
ся: 1909 г., Туль ская обл., За ок ский р-н, д.Те ре хо во.  Приз-
ван По доль ским РВК. Мл. сер жант, са нинст рук тор, 1101 сп.  
Семья: Си до ро ва Прас ковья Сте па нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СИ ДО РОВ Па вел Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Там бов ская обл., 
г.Коз лов.  Приз ван Пар го лов ским РВК,  Ле нин град ская 
обл.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Си до ро ва Ев до-
кия Иван. — же на, г.Ле нин град, Боль ше-Ох тин ская, 12/14, 
кв.110(?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 25.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СИ ДО РОВ Сер гей Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Ке ме ров ская обл., г.Юр га.  Сер жант, 227 полк войск НКВД 
109 сд.  Семья: Си до ров П. А. — брат, Ке ме ров ская обл., 
г.Юр га-3, 2 ТАУ ли тер «Б». 

Ар хив: РГ ВА, фонд 40631, опись 1, де ло 157: про пал без 
вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: де кабрь 2012 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки-
е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное. За хо ро нен: 8.5.2013 г., 
Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат-
ное, ме мо ри ал Свя то-Пок ров ско го хра ма. От ряд: АП ПО 
«Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, Ук ра и на. 

СИДЬ КО Сте пан Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Приз ван Кимр ским 
РВК,  Ка ли нин ская обл.  Сер жант, 102 бр.  Семья: Ни ки ти-
на — же на, Ка ли нин ская обл., Кимр ский р-н, пос.Б.Вол га. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 6: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СИ ЛАНТЬ ЕВ Мак сим Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Че ля бин ская обл., г.Ми ас, Но во де ре вен ский с/с.  
Приз ван Ми ас ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Си ланть е ва Ан. Дм. — же на, Че ля бин ская обл., Ми-
ас ский р-н, с.Но во-Анд ре ев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 580: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 21.9.2013 г., Че ля бин ская обл., 
Ми ас ский го род ской ок руг, с.Но во анд ре ев ка (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла-
го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СИЛ КИН Анд рей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ря зан ская обл., Ухо лов ский р-н, ст.Ухо ло во, д.Па ре-
гис.  Приз ван Ухо лов ским РВК. Ст. сер жант, ко ман дир взво-
да кон ной раз вед ки, 77 сд.  Семья: Сил ки на, Ря зан ская обл., 
Ухо лов ский р-н,, Кун цев ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18003, де ло 967: убит 
19.9.1942.

Най ден: ав густ 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Вол го град ская обл., Го ро-
ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад-
би ще. От ряд: п/о «Ени сей», г.Крас но ярск. 

СИ МИ ЛУЦ КИЙ Сер гей Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Ал тай ский край, Зме и но гор ский р-н, Та лов ский 
с/с, д.Та лов ка.  Приз ван Ка га но вич ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Во рот не ва Е... Пет ров на — же на, Ал ма-Атин-
ская обл., г.1-я Ал ма-Ата, Ка га но вич ский р-н, 1-й кир. зав., 
ул.Лу го вая, д.7. 

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Свя той Гав ри ил», г.Ди мит ровг рад Уль я-
нов ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СИ МО НЕН КО Ти мо фей Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1906 г., Ста лин град ская обл.  Приз ван Крас нос ло бод ским 
РВК, Ста лин град ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  
Семья: Ста лин град ская обл., Крас нос ло бод ский р-н, кол хоз 
«Бес ча ный». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

СИ РОШ ТАН Ефим Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Зо ло то нош ский 
р-н, Ско ры ков ский с/с, д.Ско ры ков ка.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.Ки ровск. За хо ро нен: 29.5.2013 г., Ук ра и на, Пол тав ская 
обл., д.Ско ры ков ка (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО «Су во-
ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род-
ствен ни ки най де ны.

СИ РЫЙ Мак сим Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ла зор ков ский р-н, 

Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 489 осб 360 сд.  Семья: Се-
реб ря ко ва — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

СЕ РЕЖ КИН Гри го рий Ни ко но ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Ко че нев ский р-н, Кот-
ков ский с/с, д.Кра ха лев ка.  Приз ван Ко че нев ским РВК, Но-
во си бир ская обл. Крас но ар ме ец, са пер, 123 сд.  Семья: Се-
реж ки на Анас та сия Ива нов на — же на, Но во си бир ская обл., 
ст.Чик, д.Хох лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 145: убит 
22.3.1943.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, д.Крас ный Бор. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, г.Ни коль ское, во ин ский ме мо ри ал 
«Граф ская гор ка». От ряд: ОМИП ПО «Доб лесть», г.Ни коль-
ское Тос нен ско го р-на Ле нин град ской обл. 

СЕ РЕЖ НИ КОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1913 г., Мос ков ская обл., Мих нев ский р-н, д.Те ня-
ко во.  Приз ван Мих нев ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но-
ар ме ец, 344 сд.  Семья: Се реж ни ко ва Ан на Иль и нич на — 
же на, Мос ков ская обл., Мих нев ский р-н, Чир ков ский с/с, 
д.Чир ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 130: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЕР КИН Ни ки фор Его ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1906 г., Мор дов ская АССР, Атюрь ев ский р-н, д.Крас нов ка.  
Приз ван Атюрь ев ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Сер ки на 
Ма рия Анд ре ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СЕ РОВ Иван Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил ся: 1908 г., 
Та тар ская АССР, Би ляр ский р-н, с.Ма ра са.  Приз ван Чард-
жо у ским РВК. Крас но ар ме ец, 1099 сп.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. 

СЕР СЕ НОВ Иб ра гим (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил ся: 1905 г., 
Ка зах ская ССР, Гурь ев ская обл., Ден гиз ский р-н.  Приз ван 
Ден гиз ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 

Сар се но ва Са ри ра — же на, Ка зах ская ССР, Гурь ев ская обл., 
Ден гиз ский р-н, Са ной ский с/с, кол хоз «Труд». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

СЕ ХИН Дмит рий Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., За пад ная обл., Клин цов ский р-н, Ло па тин ский с/с, 
д.Ло пат ни.  Приз ван Се ве ро-Ени сей ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Се хи на На талья,  Крас но яр ский край, Се ве-
ро-Ени сей ский р-н, при иск Ска лис тый. 

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 
р-н, д.Дым но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Чу-
дов ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, г.Чу до во 
Нов го род ской обл. 

СИ ВО ХИН Па вел Тро фи мо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Са ра тов ская 
обл., Зо ло тов ский р-н, д.Ре ви но.  Приз ван Зо ло тов ским РВК, 
Са ра тов ская обл. Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 98 сп 10 сд.  
Семья: Са во хи на Е. Н., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 4.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СИД НЕВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 1918 г., 
Горь ков ская обл., На рук сов ский р-н, с.Аз ра пи но.  Приз ван 
На рук сов ским РВК. Сер жант, 326 сд.  Семья: Сид нев Иван 
Ва силь е вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

СИ ДО РОВ Анд рей Си до ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1900 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Пет ро град ским РВК г.Ле нин град. Ст. сер жант.  Семья: 
г.Ле нин град, Ки ров ский пр., 13/2, кв.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СИ ДО РОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Ярос лав ская обл., д.Без ру ко во, п/о Буш не во.  Семья: Си до-
ро ва На деж да Ни ко ла ев на.

Най ден: июнь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
д.Вар лов Лес. За хо ро нен: 22.9.2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Со-
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ме ец.  Семья: Сми лаш Ве ра Кузь ми нич на — же на, Ук ра ин-
ская ССР, Харь ков ская обл., г.Бар вен ко во, ул.Во ро ши ло ва, 
д.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 314: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2010 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 25.8.2010 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

СМИР КЯ НОВ (СМИР НЯ КОВ) Вла ди мир Конс тан‑
ти но вич (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну 
Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: Ка зах ская ССР, г.Кай лык.  Приз-
ван Ну кус ским РВК. Сер жант, за мес ти тель ко ман ди ра от де-
ле ния, 271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ни на Конс тан ти нов на — 
сестра, Ка зах ская ССР, г.Кай лык, ар тель им.Ка ли ни на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

СМИР НОВ Алек сандр Дмит ри е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ива нов ская 
обл., д.Рос то ви цы.  Приз ван Юж ским РВК, Ива нов ская обл. 
Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 98 сп 10 сд.  Семья: Смир но-
ва А.С., Ива нов ская обл., Юж ский р-н, д.Рос то ви цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 20.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СМИР НОВ Вла ди мир Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1920 г., г.Ека те рин гоф.  Приз ван Пет ро град ским РВК,  Ле-
нин град ская обл., 1940 г.  Крас но ар ме ец, пи сарь, 57 гв.опулб 
45 гв.сд.  Семья: Смир но ва Ека те ри на Ни ко ла ев на — мать, 
г.Ле нин град, ул.Съ ез жин ская, д.38, к.11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 132: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СМИР НОВ Иван Ер мо ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1903 г., Во ло год ская обл., 
д.Ста рое-Се ло.  Приз ван Че ре по вец ким РВК, Во ло год ская 
обл. Крас но ар ме ец, 30 ап 10 сд.  Семья: Смир нов Ер мо лай, 
Во ло год ская обл., Че ре по вец кий р-н, д.Ста рое-Се ло. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 24.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СМИР НОВ Ле о нид Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., г.Горь кий.  Крас но ар ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
174 км же лез ной до ро ги. За хо ро нен: 24.8.2013 г., Мос ков-
ская обл., г.Ко лом на. От ряд: п/о «Кур сант», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

СМИР НОВ Ни ко лай Мат ве е вич (до ку мен ты).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ка ли нин ская обл., Мо ло до туд ский р-н, д.Ми ни-
но.  Приз ван Оло нец ким РВК,  Ка ре ло-Фин ская ССР, 1940 г.  
Гв. сер жант, 63 гв. сд, 190 гв. сп 63 гв. сд.  Семья: Смир нов 
Мат вей Ва силь е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 617: убит 
22.7.1943.

Най ден: май 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

СМИР НОВ Петр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., Горь ков ская обл., 
д.Фо мин-Ру чей.  Приз ван Тон кин ским РВК, Горь ков ская 
обл. Крас но ар ме ец, 21 сд.  Семья: Смир но ва Вар ва ра Ефим., 
Горь ков ская обл., Тон кин ский р-н, д.Фо мин Ру чей. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 5.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СМИР НОВ Рус лан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Горь ков ская обл., Вет луж ский р-н, д.Чер ны ши ха.  
Приз ван Вет луж ским РВК. Крас но ар ме ец, зе нит чик, п/п 
2601 (35 мбр).  Семья: Смир но ва Ари на Дмит ри ев на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1549, лист 
13: про пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: 2014 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, ур. Жу ко во. 
За хо ро нен: 13.8.2014 г., Твер ская обл., г.Бе лый, Пет ро пав-
лов ское клад би ще. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний 
Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

СМИР НОВ Се мен Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ле нин град ская обл., Вы борг ский р-н.  Приз ван Вы-
борг ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Смир нов, г.Ле нин-
град, до ро га в Ку ше лев ку, д.12А, кв.12. 

Ар хив: Вы борг ский РВК.
Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е водст-

во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ля ское во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

СМИР НОВ Сер гей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ста лин град ская обл., г.Ста лин гра д, Джер жин ский 
р-н, ул.Ви лен ская, 41.  Мес то служ бы: 2 УА.  Семья: Смир-
но ва Н. Н., г.Ста лин град, ул.Ви лен ская, 41. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 29061-42г.: про пал без вес ти 
в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-

д.Юс ков цы.  Приз ван Ла зор ков ским РВК, Ук ра ин ская ССР.  
Семья: Си рый Гри го рий Мак си мо вич — сын, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 589: умер 
в пле ну 10.1.1942.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

СИТ НИК Иван Кузь мич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил ся: 
1908 г., Че ля бин ская обл., г.Маг ни то горск.  Приз ван Маг ни-
то гор ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 
Сит ник Алек санд ра — же на, Че ля бин ская обл., г.Маг ни то-
горск, Ка ра дар ский пр., д.147. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Род ствен ни ки най де ны.

СКАЧ КОВ Петр Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ор-
лов ская (ны не Брян ская) обл., Ка ра чев ский р-н.  Мл. лей те-
нант, 2 осб 102 бр.  Семья: Ор лов ская обл., Ка ра чев ский р-н, 
д.Ак са ни но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 134: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СКИ ДА Конс тан тин Ки рил ло вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1916 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Кро-
ле вец кий р-н, с.Лап шин.  Приз ван Ко роп ским РВК  Чер ни-
гов ской обл.  Мл. по лит рук, 562 сп 165 сд.  Семья: Суп рун 
Ни на Пав лов на — же на, Ук ра ин ская ССР, г.Ко роп, ул. Пи о-
нер ская, 6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 821, лист 
54об.: про пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Снеж-
ный де сант Ка зан ско го уни вер си те та - гим на зии № 122», 
г.Ка зань; п/о «Обе лиск», г.Стер ли та мак Респ. Баш кор тос тан. 
Род ствен ни ки най де ны.

СКОТ НИ КОВ Алек сей Конс тан ти но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г., Ле нин град ская обл., Крас ног вар дей ский 
р-н, Ви тин ский с/с, д.Шунд ро во.  Приз ван Ха ба ров ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 75 злп.  Семья: Пет ров Ни ко лай Ива но-
вич,  Ха ба ров ский край, г.Сво бод ный. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 47428-44г.: убит 24.2.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ве ре тей ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Нов го род ская 
ка дет ская ро та», г.Ве ли кий Нов го род. 

СК РЫЛЬ НИ КОВ Алек сей Гри горь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1905 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Щер бов-
ский р-н, с.Зем нов ка.  Приз ван Ле нин ским РВК. Крас но ар-

ме ец, 268 сд.  Семья: По бе ди на Дарья Фе до ров на — же на, 
Ан ди жан ская обл., г.Ле нинск, ул.Ок тябрь ская, д.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

СКУ РЫ ГИН Алек сандр Фе до ро вич (таб лич ка с над
писью).  Ро дил ся: 1922 г., Ом ская обл., Но во за им ский р-н, 
с.Ко лес ни ко во.  Приз ван Но во-За им ским РВК. Лей те нант, 
ко ман дир са пер но го взво да, 68 гв. сп 23 гв. сд.  Семья: Ску-
ры ги на На талья Пет ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13923с-44г., фонд 58, опись 
18002, де ло 273: убит 15.2.1944.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Мед ве до во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять серд ца», 
г.Тю мень. Род ствен ни ки най де ны.

СЛО БОД ЧИ КОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Че ля-
бин ская обл., с.Со ло ми то ва.  Приз ван Пер во у раль ским РВК,  
Сверд лов ская обл.  Крас но ар ме ец, 20 отд. полк.  Семья: Сло-
бод чи ко ва А. П., Сверд лов ская обл., Рев дей ский р-н, Дег тяр-
ка, Кон ный двор. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 23.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЛЮН ЧЕН КО Алек сандр Ти хо но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1923 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Ста ро дуб-
ский р-н, Ми хай лов ский с/с, д.Ми хай ловск.  Приз ван Ста-
ро дуб ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Слюн чен ко Ти хон 
Харл. — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 664: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: 2002 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
ур.Пус той Втор ник. За хо ро нен: май 2002 г., Мос ков ская 
обл., Ша хов ской р-н, Се ре дин ское с/п, д.Спас-Вил ки. От-
ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки 
най де ны.

СЛЮ СА РЕВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Во ро неж ская обл., Кан те ми ров ский р-н, д.Су га е-
во.  Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 10 сд.  Семья: Во ро неж-
ская обл., Кан те ми ров ский р-н, с.1-е Су га е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 608: убит 
3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

СМИ ЛАШ Илья Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., г.Бар вен ко во, 
ул.Эн гель са, д.9.  Приз ван Бар вен ков ским РВК. Крас но ар-
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СО КО ЛОВ Афа на сий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Ка ли нин ская обл., Мо ло ков ский р-н, Афо-
нась ев ский с/с, д.Лег ко во.  Приз ван Слуц ким РВК. Ст ре лок, 
пу ле мет чик.  Семья: Со ко ло ва Ев до кия Фе до ров на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 67582, фонд 58, опись 18004, 
де ло 294, лист 3: про пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ап рель 2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СО КО ЛОВ Бо рис Ил ла ри о но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Че ля бин ская обл., Щу чан ский р-н, Крас но яр ский 
с/с, д.Крас но яр ское.  Приз ван Ста лин ским РВК. Мл. лей те-
нант.  Семья: Со ко лов, г.Че ля бинск, Ста лин ский р-н, ул.На-
бе реж ная, 87. 

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Снеж-
ный де сант Ка зан ско го уни вер си те та - гим на зии № 122», 
г.Ка зань. Род ствен ни ки най де ны.

СО КО ЛОВ Иван Лав ренть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Во ло год ская обл., Пет ри нев ский р-н, д.Боль шой 
Двор.  Приз ван Пет ри нев ским РВК. Крас но ар ме ец, са пер, 71 
сд.  Семья: Со ко ло ва Ан на Ефи мов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111, лист 
36об: убит 15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт». 

СО КО ЛОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Кост ром ская обл.  Приз ван Ле нин ским РВК, г.Ле-
нин град.  Крас но ар ме ец.  Семья: Со ко ло ва Ма рия Ива нов-
на — же на, г.Ле нин град, Об вод ной ка нал, д.132, кв.53. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 532: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, в рай оне 52 км. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о 
«Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. 

СОЛ ДАТ КИН Ва си лий Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Мор дов ская АССР, Тор бе ев ский р-н, с.Вар же-
ляй.  Приз ван Тор бе ев ским РВК, Мор дов ская АССР. Крас-
но ар ме ец, са пер, 1 р 605 сапб 326 сд.  Семья: Сол дат ки на 
Дарья Ива нов на — же на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 
58, опись 818883, де ло 963, лист 233: про пал без вес ти 
12.12.1942.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

СОЛ ДА ТОВ Ва си лий Ни ки то вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Е.Д.Фи ли мо но ва).  Ро дил-
ся: 1920 г., Ка ме нец-По доль ская обл., г.Ка ме нец-По дольск.  

Приз ван из ре зер ва. Лей те нант, ре зерв.  Семья: Сол да то ва 
Тать я на Ва силь ев на, г.Ка ме нец-По дольск, ул.Ла гер ная, д.31. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 120об: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СОЛ ДА ТОВ Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Пен зен ская обл., Ло па тин ский р-н, с.Ло па ти но.  
Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Сол да то ва Ан на Пет ров на — же на, Пен зен ская обл., 
Ло па тин ский р-н, с.Бу зов ле во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 872: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1945 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Гу ре е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

СОЛН ЦЕВ Ва си лий Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ков ская обл.  Приз ван Мо жай ским РВК, Мос-
ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 сд.  Семья: Солн цев 
Яков Ма ка ро вич, Мос ков ская обл., ст.Мо жайск, 133 км, ка-
зар ма 14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

СО ЛОВЬ ЕВ Иван Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Ря зан ская обл., За рай ский р-н, д.Кле паль ни-
ки.  Приз ван Пер во май ским РВК, г.Моск ва.  Семья: Со ловь-
е ва, г.Моск ва, ул.Со син ская, д.20, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 986: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, Кай да-
нов ский с/с, д.Сто го во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская 
обл., Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: 
п/о «Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

СО ЛОВЬ ЕВ Ми ха ил Ефи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г. Семья: Со ловь е ва Ма рия Ива нов на — же на, 
Ярос лав ская обл., Ант ро пов ский р-н, 1-й Ант ро пов ский с/с, 
д.Разъ езд. 

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не бо Ле нин гра да»,  
г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

СО ЛОД КИЙ Дмит рий Ива но вич (фляж ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1921 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., 
Шк лов ский р-н, д.Ми хай ло во.  Приз ван Шк лов ским РВК, 
Бе ло рус ская ССР. Крас но ар ме ец, ору дий ный но мер, 1 отд. 
зен. арт. д-н, 1 тд.  Семья: Со лод кая Оль га Фе о дось ев на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 24-1: убит 
16.8.1941.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 

дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най-
дены.

СМО ЛЕВ Ни ко лай Алек се е вич (по вест ка).  Ро дил-
ся: 1911 г., Мос ков ская обл., д.Аг ни ще во.  Приз ван Шес та-
ков ским РВК,  Ки ров ская обл.  Мл. сер жант, стре лок ПТР, 
274 сд.  Семья: Смо ле ва Е. Н. — же на, Ки ров ская обл., Шес-
та ков ский р-н, Ра ки тин ский с/с, д.Крас но зе мелье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 25914, фонд 58, опись 818883, 
де ло 494, лист 16: убит 10.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Ха ри но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар хан-
гель ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СМОЛЬ Я НИ НОВ Аким Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Кур ская обл., Кас то рен ский р-н, Ме лав-
ский с/с, д.Ме лав ка.  Приз ван Ка то рен ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 318 сп 241 сд.  Семья: Смоль я ни но ва Ак синья Изо тов-
на,  адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1285-42г.: про пал без вес ти 
13.1.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Тру не во. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, с.Пол но во. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СМО ЛЯ КОВ Алек сей Ни ко ла е вич (лож ка под пи сан
ная).  Ро дил ся: 1918 г., Ал тай ский край.  Мес то служ бы: Ка-
ли нин ский фронт.  Семья: Смо ля ко ва — же на, Но во си бир-
ская обл., ст.Ин ская, ул.Дем чен ко, д.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 781, лист 
89об: убит в ян ва ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2010 г., Твер ская обл., Бель ский р-н. 
За хо ро нен: 8.5.2011 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Де мя-
хи. От ряд: МО МОО «ВП ПО «Плац дарм», г.Сер ги ев По сад 
Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СНЕ ГИ РЕВ Гри го рий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Уд мурт ская АССР, Ку ли гин ский р-н, Та нен ский 
с/с, д.Ха ри жен ки.  Приз ван Ку ли гин ским РВК, Уд мурт ская 
АССР. Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 250 сд.  Семья: Сне ги ре ва 
Прас ковья Ефи мов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 33209, фонд 58, опись 18003, 
де ло 344, лист 5: про пал без вес ти 20.3.1942.

Най ден: июль 2009 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Па-
но во. За хо ро нен: 22.6.2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю мен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СНЕ ГИ РЕВ Пла тон Мит ро фа но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1905 г. Приз ван Асе ке ев ским РВК,  Чка лов ская обл.  Крас-
но ар ме ец, 96 гап.  Семья: Чка лов ская обл., Крас но пар ти зан-
ский р-н, с.Без во дов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СО БО ЛЕВ Про ко пий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Уд мурт ская АССР, Крас но гор ский р-н, д.Но-

вый Ка ра ул.  Приз ван Крас но гор ским РВК. Ря до вой, пуль-
ро та 3 сб 909 сп, ППС 756.  Семья: Со бо ле ва Ека те ри на 
Ва силь ев на — же на, Уд мурт ская АССР, г.Гла зов, ул.Ле ни на, 
д.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15535-03.07.1948, фонд 
58, опись 977521а, де ло 876, лист 182: про пал без вес ти 
26.6.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, д.Луч ко во. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Па мять», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СО ЗИН Дмит рий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1912 г. 
Приз ван Пар го лов ским РВК,  Ле нин град ская обл.  Крас но-
ар ме ец, 296 сп.  Семья: Со зин Алек сандр Ива но вич — брат, 
Ле нин град ская обл., Пар го лов ский р-н, с.Му ри но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СО КЕ РИН Ми ха ил Ев се е вич (ме даль «За бо е вые 
зас лу ги»).  Ро дил ся: 1900 г., Ко ми АССР, Княж по гост ский 
р-н, д.Ко ни.  Приз ван Же лез но до рож ным РВК, Ко ми АССР. 
Крас но ар ме ец, снай пер, 419 сп 18 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 686044, де ло 832: убит 
24.7.1944.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За хо ро-
нен: 12.9.2013 г., Респ. Ко ми, Княж по гост ский р-н, д.Ко ни 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Аван гард», г.Моск ва; п/о «Ва зу за», 
с.Но во ду ги но Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СО КИН Иван Алек санд ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1923 г., Ка ли нин ская обл., 
Ста риц кий р-н, д.На се ки но.  Приз ван При мор ским РВК 
г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Со кин 
Алек сандр Иль ич — отец, г.Ле нин град, Крес тов ский пр-т, 
27, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СО КОВ Сер гей Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 (1912) г., г.Ле нин град.  
Приз ван Ок тябрь ским (Ки ров ским) РВК г.Ле нин град. Крас-
но ар ме ец.  Семья: Со ко ва, г.Ле нин град, Фон тан ка, 77, кв.47 
или ул.Мак ли на, д.58, кв.20. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 
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260 сп 168 сд.  Семья: Со ро ки на А. И., Во ло год ская обл., 
г.Че ре по вец, Пет ре нев ский р-н, д.Б.Крас но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 24.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СО РО КИН Петр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Са ра тов ская обл., Чер кас ский р-н.  Приз ван Чер кас-
ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар ме ец, 568 сп 149 сд.  
Семья: Со ро ки на Е. П. — же на, Са ра тов ская обл., Чер кас-
ский р-н, с.Ка мы шов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1299: про-
пал без вес ти 18.8.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
д.Гась ко во. За хо ро нен: 9.8.2013 г., Ка луж ская обл., Уль я нов-
ский р-н, п.Ми лю га нов ский. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко-
зельск Ка луж ской обл.; п/о «Щит», г.Алек син Туль ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

СО ТИН Егор Фе до ро вич (ус та нов лен по кни ге пог ре
бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1917 г., Кур ская обл., Ле нин ский 
р-н, д.Чер ни чи но.  Мес то служ бы: 470 сп 194 сд.  Семья: 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

СТАБ РЕ ДОВ Ми ха ил Кузь мич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1898 г., 
Пен зен ская обл., По им ский р-н, с.По им.  Приз ван По им ским 
РВК, Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: 
Стаб ре дов Кузь ма Ми хай ло вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТАЛЬ КОВ Алек сей Ива но вич (са мо лет ЛаГГ3).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ста лин град ская обл., Хо пер ский р-н, х.Ми-
хай лов ский.  Кад ро вый. Ст. лей те нант, 21 иап 4 сад.  Семья: 
Сталь ко ва Юлия Ива нов на — же на,  Ста лин град ская обл., 
Хо пер ский р-н, кол хоз «Ни ко ла ев ский». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 48, лист 
128: про пал без вес ти 2.10.1941.

Най ден: де кабрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Пол зу ны. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян-
ский р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СТАЛЬ МА ХОВ Алек сандр Фе до ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1918 г., За пад ная обл., Рос лавль ский р-н, д.Хис ла-
ви чи.  Приз ван Куй бы шев ским РВК. Крас но ар ме ец, 268 сд.  

Семья: Ле нин град ская обл., г.Ле нин град, пр-т 25 Ок тяб ря, 
д.108, кв.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11138-24.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 4: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Инг рия», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». 

СТА РИ КОВ Ак сен тий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Но во си бир ская обл., Ко лы ван ский р-н, 
Тоя-Мо нас тыр ский с/с, д.Ста ри ко во.  Приз ван Сур гут ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ста ри ко ва Прас ковья Ми ро-
нов на — же на, Тю мен ская обл., Сур гут ский р-н, д.Кар ка те-
е во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8483-48г.: про пал без вес ти в 
мар те 1942 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Крек ша. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Па мять», г.Ста-
рая Рус са Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СТА РИ КОВ Бо рис Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1918 г. Приз ван Че ля бин ским ГВК,  Че ля бин ская обл.  Сер-
жант.  Семья: г.Че ля бинск, ул.Ста ли на, д.35, кв.27. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТАР КОВ Алек сандр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Крас но яр ский край, Емель я нов ский р-н, 
д.Бу га че во.  Приз ван Емель я нов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Стар ко ва Клав дия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 89877-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 582: про пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Де сант 
Па мя ти», г.Тю мень. Род ствен ни ки най де ны.

СТА РО ДУ БОВ Егор Са вель вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1894 г., Кур ская обл., Обо ян-
ский р-н, с.Шны ро во.  Приз ван Обо ян ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 954 сп 194 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

СТА РО ДУБ ЦЕВ Се мен Дмит ри е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: 1914 г., Во ро неж ская обл., Пет ров ский р-н, с.Теп-
лов ка.  Приз ван Пет ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 118 зп.  

р-н, г.Ни коль ское. От ряд: п/о «Бо е вой аван гард» ОМИП ПО 
«Доб лесть», Ле нин град ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

СО ЛО ДУ ХИН Вик тор Ле онть е вич (са мо лет Ил2).  
Ро дил ся: 1922 г., г.Курск, Ста лин ский р-н, ул.Ок тяб ря, 40.  
Приз ван Ста лин ским ГВК г.Курск. Гв. стар ши на, воз душ-
ный стре лок.  Семья: Со ло ду хи на На деж да Ни ко ла ев на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 577: убит 
6.7.1944.

Най ден: 1972 г., Респ. Бе ла русь, Мин ский р-н, п.Сос ны. 
За хо ро нен: сен тябрь 2010 г., Респ. Бе ла русь, г.Минск. От-
ряд: п/г «Кас кад», г.Брест, п/о Лу го вос ло бод ской шко лы, 
г.Минск, 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

СО ЛО МА ТИН Иван Ми хай ло вич (по вест ка).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ря зан ская обл., Сас ский р-н, д.Сель цо.  Приз ван 
Спас ским РВК. 37 сп 56 сд. 

Кни га па мя ти 1939-1940 гг., том 8: убит 2.3.1940.
Най ден: ав густ 2010 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, 

д.Лой мо ла. За хо ро нен: ав густ 2011 г., Респ. Ка ре лия, Суо-
ярв ский р-н, д.Лой мо ла, ме мо ри ал у озе ра Кол ласъ яр ви. 
От ряд: п/о «Аль та ир», г.Там бов; МО МОО «ВП ПО «Плац-
дарм», г.Сер ги ев По сад Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

СО ЛО МЕН КО Вик тор Ва лен ти но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Че ля бин ская обл., Пок ров ский р-н, Чер но... 
с/с, д.Сосн...  Крас но ар ме ец.  Семья: Со ло мен ко Ва лен тин 
Ива но вич — отец.

Най ден: май 2009 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гон то вая Лип ка. За хо ро нен: 8.5.2009 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: п/о «Возв ра ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

СО ЛО МЕН НИ КОВ Гри го рий Са вель е вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1912 г., Сверд лов ская обл., Боль ше у син ский 
р-н, Ма ло у син ский с/с, д.Шу мо ва.  Приз ван Ку зе де ев ским 
РВК. Са нинст рук тор.  Семья: Со ло мен ни ко ва Пе ла гея Ива-
нов на — же на,  Но во си бир ская обл., Ку зе де ев ский р-н, Гав-
ри лов ский с/с, д.Верх. Кру тая реч ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 32393-42г.: убит 6.10.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, до ро га Ве ли кое Се ло-Коз ло во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., 
Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: 
п/о «Скиф»-«Со кол», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки 
най де ны.

СО ЛО МЕТ НИ КОВ Алек сей Ер мо ла е вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  
Ро дил ся: 1913 г., Крас но яр ский край, Ачин ский р-н.  Приз-
ван Ачин ским РВК, Крас но яр ский край. Сер жант, 539 сп 
108 сд.  Семья: На деж да Ни ко ла ев на — же на, Крас но яр ский 
край, Ачинск, при го род ное сель ское хо зяйст во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит.
Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 

д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

СО ЛЯ НОВ Вик тор Ива но вич (са мо лет Як1б).  Ро дил-
ся: 1922 г., Ка ли нин ская обл., г.Ржев, ш.Мос ков ское, д.29.  
Кад ро вый. Мл. лей те нант, лет чик, 270 иап 203 иад.  Семья: 

Ко лес ни ко ва Та и са Ни ко ла ев на — мать, г.Моск ва, Куз нец-
кий мост, д.2, кв.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 879: убит 
3.10.1943.

Най ден: май 2011 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. 

СОР ВИН Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Пен зен ская обл., Боль ше-Вь я ский р-н, Боль ше-Вь я-
ский с/с, с.Боль шой Вь яс. 

Най ден: ап рель 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.За полье. От ряд: 52 оспб 
ВС Респ. Бе ла русь. 

СОР МЯ КОВ За кирь ян Ва фи ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1918 г., Пен зен ская обл., Ло па тин ский 
р-н, с.Су ля ев ка.  Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зен ская 
обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Сор мя ко-
ва Аси ма — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

СО РО КИН Алек сандр Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г., Ива нов ская 
обл., г.Кох ма.  Приз ван Кох ман ским РВК, Ива нов ская обл. 
Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Со ро кин Па вел Алек-
санд ро вич, Ива нов ская обл., г.Кох ма, ул.3-го Ин тер на цио на-
ла, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СО РО КИН Ана то лий Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1915 г., Ка ли нин ская обл., Но вор жев ский р-н, д.Вась-
ко во-Иг ли но.  Приз ван За о неж ским РВК,  Ка ре ло-Фин ская 
ССР.  Сер жант, 71 сд.  Семья: Со ро ки на Анас та сия Ива нов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
18.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Вологодский по ис ко вый от ряд», г.Во лог-
да. Род ствен ни ки най де ны.

СО РО КИН Ана то лий Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1912 г., Во ло год-
ская обл., Пет ре нев ский р-н, д.Б.-Крас но во.  Крас но ар ме ец, 
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СТЕ ПА НОВ Фе до сей Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Но во си бир ская обл., Верх-Ир мен ский р-н, 
Понь кин ский с/с, д.Понь ки но.  Приз ван Дзер жин ским РВК. 
Сер жант.  Семья: Сте па но ва Клав дия Ио си фов на, Но во си-
бир ская обл., Но во си бир ский р-н, Ту ли нин ский, сов хоз № 2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10957-49г.: про пал без вес ти 
в мар те 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, р-н бо ло то За мош ское. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го-
род ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о 
«Гвар дия», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

СТЕХ Эду ард Яков ле вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по со во куп нос ти до ку мен тов 70 тбр).  Ро дил ся: 
1915 г., Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл.  Приз ван Че ля бин-
ским ОВК. Ка пи тан, за мес ти тель на чаль ни ка шта ба, 70 тбр.  
Семья: Стех Ан на Ва силь ев на — же на, ст.Вя зо вая, ме дам-
бу ла то рия. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563784, де ло 24: умер 
от ран 12.12.1942.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
Хле пен ское с.п., ур.Ста рая Боб ров ка. За хо ро нен: май 2013 г., 
Смо лен ская обл., г.Сы чев ка. От ряд: КВИК «Веч ный огонь», 
г.Ку бин ка Мос ков ской обл. 

СТОЖ КО Иван Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1903 г., 
Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл.  Приз ван Во ро-
ши ловг рад ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Ст. лей те нант, зам. 
ко ман ди ра ба та реи по по лит час ти, 2267 истр. д-н 102 бр.  
Семья: Стож ко Анас та сия Анд ре ев на — же на, Ук ра ин ская 
ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., г.Ру беж ное, ул.Ин тер на цио-
наль ная, д.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТОП НЮК Алек сей Емель я но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1917 г., Во ро неж ская обл.  Кад ро вый. Ст. лей те нант, ко ман-
дир ро ты, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Шиш ки на Ека те ри-
на Се ме нов на — же на, Во ро неж ская обл., Н.Гор ский р-н, 
с.Ста ро ве до во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТ РЕМ ЛИН Ни ко лай Алек санд ро вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1924 г., Ле нин град ская обл., Опо чен ский р-н, Ре-
чен ский с/с.  Приз ван Опо чен ским РВК. Крас но ар ме ец, 
45 гв. сд.  Семья: Ле нин град ская обл., Опе чен ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 110: убит 
14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 

От ряд: п/о «Но вый Фе никс», г.Гла зов Уд мурт ской Респ.; п/о 
«Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

СТ РО И ТЕ ЛЕВ Ти мо фей Кли мо вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Во ро неж-
ская обл., Су хо до нец кий с/с.  Приз ван Рад чен ским РВК, 
Во ро неж ская обл. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Го-
ло вин ко ва В. Р.(Ф.), Во ро неж ская обл., Рад чен ский р-н, Су-
хо до нец кий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
21: умер от ран 18.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТ РОЙ КОВ Ва си лий Дмит ри е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., г.Ле нин-
град.  Приз ван Сверд лов ским РВК. Крас но ар ме ец, 204 сп 
10 сд.  Семья: Ст рой ко ва Оль га Алек се ев на, г.Ле нин град, 
Ва силь ев ский ост ров, ул.Га вай ская, д.37а, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
22: умер от ран 22.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТ РОНС КИЙ Ва си лий Гав ри ло вич (ор ден Крас но го 
Зна ме ни № 13962).  Ро дил ся: 1913 г., Ле нин град ская обл., 
Во ло сов ский р-н, Ле то шев ский с/с, д.Ле то ши цы.  Приз ван 
Во ло сов ским РВК, Ле нин град ская обл., 1939г. Мл. лей те-
нант, ко ман дир взво да, 7 сп 24 сд.  Семья: Ст рон ская Ан-
то ни да Ефи мов на — же на, Мо ло тов ская обл., ст.По ло вин ка, 
строй кон то ра «Трес ту голь», ул.Ко сая. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 361: про-
пал без вес ти в ию не 1941 г.

Най ден: ок тябрь 1966 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, Озер ниц кий с/с. За хо ро нен: 8.4.1967 г., 
Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, Озер-
ниц кий с/с, д.Плав ские. От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка 
(п/г «Бать ков щи на», г.Минск Респ. Бе ла русь). 

СТ РУ КОВ Алек сей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Тер нов-
ский р-н, д.Тер нов ка.  Приз ван Ар те мов ским ГВК, г.Ар те-
мовск.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ст ру ко ва Ма рия Ива нов на — 
же на, Ук ра ин ская ССР, г.Ча сов Яр, Ниж няя ко лон на, д.234. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 864: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 1992 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ский р-н, 
д.Бат ра ки. За хо ро нен: 9.5.1993 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ский 
р-н, д.Оль го во. От ряд: п/о «По шук», г.Ви тебск Респ. Бе ла-
русь. Род ствен ни ки най де ны.

СТ РУН КИН Гри го рий Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по под пи сан ным ве щам В.И.Кош ки на 
и А.Я.Бо ро ди на, сви де тель ским по ка за ни ям).  Ро дил ся: 
1925 г., Ива нов ская обл., Пес тя ков ский р-н.  Крас но ар ме ец, 
раз вед чик, 11 гв. орр 10 гв. вдд.  Семья: Ст рун ки на Анисья 

Семья: Ста ро дуб це ва Ма рия Ни ки фо ров на (Ми хай лов на), 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.10.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СТА РОС ТИН Алек сандр Анд ре е вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 18408).  Ро дил ся: 1920 г., Та тар ская АССР, Вы со-
ко гор ский р-н, Усад ский с/с, с.Уса ды.  Приз ван Ба у ман ским 
РВК, г.Ка зань, 1939 г.  Крас ноф ло тец, те ле фо нист, 2 осбр 
мор ской пе хо ты КБФ.  Семья: Ста рос ти на Ан на Иль и нич-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2447: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Кин ги сепп ский 
р-н, д.Ки ке ри цы. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Кин ги сепп ский р-н, д.Ма нуй ло во. От ряд: п/о «Фор-
пост», г.Кин ги сепп Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

СТАР ЦЕВ Гри го рий Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Приз ван Ека те рин гоф ским РВК 
г.Ле нин град.  Мл. ко ман дир, осо бый от ряд КБФ.  Семья: 
Стар це ва Р. М., г.Ле нин град, Ека те рин гоф ский пр., д.99, 
кв.23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 7.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СТА ФЕ ЕВ Алек сандр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ле нин град ская обл., Под по рож ский р-н, До-
мо жи ров ский с/с, д.Чег ла.  Приз ван Паш ским РВК. Сер жант, 
ко ман дир от де ле ния, 127 осбр.  Семья: Ста фе ев Анд рей — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18628-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1595: про пал без вес ти 5.6.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус-
ский р-н, д.Ста рое Ра му ше во, ур.Прис моржье. За хо ро нен: 
7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский р-н, д.Да вы-
до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. Род ствен ни ки най де ны.

СТЕ НИН Ми ха ил Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1922 г., Че ля бин ская обл., Ча шин ский р-н.  Приз ван Ча-
шин ским РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 
Че ля бин ская обл., Ча шин ский р-н, Сал та са ран ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 3.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

СТЕ ПА НОВ Ар се ний Ни ки то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Мос ков ская обл., Бо го род ский уезд, д.Зу бо-
во.  Приз ван Но гин ским РВК  Мос ков ской обл., 26.06.1941.  
Крас но ар ме ец, шо фер.  Семья: Сте па но ва На талья Ми хай-

лов на — же на, Мос ков ская обл., Но гин ский р-н, Глу хо во, 
д.8 мар та, кв.120. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 212, лист 
205: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: 2010 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н. За-
хо ро нен: 17.9.2011 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Уша ко во. От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

СТЕ ПА НОВ Ва си лий Пав ло вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1904 г., Якут ская АССР, Орд-
жо ни кид зев ский р-н.  Приз ван Орд жо ни кид зев ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 470 сп 194 сд.   

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

СТЕ ПА НОВ Ва си лий Сте па но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Ле нин град ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Сте па но ва Клав дия Ива нов на, Ле нин град ская обл., г.Ста рая 
Рус са, д.9, кв.2. 

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
г.Ки ровск. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. 

СТЕ ПА НОВ Дмит рий Мит ро фа но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1921 г., Кур ская обл., Бе се дин ский р-н, с.Тро и ца.  Приз-
ван Бе се дин ским РВК, Кур ская обл., 1939 г. Ст. лей те нант, 
ко ман дир ба таль о на, 539 сп 108 сд.  Семья: Сте па нов Мит-
ро фан Ми хай ло вич — отец, Кур ская обл., Бе се дин ский р-н, 
Тро иц кий с/с, д.Тро и цы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

СТЕ ПА НОВ Ми ха ил Алек се е вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 859862).  Ро дил ся: 1920 г., г.Моск ва, ул.Ду-
би нин ская, д.67, кв.2.  Приз ван Ки ров ским РВК, г.Моск ва, 
24.10.1940 г. Сер жант, на вод чик, 1 мр 1080 сп 310 сд.  Семья: 
Сте па но ва Пе ла гея Ма ка ров на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, де ло 251: убит 
14.7.1944.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н. За хо ро-
нен: 24.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Суо ярв ский р-н, п.Лой мо ла. 
От ряд: п/о «Рат ник», г.Вид ное Мос ков ской обл. 

СТЕ ПА НОВ Си дор Мар ты но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ал тай ский край, Смо лен ский р-н, Смо-
лен ский с/с, д.Пес ча ное.  Лей те нант, 147 осбр 3 осб 34 А.  
Семья: Сте па нов Мар тын Се ме но вич — отец,  Ха ба ров ский 
край, Ниж не-Амур ская обл., Ульч ский р-н, д.Ух та. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17376-42г.: убит 10.5.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 

р-н, д.Пле ше ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го род ской обл. 
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Крас но ар ме ец, 118 зп.  Семья: Су лей ма но ва Чул тан (Джу-
нар), Ка зах ская ССР, Тюль ку бас ский р-н, пос. Ке мер бас тау. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 153: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СУЛ ТАН ГИ РОВ Га та (ме ди цин ская таб лич ка с дан ны
ми умер ше го).  Ро дил ся: 1904 г., Баш кир ская АССР, Ас кин-
ский р-н, д.Ар ба ше во.  Приз ван Ас кин ским РВК. Крас но ар-
ме ец, стре лок, 910 сп 20 А.  Семья: Сул тан ди ро ва Ма ли ха — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 46: умер от ран в ХППГ № 679 
18.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. Род ствен ни ки най де ны.

СУЛ ТА НОВ Ниг ма тул ла (ме даль он).  Ро дил ся: 1910 г., 
Че ля бин ская обл., Кыш тым ский р-н, д.Ку зя ше во.  Приз ван 
Ар га яш ским РВК, Че ля бин ская обл.  Семья: Сул та но ва Ма-
гу за — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 359: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Гурь е во. За хо ро нен: 19.6.2014 г., Че ля бин ская обл., Ар га-
яш ский р-н, д.Се ля е во (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. 
Ильи Му ром ца», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

СУ МА РО КОВ Ми ха ил Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1923 г., Ле нин град ская обл., Пав лов ский р-н, Усть-Ижо ра, 
ул. Со ци а лис ти че ская.  Приз ван Во ло дар ским РВК г.Ле-
нин град.  Сер жант, 172 сп 13 сд.  Семья: Су ма ро ко ва Ев до-
кия Анд ре ев на — мать, Ле нин град ская обл., Слуц кий р-н, 
д.Усть-Ижо ра, ул.Со ци а лис ти че ская, д.23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СУ МА РО КОВ Фрол Лу кич (брит ва под пи сан ная).  Ро-
дил ся: 1910 г., Че ля бин ская обл.  Приз ван Кур та мыш ским 
РВК, Че ля бин ская обл. Гв. сер жант, ко ман дир ми но мет но го 
рас че та, 1 гв. сп 2 гв. сд.  Семья: Тать я на Фи лип пов на — же-
на, Че ля бин ская обл., Кур та мыш ский р-н, Га га рин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 682а: убит 
в ав гус те 1943 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Крас но дар ский край, Крым ский 
р-н, п.Са ук-Де ре. За хо ро нен: 23.12.2013 г., Кур ган ская обл., 
Юр га шев ский р-н, с.Га гарье (на ро ди не). От ряд: ККН ПО 
«Щит и меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най де ны.

СУН ДУ КОВ Ша миль Ха ри со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Че ля бин ская обл., Маг ни то гор ский р-н, г.Маг ни-
то горск.  Приз ван Маг ни то гор ским ГВК, Че ля бин ская обл.  

Крас но ар ме ец.  Семья: Сун ду ко ва Ка ли ма — же на, Че ля-
бин ская обл., г.Се ве ро-Уральск, ул.Це мент ная, д.40. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 15: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский 
р-н, вы со та 168,5. За хо ро нен: 27.11.2013 г., Че ля бин ская 
обл., г.Маг ни то горск. От ряд: п/о «Со весть», п/о «Ка ре лия», 
КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки 
най де ны.

СУ НЕВ Петр Ни ки тич (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., 
Орд жо ни кид зев ский край, г.Бу ден новск, Бур лац кий р-н, 
ст.Сот ни ков ская.  Приз ван Хач мас ским РВК,  Азер байд жан-
ская ССР.  Крас но ар ме ец.  Семья: Азер байд жан ская ССР, 
Хач мас ский р-н, д.Нар бань. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977530, де ло 98: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ля ское во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 

СУ НЯ КИН Па вел Ни ки фо ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1905 г., Ал тай ский край, Егорь ев ский р-н.  Приз ван Егорь-
ев ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец, 245 сп 123 сд.  
Семья: Су ня ки на Пе ла гея Се ме нов на — же на, Ал тай ский 
край, Егорь ев ский р-н, с.Ле бяжье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 138: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СУ РА ЕВ Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Мор дов ская АССР, Мель цан ский р-н, с.Кул-
дым.  Приз ван Но во си бир ским РВК,  Но во си бир ская обл., 
10.10.1940г.  Крас но ар ме ец.  Семья: Су ра ев Яков Дмит ри е-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 634: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши Ле нин град ской 
обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

СУР ГУ ЛА НОВ Ду шин бе (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 1902 г., 
Чка лов ская обл., Но во сер ги ев ский р-н, с.Но во сер ги ев ское.  
Приз ван Но во сер ги ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп.  
Семья: Сур гу ла но ва Алек санд ра Пет ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

СУ РОВ Сер гей Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Мос ков ская обл., Егорь ев ский р-н, Боб ков ский с/с, 

Фе до ров на — мать, Ива нов ская обл., Пес тя ков ский р-н, 
д.Во ро ня та. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1161: про-
пал без вес ти 13.10.1943.

Най ден: май 2011 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
18.10.2013 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

СТ РЮ КОВ Илья Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Куй бы шев ская обл., Утев ский р-н, Бог да нов ский с/с, 
с.Бог да нов ка.  Приз ван Утев ским РВК. Крас но ар ме ец, са-
пер, 10 вдбр 5 вд корп.  Семья: Ст рю ко ва Ра и са Сер ге ев на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 70, лист 
19: убит 26.10.1941.

Най ден: 2008 г., Мос ков ская обл., По доль ский р-н, д.Гор-
ки. За хо ро нен: 25.10.2008 г., Мос ков ская обл., По доль ский 
р-н, Ро гов ский с/п, д.Ку зов ле во. От ряд: ВПО «Па мять», 
г.По дольск Мос ков ской обл. 

СТУП НИ КОВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Там бов ская обл., Сос нов ский р-н.  Приз ван Сос нов ским 
РВК, Там бов ская обл. Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  Семья: 
Иван Ива но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

СТУР НИЦ КИЙ Вла ди мир (Ва си лий) Фе до ро вич 
(ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма
тю шо ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 
1891 г., г.Ле нин град, Ва силь ев ский Ост ров.  Приз ван Ва-
си ле ост ров ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 94 обс.  
Семья: Стур ниц кая Ве ра Ни ко ла ев на, г.Ле нин град, Ва силь-
ев ский ост ров, 5-я ли ния, д.8, кв.26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 14.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СУ БОЧ Ни ко лай Ти хо но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Крас но яр ский край.  Крас но ар ме ец, 314 сд 1 УФ.  
Семья: Су боч Ири на Фе до ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 318, лист 
321: убит в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ро ща Круг лая. За хо ро нен: 16.7.2015 г., Крас но яр ский 
край, Ко зуль ский р-н, д.Ко зуль ка (на ро ди не). От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

СУ ВО РОВ Сте пан Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ки ров ская обл., Да ров ский р-н, Во ро нен ский с/с, 
д.Соль нич.  Приз ван Сверд лов ским ГВК,  Сверд лов ская обл.  

Еф рей тор, стре лок, 80 сд.  Семья: Су во ров Па вел Фе дор — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 114: убит 
13.1.1943.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: 90 
оспб МО РФ. 

СУ ДА КОВ Ге ор гий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Крас но яр ский край, Ми ну син ский р-н, Смир нов-
ский с/с.  Приз ван Ми ну син ским РВК, Крас но яр ский край. 
268 сд.  Семья: Су да ко ва Ал. Пан. — же на, Ки ев ская обл., 
НСов(?), Пуш кар ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8128-10.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 84: убит 14.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

СУ ДА КОВ Па вел Его ро вич (ко те лок под пи сан ный).  
Ро дил ся: 1910 г., Сверд лов ская обл., Невь ян ский р-н, с.В.Та-
гил, ул.1-го Мая, д.9.  Приз ван Невь ян ским РВК, Сверд лов-
ская обл. Крас но ар ме ец, 313 сд.  Семья: Су да ко ва Ли дия — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 675: про-
пал без вес ти 7.9.1941.

Най ден: но ябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
вы со та 168,5. За хо ро нен: 15.6.2013 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Хра-
ни те ли», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

СУ ДАР КИН Ев ге ний Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1917 г., Куй бы шев ская обл., Сыз ран ский р-н, с.Пра вая Вол-
га.  Приз ван Алек санд ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 156 ошр 
67 А.  Семья: Су дар кин М. И. — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 12.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СУ ЛАК ВЕ ЛИД ЗЕ Ака кий Да ви до вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1910 г., Гру зин ская ССР, Зес та фон ский р-н, с.Сви-
ри.  Приз ван Зес та фон ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Си лак ви лид зе До ми..., Гру зин ская ССР, Зес та фон ский р-н, 
д.Оль гин ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 780: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

СУ ЛЕЙ МА НОВ Ус кен бай (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро дил ся: 
1900 г., Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., Тюль ку-
бас ский р-н, пос. Ке мер бас тау.  Приз ван Сай рам ским РВК. 
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Уд мурт ская АССР, Увин ский р-н, Са мон чин ский с/с, д.Пуш-
то вай. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23131-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1595: про пал без вес ти 5.6.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Ста рое Ра му ше во. За хо ро нен: 15.5.2014 г., Уд мурт ская 
Респ., Увин ский р-н, д.Сям-Мож га (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Долг», г.Ки ров. Род ствен ни ки най де ны.

СЫС ТЕ РОВ Про ко пий Ва силь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1912 г., Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг,  Бе ло ев-
ский р-н, д.Кир ши но.  Приз ван Ку е дин ским РВК,  Мо ло тов-
ская обл. Крас но ар ме ец, 242 сп.  Семья: Ков чи на Еле на Ми-
хай лов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЫ ЧЕВ Се мен Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Мо ло тов ская обл., Ор дин ский р-н, Ко ва лев ский с/с, 
д.Ко ва лев.  Приз ван Ки шерт ским РВК. Ст. сер жант, 717 сп 
170 сд.  Семья: Сы че ва Пе ла гея Пет ров на — же на,  Мо ло-
тов ская обл., Ки шерт ский р-н, Гол ды рев ский с/с, д.Гол дырь. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 18732-42: убит 19.7.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Б.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Бу гу рус-
лан ский», г.Бу гу рус лан Орен бург ской обл. 

СЮН НЕР БЕРГ (СЮ НЕН БЕРГ) Пла тон Конс тан ти‑
но вич (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну 
В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро-
дил ся: 1904 г. Приз ван Дзер жин ским РВК,  Ле нин град ская 
обл.  Тех ник-ин тен дант 1 ран га, зав.де ла ми по строй час ти, 
248 ап 86 сд.  Семья: Ба ты ле ва Пав ла Пет ров на, г.Ле нин град, 
пр.Во ло дар ско го, д.9, кв. ??. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 23.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЮ СЮ КА ЛО Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ко мыш-
нян ский р-н, с.По пов ка.  Приз ван Во ро ши лов ским РВК. 
Мл. сер жант, 927 сп, под разд. 1, ппс 814.  Семья: Сю сю ка ло 
Петр И.

Най ден: ап рель 2012 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 24.8.2012 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Пат ри от», г.Томск. Род-
ствен ни ки най де ны.

д.Ва силь ко во.  Приз ван Егорь ев ским РВК Мос ков ской обл. 
Мл. сер жант. 

Най ден: ап рель 2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская обл., 
г.Ло гойск. За хо ро нен: 7.5.2008 г., Респ. Бе ла русь, Мин ская 
обл., г.Ло гойск. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен-
ни ки най де ны.

СУС ЛИ КОВ Сте пан Лав ренть е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Но во си бир ская обл., Ти суль ский р-н, Цент-
раль ный руд ник.  Приз ван Ти суль ским РВК,  Ке ме ров ская 
обл.  Крас но ар ме ец, п/п 857 ч. 340.  Семья: А.И. Сус ли ко ва, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 50494-09.07.1947, фонд 58, 
опись 977520, де ло 510, лист 3: про пал без вес ти в ап ре ле 
1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

СУ ХИХ За хар Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Уд мурт ская АССР, Кам бар ский р-н, с.Мос то вое.  
Приз ван Кам бар ским РВК, Уд мурт ская АССР. Крас но ар ме-
ец, п/п 1188.  Семья: Су хих Со ло мия Евс тафь ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 476: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
Ка ра ва ев ский с/с, ур.Та ра ты ки но. За хо ро нен: 24.7.2015 г., 
Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: КВИК 
«Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ков ской обл. 

СУ ХОВ Алек сандр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Ярос лав ская обл., Нек ра сов ский р-н, Ла пин ский 
с/с, д.Ко то чи жов ки.  Приз ван Нек ра сов ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 897 сп 20 сд.  Семья: Су хо ва Ели за ве та Анд ре ев на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 727: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Мо ро хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

СУЧ КОВ Сер гей Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ива нов ская обл., г.Ст ру ни но, Алек санд ров ский р-н, 
ком би нат 5-й Ок тябрь, общ. 2/6, 2-й этаж, ком.150.  Приз-
ван Алек санд ров ским РВК, Ива нов ская обл. Крас но ар ме ец, 
71 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Снеж ный де сант» КФУ, г.Ка зань. 

СУШ НИ КОВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Сверд лов ская обл., Кув шин ский р-н, Мос тов ский с/с.  
Приз ван Куш вин ским РВК, Сверд лов ская обл. Крас но ар ме-

ец, на вод чик.  Семья: Суш ни ко ва Ма рия Мак си мов на — же-
на, Сверд лов ская обл., Куш вин ский р-н, д.Мос то вая. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 890: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Мос ков ская обл., Во ло ко лам ский р-н, 
д.Ка ле е во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Мос ков ская обл., г.Во ло-
ко ламск, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

СУ ЩЕН КО Фе дор Анд ре е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, 
Сум ская обл., д.Во...  Приз ван Сум ским РВК, Ук ра ин ская 
ССР. Мл. сер жант, отд. зап. б-н хим за щи ты 363 СБ.  Семья: 
Су щен ко ... Фе до ров на — мать, Сум ская обл., Сум ский р-н, 
д.Во... 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 24.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

СЫ РО ВЕЖ КИН Ва си лий Еф ре мо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1922 г., Ал тай ский край, За ле сов ский р-н, с.Та ли-
ца.  Приз ван За ле сов ским РВК, Ал тай ский край. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Сы ро веж ки на Ак синья Аки мов на — мать, 
ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 190: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди-
щен ско го р-на Вол го град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

СЫРТ ЛА НОВ На си бул ла Зи ган ши но вич (са мо
лет).  Ро дил ся: 1917 г., Та тар ская АССР, г.Ка зань.  Кад ро-
вый. Мл. лей те нант, пи лот, 979 иап 230 шад 4 ВА.  Семья: 
Сырт ла нов З. — отец, Баш кир ская АССР, Бла го ве щен ский 
р-н, д.Ша ри по во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 972: убит 
25.2.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Крас но дар ский край, Абин ский 
р-н, х.Ко роб кин. За хо ро нен: 17.10.2015 г., Респ. Баш кор тос-
тан, Бла го ве щен ский р-н, д.Ша ри по во (на ро ди не). От ряд: 
ККО ПО «Ку бан ский плац дарм», г.Крас но дар. Род ствен ни ки 
най де ны.

СЫ СО ЕВ Иван Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Там бов ская обл., Ру дов ский р-н, д.Ли пов ка.  Приз ван Ру-
дов ским РВК, Там бов ская обл. Крас но ар ме ец, 841 сп 237 сд.  
Семья: Гри го рий Фе до ро вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1171: 
убит 24.7.1942.

Най ден: ав густ 2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун ский р-н, 
с.Озер ки. За хо ро нен: 11.9.2014 г., Ли пец кая обл., Тер бун-
ский р-н, с.Озер ки, во ин ский ме мо ри ал «Тер бун ский ру-
беж». От ряд: п/о «Пат ри от», г.Во ро неж. 

СЫ СО ЕВ Яков Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Уд мурт ская АССР, Увин ский р-н, Са мон чин ский 
с/с, д.Ту ма ны.  Приз ван Увин ским РВК, Уд мурт ская АССР. 
Крас но ар ме ец, 127 осбр.  Семья: Сы со е ва Вар ва ра — же на, 
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Церемония захоронения останков красноармейца Тапканова Жакупбека  

в г.Аягоз Республики Казахстан. 22.6.2013. 
Символично, что в переводе с казахского языка Тапканов — «найденный». 

И в удачу верим снова мы,
Что не напрасен будет труд.
Найдём бойца, и имя новое
В геройский список занесут.
Поисковые отряды — 
Современные бойцы,
Нами движут не награды,
А стремления души.
Это важно, чтобы каждый
Смог вернуть последний долг
Тем, кто отдал жизнь однажды
За тебя и за него.
Ведь так поверием заложено: 
Пока последнего бойца
Не похороним как положено,
Жить будет на земле война.
И мы спорим с самой вечностью,
Нарушая закон бытия,
Отбираем солдат у безвестности,
Возвращая им их имена.

Елена Якуненская, 
п/о «ВЫСОТА имени Дмитрия Сячина», 

г.Москва, 2010 г.

Сорок первый, сорок пятый — 
Память вновь взывает к вам,
Дымом пороха объятым,
Смертоносным тем годам.
И опять по зову сердца
Мы пройдём по тем местам,
Где пришлось погибнуть с честью 
Нашим дедам и отцам.
И мы спорим с самой вечностью,
Нарушая закон бытия,
Отбираем солдат у безвестности,
Возвращая им их имена.
Лейтенанты, рядовые,
Сколько вас в земле сырой,
Ваши точки огневые
Поросли давно травой.
Но ведут отряды поиск,
за ячейкою окоп.
Щуп, лопата — Есть, ребята!
За работу! Дай нам Бог.

И мы спорим с самой вечностью...
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Най ден: 2013 г., Крас но дар ский край, Крас но ар мей ский 
р-н. За хо ро нен: 9.5.2013 г., Крас но дар ский край, Крас но ар-
мей ский р-н, х.Тру до бе ли ков ский. От ряд: п/о «Ку бан ский 
ру беж», г.Сла вянск-на-Ку ба ни Крас но дар ско го края. 

ТА РА СОВ Ана то лий Ле о ни до вич (са мо лет Як1, 
пар тий ный би лет).  Ро дил ся: 1907 г., Чка лов ская обл., Ка-
шир ский р-н, с.То гуз те мир.  Кад ро вый. Ка пи тан, ко ман дир 
эс кад рильи, 236 иап 201 иад.  Семья: Та ра со ва Ма рия Алек-
санд ров на — же на, г.Чка лов, пер.Мас тер ской, д.22. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1562: про-
пал без вес ти 9.3.1942.

Най ден: фев раль 1999 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский 
р-н, дд.Ви шен ки, Ра мен ки. За хо ро нен: 6.5.1999 г., Мос ков-
ская обл., Ист рин ский р-н, п.Сне ги ри. От ряд: ВПО «Па-
мять», г.Га га рин Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТА РА СОВ Гри го рий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Ал тай ский край, Алей ский р-н, Пар фе нов ский с/с.  Приз-
ван Ки се лев ским РВК. Мл. лей те нант.  Семья: Та ра со ва, Но-
во си бир ская обл., Ки се лев ский р-н. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ва ряг-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе-
ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ТА РА СОВ Ми ха ил За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Ря зан ская обл., Бель ков ский р-н, Под со сен ский с/с, 
д.Бель ко во.  Приз ван Бель ков ским РВК, Ря зан ская обл. 
Крас но ар ме ец, са нинст рук тор, 334 сд.  Семья: Та ра со ва Аг-
ри пи на Ни ко ла ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 789: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 20.6.2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТАР ТАЧ НЫЙ Ге ор гий Сер ге е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1921 г. Приз ван Харь-
ков ским РВК. Сер жант, 330 сп 86 сд.  Семья: Ми ро нен ко Н.А., 
Чу ваш ская АССР, Ка наш ский ва го но ре монт ный за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 28.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТАР ТЫ ГИН Вла ди мир Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Чка лов ская обл., г.Чка лов.  Приз ван Мед но-
гор ским ГВК, Чка лов ская обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 
360 сд.  Семья: Тар ты ги на — же на, Чка лов ская обл., г.Чка-
лов, ул.Чи че ри на, д.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397, лист 
63: убит 15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
д.Буд ни ца, ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская 
обл., Ве лиж ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», 
г.Ве лиж, п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о 
«Эхо», г.Ива но во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ТАТЬ КОВ Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ук ра ин ская ССР, За по рож ская обл., Оси пен ков ский 
р-н, Н.Ва силь ев ский с/с, д.Н.Ва силь ев ка.  Приз ван Оси пен-
ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Тать ков Гри го рий Гри-
горь е вич, Ук ра ин ская ССР, За по рож ская обл., Оси пен ков-
ский р-н, Н.Ва силь ев ский с/с, д.Н.Ва силь ев ка. 

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Холм ский р-н, 
д.Хво ро щи но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Холм ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», 
г.Холм Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТА У РИН Ти мо фей Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Мор дов ская АССР, Ру за ев ский р-н, Гор ма нов ский 
с/с, д.Зи нов ка.  Приз ван Ру за ев ским РВК. Крас но ар ме ец, 
45 олбр.  Семья: Та у ри на Ека те ри на Ни ко ла ев на, Мор дов-
ская АССР, Ру за ев ский р-н, д.Зи нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1276: про-
пал без вес ти 24.7.1942.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Де ми дов ский 
р-н, Бак лан ское с/п. За хо ро нен: 17.7.2013 г., Респ. Мор до-
вия, Ру за ев ский р-н, д.Арх-Го ли цы но (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ТВЕР ДОХ ЛЕ БОВ Ро ман Ива но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Ал тай ский край, Зна мен ский р-н, Доб ров ский 
с/с, д.Бо ри сов ка.  Приз ван Ши рин ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Твер дох ле бо ва Аг ри пи на Ни ки тич на — же на, Ха кас-
ская АО, Крас но яр ский край, Ши рин ский р-н, п.Бе рен жак. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1304: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
д.Ста рое Ко ровье. За хо ро нен: 22.9.2014 г., Респ. Ха ка сия, 
Ши рин ский р-н, с.Ши ра (на ро ди не). От ряд: п/о «Про рыв», 
г.Яр це во Смо лен ской обл. 

ТЕ ЗИ КОВ Ти мо фей Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил-
ся: 1903 г., Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Пань жа.  
Приз ван Ко выл кин ским РВК. Сер жант.  Семья: Те зи ко ва 
Ан на Яков лев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТЕП ЛЯ КОВ Ефим Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1897 г., Ле нин град ская 
обл., Слуц кий р-н.  Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 31.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТЕП ЛЯ КОВ Ла зарь Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Горь ков ская обл., 
д.Ва силь ев ская.  Крас но ар ме ец, 2 отд. сап. бат.  Семья: Теп-

ТА БА ТАД ЗЕ Ма миа Мо и се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Гру зин ская ССР, г.Ча тур, Сач хер ский р-н, Кар ба-
у ли с/с, д.Шо ма хе ти.  Мес то служ бы: 106 сд. 

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
ур.Ва руш ки но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Гру зия, Сач хер ский 
р-н, с.Кор ба у ли (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской 
обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТА ГИ РОВ Каш фей Ша ки ро вич (са мо лет Ил4).  Ро-
дил ся: 1917 г., Баш кир ская АССР, Бла го вар ский р-н, Ку-
чер ба ев ский с/с.  Кад ро вый, 1937г. Гв. лей те нант, штур ман, 
10 гв. ап 3 гв. ак дд.  Семья: Та ги ров Ша кир — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 689: про-
пал без вес ти 14.7.1944.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Респ. Бе ла русь, Брест ская обл., 
Ма ло рит ский р-н, г.Коб рин. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. 
Баш кор тос тан, Бла го вар ский р-н, д.Ста ро ку чер ба е во (на ро-
ди не). От ряд: ИП ТО «Ави а по иск», г.Брест, 52 оспб ВС Респ. 
Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ТАГ ЛИН Алек сандр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1917 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Хиль чан ский 
р-н, Зно ба-Нов го род ский с/с.  Приз ван Бель ским РВК,  Смо-
лен ская обл.  Еф рей тор.  Семья: Яр ма ко ва Ан на Сер ге ев на, 
Смо лен ская обл., г.Ме щовск, Ме щов ский лес хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 881: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Респ. Бе ла русь, Брест ская обл., 
Брест ский р-н, Брест ская Кре пость. За хо ро нен: 9.11.2011 г., 
Респ. Бе ла русь, Брест ский р-н, Брест ская Кре пость. От ряд: 
52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ТАД ЖИ БА ЕВ Ша ды (ме даль он).  Ро дил ся: 1919 г., Кир-
гиз ская ССР, Ош ская обл., Ка ра суй ский р-н, Каш гар-Кыш-
так с/уп ра ва, уч.Бег жар. 

Най ден: 2002 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, д.Же ля-
бо во. За хо ро нен: 22.6.2002 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский 
р-н, д.До ли на, ме мо ри ал «По ле Па мя ти». От ряд: КГ ПОО 
«По ис ко вый от ряд им. А.Н.Крас но ва», г.Конд ро во Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТАД ЖИ БА ЕВ Ши ра ле (Ши рам) (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Уз бек ская ССР, Фер ган ская обл., Джа лял-Ку дук ский 
р-н, Ка мо с/с.  Лей те нант.  Семья: Ни ша нав Ф., Саб валь-
де И., Уз бек ская ССР, Фер ган ская обл., Джа лял-Ку дук ский 
р-н, кол хоз им.Ма да ния Г. 

Най ден: май 2002 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, пра-
вый бе рег ре ки Ши тов ка. За хо ро нен: 22.6.2003 г., Ка луж ская 
обл., Юх нов ский р-н, д.До ли на, ме мо ри ал «По ле Па мя-
ти». От ряд: КГ ПОО «По ис ко вый от ряд им. А.Н.Крас но ва», 
г.Конд ро во Ка луж ской обл. 

ТАЙ БЕ КОВ Има нал (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 
194 сд).  Ро дил ся: 1913 г., Кир гиз ская ССР, Фрун зен ская 

обл., Кан жан ский (м.б. Ка ли нин ский) р-н.  Крас но ар ме ец, 
470 сп 194 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ТАЙ НЕР Шу лим Шап со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мол дав ская ССР, Ка мен ский р-н, д.М.Ка мен ка.  
Приз ван Тур пис тан ским РВК,  Мол дав ская обл.  Крас но ар-
ме ец, 183 сд.  Семья: Тай нер — же на, Мол дав ская ССР, Тур-
пис тан ский р-н, мес теч ко На мен ко. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 323: убит 
5.8.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ма-
лое Кар по во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ТАМ БОВС КИЙ Ва си лий Гри горь е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1916 г., Мос ков ская обл., Ми хай лов ский р-н, Кин-
дя ков ский с/с, д.Кин дя ко во.  Приз ван Вы борг ским РВК,  
Ка ре ло-Фин ская ССР.  Ст. сер жант.  Семья: Офи це ро ва Ев-
до кия Оси пов на — же на, г.Вы борг, ул.Сто ро же вая, д.19, 
кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 69: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2015 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, п.им.Тель ма на. За хо ро нен: 25.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, г.Ни коль ское, во ин ский ме мо ри-
ал «Граф ская гор ка». От ряд: ин фор ма ция А.В.Ма ка рен ко 
(ОМИП ПО «Доб лесть», г.Ни коль ское Тос нен ско го р-на Ле-
нин град ской обл.). 

ТАП КА НОВ Жа куп бек (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., 
Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская обл., Жар мин ский р-н, 
с.Ба лак бы-Куль.  Приз ван Ая гоз ским РВК Се ми па ла тин ской 
обл., Ка зах ская ССР, 30.7.1941. Крас но ар ме ец.  Семья: Тап-
ка но ва Да ме гей — мать, Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская 
обл., г.Ая гуз, ул.Бе ре го вая, д.191. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977525, де ло 149, лис-
ты 397-398: про пал без вес ти в де каб ре 1941.

Най ден: 12.5.2013 г., Твер ская обл., Оле нин ский р-н, 
д.Тар хо во. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Респ. Ка зах стан, Вос-
точ но-Ка зах стан ская обл., г.Ая гоз (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Орел», Оле нин ский р-н Твер ской обл. 

ТА РА НОВ Алек сандр Ива но вич (над пись на мо гиль
ной таб лич ке).  Ро дил ся: 1919 г., Ка бар ди но-Бал кар ская 
АССР, с.Н.-Бак сан, 4-я ли ния.  Приз ван Бак сан ским РВК, Ка-
бар ди но-Бал кар ская АССР. Крас но ар ме ец, свя зист, 295 сд.  
Семья: Та ра нов Иван Ива но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 796: убит 
10.3.1943.
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но ар ме ец, 172 сп 13 сд.  Семья: Ор лов ская (ны не Брян ская) 
обл., Су зем ский р-н, д.Фи лип по во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТИ МО ШЕН КО Ти мо фей Кар по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Ма ка ров ский 
р-н, с.Не жи ло ви чи.  Приз ван Ма ка ров ским РВК, Ук ра ин-
ская ССР, 09.1940 г. Крас но ар ме ец, п/о 306.  Семья: Ти мо-
шен ко Мой ря То де тов на — мать.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 289: убит 
в ию ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, г.От рад ное. За хо ро нен: 3.9.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, г.От рад ное, во ин ский ме мо ри ал «Ива нов-
ский пя та чок». От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ТИ МУ ХИН Иван Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1907 г. 
Крас но ар ме ец, 296 сп.  Семья: Ти му хи на А. В. — мать, Ар-
хан гель ская обл., Кот лас ский р-н, За бе лен ский с/с, д.Фе до-
тов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 13: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТИ МУ ШЕВ Ио сиф Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ко ми АССР, Усть-Ку лом ский р-н, с.Усть-Нем.  
Приз ван Усть-Ку лом ским РВК, Ко ми АССР, 03.02.1942г. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ти му шев Ти мо фей Ива но вич — 
отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 587: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка луж ская обл., Ба ря тин ский р-н, 
д.Н.Ас ке ро во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Ка луж ская обл., Ба-
ря тин ский р-н, д.Цве тов ка, во ин ский ме мо ри ал «Под рыв». 
От ряд: п/о «По иск», г.Ки ров Ка луж ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ТИМ ЧЕН КО Ми ха ил Си до ро вич (ор ден Крас ной 
Звез ды № 25431).  Ро дил ся: 1921 г., Ки ев ская обл., Ве ли-
ко-По ло вец кий р-н, д.Шар ма ев ка.  Приз ван Ве ли ко-По ло-
вец ким РВК. Мл. лей те нант, 918сп.  Семья: Тим чен ко Си дор 
Пав ло вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 40942-44г.: про пал без вес ти 
в ию ле 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, р-н Ро си но-Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го-
род ская обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о 
«Долг», п.Пар фи но Нов го род ской обл. 

ТИМ ШИН Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1921 г. 
Приз ван Та та у ров ским РВК,  Ки ров ская обл.  Сер жант, 134 
гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Ки ров ская обл., Мо ло тов ский р-н, 
Ере мин ский с/с, д.Ерем...ко. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 140: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТИТ КОВ Алек сей Ар темь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1898 г., Ря зан ская обл., Ши лов ский р-н.  Приз ван Ши лов-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 1183 сп 356 сд.  Семья: Тит ко ва 
Ан на Алек се ев на — же на, Ря зан ская обл., Ши лов ский р-н, 
с.Юш ты. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1059: 
убит 6.7.1942.

Най ден: ап рель 2003 г., Туль ская обл., Бе лев ский р-н, 
д.Зай це во. За хо ро нен: 6.5.2003 г., Туль ская обл., Бе лев ский 
р-н, Кур ган Бесс мер тия. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка тель», г.Ту ла. 

ТИ ТОВ Ар тем Ил ла ри о но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ря зан ская обл., Пи те лин ский р-н, д.Спи ри дов ка.  
Приз ван Мо жай ским РВК,  Мос ков ская обл.  Крас но ар ме-
ец, 466 аиб 50 А.  Семья: Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
с.Кли менть е во, сов хоз «Мо лоч ный». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 174: убит 
15.2.1942.

Най ден: ап рель 2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Выш нее. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. 

ТИ ТОВ Ни ко лай Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1920 г., Кост ром ская обл., Су дай ский р-н, Ха ри то нов-
ский с/с, д.За бо лотье.  Приз ван Вы борг ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Ти то ва Е., г.Ле нин град, п/о 83, ул.Боль шая 
Спас ская, д.32, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 169: про-
пал без вес ти 3.7.1941.

Най ден: но ябрь 1975 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., 
Сло ним ский р-н, г.Сло ним. За хо ро нен: но ябрь 1975 г., Респ. 
Бе ла русь, Грод нен ская обл., Сло ним ский р-н, г.Сло ним. 
От ряд: ин фор ма ция А.Л.Ду да рен ка (п/г «Бать ков щи на», 
г.Минск Респ. Бе ла русь). 

ТИ ТОВ Петр Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Баш кир ская АССР, Стер ли та мак ский р-н, Че го да-
ев ский с/с, д.По та пов ка.  Приз ван Стер ли та мак ским РВК, 
Баш кир ская АССР. Крас но ар ме ец, 436 осб 375 сд.  Семья: 
Ти то ва Клав дия Его ров на — же на, Баш кир ская АССР, Стер-
ли та мак ский р-н, п.Степ ной. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1165: про-
пал без вес ти 5.2.1942.

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ма-
лое Ко са че во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Звез да», Ко-
на ков ский р-н Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТИ ТО ВЕЦ Алек сандр Ива но вич (ор ден Крас но го Зна
ме ни).  Ро дил ся: 1918 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., 
Ре чиц кий р-н, д.Зас па.  Приз ван Бо ри сог леб ским РВК, Бе ло-
рус ская ССР. Гв. ка пи тан, ко ман дир зве на, 11 гв. иап 7 иак.  
Семья: Ти то вец Ев до кия Ива нов на — же на, Че ля бин ская 
обл., г.Кур ган, Глин ский с/с, Чу сов ское п/о, д.Чел но кова. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 20506, опись 2, де ло 26: убит 
28.9.1942.

ля ко ва Еле на Ива нов на, Горь ков ская обл., Ме жев ский р-н, 
Ва ви лов ский с/с, д.Ва силь ев ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТЕ РЕНТЬ ЕВ Петр Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Ал тай ский край, г.Бийск, Ма ру шин ский р-н, д.Но ви-
ко во.  Семья: Те ренть ев По рос ков, Ал тай ский край, г.Бийск, 
д.Но ви ко во. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Тос нен ский 
р-н, ур.Смер ды ня. За хо ро нен: 10.5.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Тос нен ский р-н, д.Чуд ской Бор. От ряд: п/о «Во ло год-
ский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да. Род ствен ни ки най де ны.

ТЕ РЕНТЬ ЕВ Се мен Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Куй бы шев ская обл., Бок лин ский р-н, с.Ко ро ви но.  
Приз ван Ишим бай ским ГВК. Крас но ар ме ец, 163 мспб, ппс 
110.  Семья: Те ренть е ва Та и сия Пет ров на — же на, Баш кир-
ская АССР, д.Ишим ба е во, 2-й пе ре у лок, д.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 52: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Респ. Баш кор то-
стан, г.Ишим бай (на ро ди не). От ряд: п/о «Де сант Па мя ти», 
г.Тю мень. Род ствен ни ки най де ны.

ТЕ РЕ ХИН Алек сандр Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Ка зах ская ССР, г.Се ми па ла тинск.  Приз ван 
Ста лин ским РВК, г.Рос тов-на-До ну.  Мл. сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 656 сп 116 сд.  Семья: Те ре хи на Анас та сия Ми-
хай лов на — мать, г.Се ми па ла тинск, ул.Рай он ная, д.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 140: убит 
12.1.1943.

Най ден: но ябрь 2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н. За хо ро нен: май 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро-
ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад-
би ще. От ряд: п/о «Офи це ры», Вол го град ская обл. Род ствен-
ни ки най де ны.

ТЕР ПУ ГОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Че ля бин ская обл., Мос тов ский р-н, с.Ма рий ское.  
Приз ван Мос тов ским РВК,  Кур ган ская обл.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Тер пу го ва Лю бовь Сте па нов на — же на, Кур ган ская 
обл., Мос тов ский р-н, Ма рий ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 493: про-
пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ба-
ха ре во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», г.Ржев 
Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТЕРС КИЙ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Крас но яр ский край, Уде рей ский р-н, д.Труд-по се лок.  
Приз ван Уде рей ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме-
ец, 148 осбр.  Семья: Тер ский Иван С., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1809: 
убит 30.11.1942.

Най ден: 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, ур.Холм. 
За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па-
мя ти. От ряд: п/о «Ва зу за», с.Но во ду ги но Смо лен ской обл. 

ТЕ РЮ КОВ Иван Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1900 г., г.Ле нин град.  Приз ван 
Ва си ле ост ров ским РВК г.Ле нин град. Ст. лей те нант, 248 ап 
86 сд.  Семья: г.Ле нин град, Ва силь ев ский ост ров, 10-я ли-
ния, д.43, кв.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 15.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТЕ ТЕ РИН Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
Мо ло тов ская обл., Елов ский р-н.  Крас но ар ме ец, ппс 41.  
Семья: Те те рин Иван, Но во си бир ская обл., Яш кин ский р-н, 
ст.Яш ки но, ул.Ра бо чая, д.9, кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 276: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТИ МИР БА ЕВ Ти мирь ян (ме даль он).  Ро дил ся: 1912 г., 
Баш кир ская АССР, Дюр тю лин ский р-н, Ан га сян ский с/с, 
д.Ан га сян.  Приз ван Дюр тю лин ским РВК, Баш кир ская 
АССР. Крас но ар ме ец, са пер, 355 сд.  Семья: Ти мир ба е ва Ка-
ди ба — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1064: 
убит 30.1.1942.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н. 
За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы чев ка, По ле Па-
мя ти. От ряд: ин фор ма ция Н.Г.Ку ли ков ских (Смо лен ский об-
ласт ной центр «Долг», г.Вязь ма). 

ТИ МО ФЕ ЕВ Ио сиф Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1905 г., г.Ле нин град.  
Приз ван Куй бы шев ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 
по во зоч ный, мин. б-н 502 сп 177 сд.  Семья: Де ми до ва Па-
рас ковья Ми хай лов на, г.Ле нин град, Фон тан ка, д.40, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 12.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТИ МО ФЕ ЕВ Фе дор Си до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Ом ская обл., Юр гин ский р-н, Нек ра сов ский с/с.  
Приз ван Юр гин ским РВК. Крас но ар ме ец, 163 сд 1318 сп.  
Семья: Ти мо фе е ва Лу ша Ва силь ев на — же на,  Ом ская обл., 
Юр гин ский р-н, Нек ра сов ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3739-42г.: убит 8.3.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский р-н, 

д.Ки рил лов щи на. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «На деж да», г.Ко лом-
на Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТИ МО ШЕН КО Ни ки та Лукь я но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1919 г. Приз ван Ре у тов ским РВК,  Мос ков ская обл.  Крас-
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Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ТО ДУА Ха ри тон Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1903 г., Гру зин ская ССР, Зуг дид ский р-н, с.Ру хи.  Приз ван 
Зуг дид ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: То дуа Ка и са Ки мо-
те ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТО КА РЕВ Илья Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1914 г., 
г.Моск ва-103, ш.Хо ро шев ское, Те ре хо во, 78.  Приз ван Ле-
нин ским РВК, г.Ка зань.  Крас но ар ме ец, 22 отд. гв. мо то-
стрел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: То ка рев Ни ко лай Фе до ро-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, с.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ТОК БЕН БЕ ТОВ Ну ри ден (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., 
Ка зах ская ССР, Кзыл-Ор дин ская обл., Сыр-Дарь ин ский р-н, 
д.Кум чи га нак.  Приз ван Сыр-Дарь ин ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 260: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Миш ки но. За хо ро нен: 15.3.2015 г., Респ. Ка зах стан, 
Кзыл-Ор дин ская обл., с.Ай дар лы (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Аль та ир», г.Там бов. Род ствен ни ки най де ны.

ТО ЛЕ У БА ЕВ Ту суп жан (ме даль он).  Ро дил ся: 1916 г., 
Ка зах ская ССР, Се ми па ла тин ская обл., Жа на се мей ский р-н, 
Жи е на лин ский с/с.  Приз ван Жа на се мей ским РВК, Ка зах-
ская ССР,  Се ми па ла тин ская обл., 08.02.1942.  Крас но ар ме-
ец, 92 сп 106 сд.  Семья: Сма гу лов То ле у бай — отец, Жи е на-
лин ский с/с, кол хоз им. Ка ли ни на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 564: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1943 г.

Най ден: май 2010 г., Ор лов ская обл., Кром ский р-н, с.Кро-
мы. За хо ро нен: ав густ 2010 г., Респ. Ка зах стан, ок руг г.Се-
мей, с.Бу кен чи (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар дия», Кром ской 
р-н Ор лов ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТОЛ КУМ БА ЕВ Му ха мет жен (ме даль он).  Ро дил ся: Ка-
зах ская ССР, Ал ма-Атин ская обл., Кас ке лен ский р-н, с/с 10-й 
Ок тябрь ский.  Приз ван Ста лин ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Тол кум ба е ва Каз ба ла, Ка зах ская ССР, Ал ма-Атин-
ская обл., г.Ал ма-Ата, ул. 12-я Ли ния, д.164. 

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Лип ня. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром-
ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

ТОЛС ТИ КОВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Ир кут ская обл., Эхи рит-Бу ла гат ский р-н, Бур гас ский 

с/с, д.Ре вя ки но.  Приз ван Усть-Ор дын ским ОВК, Ир кут ская 
обл. Крас но ар ме ец, п/п 313.  Семья: Толс ти ко ва Ма рия Ива-
нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 573: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Гон чар. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Офи це ры», Вол го град ская обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТОЛС ТИ НОВ Иван Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ук ра ин ская ССР, г.Ки ев, Со ло мен ский р-н.  Приз-
ван Ка га но вич ским РВК, Ук ра ин ская ССР. Крас но ар ме ец.  
Семья: Толс ты по ва Оль га Гав ри лов на — же на, Ук ра ин-
ская ССР, Ки ев ская обл., Ка га но вич ский р-н, п/о ст.Виль ча, 
д.Б.Ва ро ви чи. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 772: про-
пал без вес ти в мае 1944 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е вод-
ство, н.п.Гро дек. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. Поль ша, Под-
ля ское во е водст во, г.Гай нов ка. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео-
ло гия», г.Моск ва. 

ТО МАН СОН Ру дольф Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., г.Ле нин град, п/о 180, ул.Со ци а лис ти че ская, д.3, 
кв.14.  Приз ван Фрун зен ским РВК, г.Ле нин град. Крас но ар-
ме ец, ппс 201, 3 б-н.  Семья: То ман сон Гуль да Пет ров на — 
мать, г.Ле нин град, ул.Со ци а лис ти че ская, д.3, кв.14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2334: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Ру сич», г.Моск ва; п/о «Кас кад», 
г.Сы чев ка Смо лен ской обл. 

ТОМ ПА КОВ Альф Юль е вич (крас но ар мей ская книж
ка, де неж ная ве до мость).  Ро дил ся: 1925 г., Мос ков ская 
обл., Лю бе рец кий р-н, п.Ма ла хов ка.  Приз ван Куй бы шев-
ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Най ден: июль 2009 г., Респ. Ка ре лия, Пит кя рант ский р-н, 
д.Уо ма. За хо ро нен: 27.9.2009 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский 
р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: по ис ко вые от ря ды 
КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки 
най де ны.

ТОН КУ РОВ Ток ту бай (ме даль он).  Ро дил ся: Ой рот ская 
АО, Он гу дай ский р-н, с.Ело, кол хоз 12 лет Ок тяб ря.  Семья: 
Ял чи ко ва Ки чек,  Ал тай ский край, Ой рот ская АО, Он гу дай-
ский р-н, с.Ело, кол хоз 12 лет Ок тяб ря. 

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Респ. Ал тай, Он-
гу дай ский р-н, с.Ело (на ро ди не). От ряд: п/о «Са во яр», г.Тю-
мень. Род ствен ни ки най де ны.

ТО ПУЧ КА НОВ Ни фон Ни ки то вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Ал тай ский край, Гряз ну хин ский р-н, с.Шуль-
гин Лог.  Приз ван Ой рот-Тур ским ГВК. Крас но ар ме ец, п/я 
56/2.  Семья: То пуч ка но ва Лю бовь Фи лип пов на — же на, Ал-
тай ский край, г.Ой рот-Ту ра, ул.Ча па е ва, 113. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1710: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2012 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то-
шин ский р-н, с.Гат ное. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Ук ра и на, Ки-
ев ская обл., Ки е во-Свя то шин ский р-н, с.Гат ное, ме мо ри ал 

Най ден: июнь 2012 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, г.Все во ложск. За хо ро нен: 10.1.2014 г., Респ. Бе ла русь, 
Го мель ская обл., Ре чиц кий р-н, д.Зас па (на ро ди не). От ряд: 
п/г Ми ха и ла Кель би на, п.Рахья Все во лож ско го р-на Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТИ ТО ВИЧ Сте пан Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Рож дест вен ский с/с, д.Ши-
ма ны.  Приз ван Пыш ки но-Тро иц ким РВК,  Том ская обл.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Ти то вич Еле на, Но во си бир ская обл., 
Пыш ки но-Тро иц кий р-н, Рож дест вен ский с/с, д.Ши ма ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 1019: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июль 2009 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гу то ро во. За хо ро нен: 16.9.2009 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ТИШ КИН Алек сандр Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1915 г., Ка ли нин ская обл., Мо ло ков ский р-н, Афа на-
сов ский с/с, д.Сыр це во.  Приз ван Мо ло ков ским РВК, Ка ли-
нин ская обл. 305 сд.  Семья: Тиш ки на Тать я на Ми хай лов на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2663-47г., фонд 58, опись 
977520, де ло 40: про пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, на ок ра и не За мош ско го бо ло та. За хо ро нен: 8.5.2015 г., 
Нов го род ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: 
п/о «Гвар дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки 
най де ны.

ТИ ЩЕН КО Все во лод Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ирк ле ев-
ский р-н, с.Ирк ле е во.  Приз ван Ма ке ев ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Ти щен ко Ма рия Яков лев на — мать, Ук ра-
ин ская ССР, Ста лин ская обл., п.Круп ской, д.12, кв.4, шах та 
12/13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977526, де ло 108: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро-
нен: 20.11.2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест, Юж ный го ро док 
361. От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най-
де ны.

ТКА ЧЕВ Афа на сий Ар те мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1898 г., Но во си бир ская обл., Ан же ро-Суд жен ский р-н, 
д.Ян(?).  Приз ван Ан же ро-Суд жен ским РВК,  Ке ме ров ская 
обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Тка че ва Ан то ни на Пав лов на — 
же на, Ке ме ров ская обл., Иж мор ский р-н, д.Свя тос лав ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 66186-01.08.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 368, лист 5: про пал без вес ти в но яб ре 
1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: п/о «Яст реб», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ТКА ЧЕН КО (ТКА ЧЕВ) Ни ко лай Алек се е вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1923 г., Ка зах ская ССР, Ак мо лин ская 
обл., Исиль ский р-н, Бра то лю бов ский с/с.  Гв. сер жант. 

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н. За хо ро нен: июль 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро-
ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад-

би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди щен ско го 
р-на Вол го град ской обл. 

ТКА ЧЕН КО Кузь ма Саф ро но вич (са мо лет ДБ).  Ро-
дил ся: 1913 г., Кур ская обл., Боль шет ро иц кий р-н, д.Бельц-
кое.  Кад ро вый. Ст. лей те нант, 22 дбап 51 дбад.  Семья: Тка-
чен ко Еле на Ио си фов на — же на,  Ал тай ский край, г.Алейск, 
рай со вет ОСО А ВИ А ХИ МА, ул.Со вет ская, 56. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 0347-41г.: про пал без вес ти 
15.9.1941.

Най ден: 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Крив ки но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТКА ЧЕН КО Па вел Фе до ро вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1924 г., Ук ра ин ская ССР, Чер-
ни гов ская обл., Ко зя ев ский р-н.  Приз ван Одес ским РВК,  
Ом ская обл.  Крас но ар ме ец, раз вед чик-наб лю да тель, 299 ап 
194 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ТКА ЧЕН КО Петр Иг нать е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Кус та най ская обл., Мен ды ка рин ский р-н, с.За го-
рен ское.  Приз ван Джа лял-Ку дук ским РВК, Уз бек ская ССР,  
Фер ган ская обл.  Крас но ар ме ец, 268 сд.  Семья: Тка чен ко 
Ни на Мат ве ев на — же на, Фер ган ская обл., Джа лял-Ку дук-
ский р-н, сов хоз № 5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11674-26.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 22: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ТКА ЧОВ Фе дор Да вы до вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1913 г., Бе ло рус ская ССР, 
Клю чев ский р-н, д.Збыш ки.  Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  
Семья: Тка че ва Н. С. — же на, г.Ле нин град, пр.Во ло дар ско-
го, 54, кв.54. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 2.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТОВС ТОН ЧУК Гри го рий Ти мо фе е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1916 г., Ук ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Пог ре би-
щен ский р-н, д.Сте пан ки.  Приз ван Пог ре би щен ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 1 гв. ск 154 омсбр.  Семья: Товс тон чук, Ук-
ра ин ская ССР, Вин ниц кая обл., Пог ре би щен ский р-н, д.Сте-
пан ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11486-42г.: убит 6.5.1942.
Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.М.Кня зе во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
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край, Юсь вин ский р-н, д.Паш ня (на ро ди не). От ряд: КГОО 
ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер-
бург. Род ствен ни ки най де ны.

ТРО ЕГ ЛА ЗОВ Ти мо фей Саф ро но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1916 г., Вос точ но-Ка зах стан ская обл., г.Ле ни но-
горск, ул.Ал тай ская, д.7.  Приз ван Ле ни но гор ским ГВК, г.Ле-
ни но горск,  Ка зах ская ССР.  Крас но ар ме ец.  Семья: Трое г ла-
зо ва Ека те ри на Ва силь ев на — мать, Ка зах ская ССР, Вос точ-
но-Ка зах стан ская обл., г.Ле ни но горск, ул.Ба зо вая, д.134. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 301: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
д.Ба тюш ко во. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Смо лен ская обл., Тем-
кин ский р-н, д.Ов ся ни ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Моск ва. 

ТРО ИЦ КИЙ Ев ге ний Ва силь е вич (до ку мен ты).  Ро-
дил ся: 1923 г., Ка ли нин ская обл., Се ре жин ский р-н, Ак-
се нов ский с/с, д.Ка ши но.  Приз ван Се ре жин ским РВК. 
Мл. лей те нант, 457 сп 129 сд.  Семья: Тро иц кий Ва си лий 
Де менть е вич,  Ка ли нин ская обл., Се ре жин ский р-н, Ак се-
нов ский с/с, д.Ка ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13014-43г.: убит 6.3.1943.
Най ден: июль 2005 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Шо то во. За хо ро нен: 27.8.2005 г., Нов го род ская обл., 
г.Ста рая Рус са. От ряд: п/о «Инжст рой», г.Ве ли кий Нов го-
род. Род ствен ни ки най де ны.

ТРО ФИ МОВ Ми ха ил Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Крас но яр ский край, Бо град ский р-н.  Приз ван 
Бо град ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме ец, 376 сд.  
Семья: Тро фи мо ва Ан на Сер ге ев на — же на, Крас но яр ский 
край, Бо град ский р-н, с.Ко пе ны. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 749: убит 
31.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Хи мик» КНИ ТУ-КХ ТИ, г.Ка зань. 

ТРО ФИМ ЧУК Сте пан Ти мо фе е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1918 г., Но во си бир ская обл., Мас ля нин ский р-н, п.Прим-
ской.  Приз ван Мас ля нин ским РВК, Но во си бир ская обл. 
Ст. сер жант, 150 ошр 67 А.  Семья: Тро фим чук Е. Е. — мать, 
Но во си бир ская обл., Мас ля нин ский р-н, п.Прим ской, ль но-
сов хоз. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 12.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТРУБ КИН Сте пан Иль ич (лож ка под пи сан ная).  Ро-
дил ся: 1917 г., Че ля бин ская обл., г.Верх не-Уральск.  Приз ван 
Верх не-Ураль ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, 
снай пер, 1070 сп.  Семья: Труб кин Илья Пет ро вич — отец, 
Че ля бин ская обл., Верх не-Ураль ский р-н, Спас ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 122: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, вы-
со та 168,5. За хо ро нен: 23.6.2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин-

ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Ка рель-
ский фронт» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТРУ НОВ Алек сандр Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1906 г., Крас но яр ский край, Аба кан ский р-н, д.Под-
синье.  Приз ван Аба кан ским ГВК, г.Аба кан, Ха кас ская АО.  
Крас но ар ме ец, са пер, 430 осб 268 сд.  Семья: Тру но ва Ва си-
ли са Ти хо нов на (Па хо мов на) — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
13.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по-
ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ТРУ ХИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Сверд лов ская обл., Ка мыш лов ский р-н, д.Ни коль-
ское.  Приз ван Ка мыш лов ским РВК. Крас но ар ме ец, 877 сп 
282 сд.  Семья: Тру хи на Ма рия Ефи мов на — мать,  адрес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4140-43г.: убит 14.1.1943.
Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Саф рон ко во. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, 
г.Чу до во Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТУ ГУЛ БА ЕВ Шо роч пай (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., 
Ка зах ская ССР, Кзыл-Ор дын ская обл., Ка за лин ский р-н.  
Приз ван Ка за лин ским РВК, Ка зах ская ССР. Крас но ар ме-
ец, 268 сд.  Семья: Ту гуль ба е ва Тор би ка (Тоф би ка), Ка зах-
ская ССР, Кзыл-Ор дын ская обл., Ка за лин ский р-н, кол хоз 
им.Кар ла Марк са. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 11674-26.03.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 308, лист 22: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Иск ра», г.При о зерск Ле нин град ской обл.; по ис-
ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ТУ ЗОВ Сте пан Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Во ло год ская обл., Гру зин ский р-н, За кав каз ский с/с.  
Приз ван По до си нов ским РВК,  Ки ров ская обл.  Крас но ар ме-
ец, шо фер.  Семья: Ту зо ва Пе ла гея Сер ге ев на — же на, Ки-
ров ская обл., По до си нов ский р-н, Пи нюг ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 236: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

ТУ КА ЧЕВ Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Сверд лов ская обл., Крас но у фим ский р-н, Крас но со-
коль ский с/с.  Приз ван Крас но у фим ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 241 сд.  Семья: Ту ка че ва Ма рия Ни ко ла ев на,  Сверд лов-
ская обл., Крас но у фим ский р-н, Крас но со коль ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980-42г.: убит 27.1.1942.
Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

Свя то-Пок ров ско го хра ма. От ряд: АП ПО «Днепр-Ук ра и на», 
г.Ки ев, Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

ТО РО ПОВ Гав рил Ва силь е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1910 г., Горь ков ская обл., Урен ский р-н, д.Крас но гор.  Приз-
ван Урен ским РВК, Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец, 296 сп.  
Семья: То ро по ва Ма рия Алек санд ров на — же на, Горь ков-
ская обл., Урен ский р-н, д.Б.Крас но гор. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТОТ МЯ НИН Иван Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Но во си бир ская обл., Яш кин ский р-н, Ще ми лов ский 
с/с, д.Крас ный Яр.  Приз ван Яш кин ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Тот мя ни на, ад рес тот же. 

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Рысь», г.Реж Сверд лов ской обл.; по ис ко вая экс-
пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки най де ны.

ТРАВ КОВ Ва си лий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Ал тай ский край, Зме и но гор ский р-н, с.Ко лы вань.  
Приз ван Зме и но гор ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Трав-
ко ва М... Фе до ров на, ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский 
р-н, д.Гурь е во. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ТРА ПЕЗ НИ КОВ Ни ки та Анд ре е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Сверд лов ская обл., Бе ло яр ский р-н, д.Ме-
зен ка.  Приз ван Бе ло яр ским РВК. Крас но ар ме ец, 24 осбр.  
Семья: Тра пез ни ко ва Уль я на Яков лев на — же на, Сверд лов-
ская обл., Бе ло яр ский р-н, Ме зен ский с/с, д.Ме зен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1477: 
убит 31.8.1942.

Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-
нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

ТРА ЩИ ЛО Яков Алек се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил-
ся: 1913 г., Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., Изюм ский 
р-н.  Приз ван Маг ни то гор ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 
гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Тра щи ло Анас та сия Фе до ров на — 
же на, Че ля бин ская обл., г.Маг ни то горск, 1 учас ток, Вос точ-
ный пер., бар.8, ком.11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ТРЕ ГУБ Ва си лий Алек се е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1922 г., Ук ра ин ская ССР, г.Ки ев.  Кад ро вый. Лей-
те нант, ко ман дир взво да, 45 гв. сп 17 гв. сд.  Семья: Тре губ 

Мат ре на Дмит ри ев на — же на, г.Ки ев, ул.Бар ни чев ская, д.12, 
кв.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 243, лист 
134: по гиб в бою 2.8.1942.

Най ден: 1999 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, д.Шайт ров-
щи на. За хо ро нен: 20.8.1999 г., Твер ская обл., г.Бе лый, Пет-
ро пав лов ское клад би ще. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж-
ний Нов го род. 

ТРЕС КУ НОВ Ми ха ил Ар хи по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Ом ская обл., Дуб ро вин ский р-н, Дуб ро вин ский 
с/с, д.Кр.Го ра.  Приз ван Дуб ро вин ским РВК,  Тю мен ская 
обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: Трес ку но ва Уль я на Иг нать ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3288-48г., фонд 58, опись 
977521, де ло 23: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, ур.Крек ша. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

ТРЕТЬ Я КОВ Алек сандр Ва силь е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1886 г., г.Ле нин-
град, ул.М.Мос ков ская, д.4/7, кв.4.  Мл. сер жант, мин. б-н 
9 сп 20 сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 4.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТРЕТЬ Я КОВ Кузь ма Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Че ля бин ская обл., Ло па тин ский р-н.  Приз-
ван Ле бяжь ев ским РВК. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 1317 сп 
202 сд.  Семья: Ека те ри на Алек санд ров на — же на, Че ля бин-
ская обл., Ло па тин ский р-н, д.Ка лаш на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3722-42, фонд 58, опись 
818883, де ло 480: убит 7.3.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Пус ты ня. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

ТРИ ФО НОВ Иван Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1908 г. 
Приз ван Ка мен ским РВК,  Че ля бин ская обл.  Крас но ар ме-
ец, 942 сп.  Семья: Че ля бин ская обл., г.Ка менск-Ураль ский, 
УАЗ-кн, д.4, кв.43. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 133: умер от ран 14.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТРИ ФО НОВ Илья Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Юсь-
вин ский р-н, Ак се нов ский с/с, д.Дуб ле но во.  Крас но ар ме ец, 
10 сд. 

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 10.5.2015 г., Перм ский 
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ТЮ ЖИН Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1914 г., 
Ал тай ский край, Сол тон ский р-н, Урун ский с/с, д.Урунск.  
Приз ван Сол тон ским РВК. Сер жант, са ни тар.  Семья: Тю-
жи на Анас та сия Пав лов на — же на, Ал тай ский край, Сол-
тон ский р-н, Урун ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 577: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

ТЮ РИН Ефим Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Там бов ская обл., Ин жа вин ский р-н, Гру шев ский с/с, 
д.Ки ря ко во.  Приз ван Ин жа вин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
20 осбр.  Семья: Тю ри на Ма рия Иль и нич на — же на,  Там-
бов ская обл., Ин жа вин ский р-н, Гру шев ский с/с, д.Ки ря ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 26051-42г.: убит 21.1.1942.
Най ден: май 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Фе дор ши но. За хо ро нен: 8.5.2012 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «Ви тязь», г.По дольск 
Мос ков ской обл. 

ТЮ ТЮН ЦЕВ Петр Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ря зан ская обл., ст.Ста ро жи ло во, п/о Во ро но во, Н.Сло-
бо да, 2.  Семья: Тю тюн це ва С. Е.,  Ря зан ская обл., г.Ряжск, 
д.Б.Жу ро вин ка. 

Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, ав то ма гистраль. За хо ро нен: но ябрь 2013 г., Ря зан ская 
обл., Ряж ский р-н, с.Жу ра вин ка (на ро ди не). От ряд: ИТЦ 
МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ТЮ ФЯ КОВ Се ра фим Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Сверд лов ская обл., Се ров ский р-н, г.Се ров.  Приз ван 
Се ров ским РВК. Обоз чик, 178 сд.  Семья: Тю фя ков,  Сверд-
лов ская обл., г.Се ров, 13 ли ния. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 556, фонд 58, опись 18001, де-
ло 180, лист 25: убит в бою 4.12.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По-
го рел ки. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю-
мен ской обл. 

ТЮХ ТЕ ЕВ Сте пан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Но во си бир ская обл., Куй бы шев ский р-н, Гор бу нов-
ский с/с, д.Гор бу но во.  Приз ван Куй бы шев ким РВК.  Семья: 
Тюх те е ва Ва лен ти на Гри горь ев на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 90664-46г.: про пал без вес ти 
14.10.1941.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де мян-
ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ТЯГ НИЙ Гри го рий Ан то но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ал тай ский край, Слав го род ский р-н.  Приз ван 
Слав го род ским РВК, Ал тай ский край. Крас но ар ме ец, 281 
сд.  Семья: Тяг ний Ва ле рий Ан то но вич — брат, Ал тай ский 
край, г.Слав го род, ул.Гер це на, д.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 564: про-
пал без вес ти 19.3.1942.

Най ден: сен тябрь 1993 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. 
За хо ро нен: сен тябрь 1993 г., Ле нин град ская обл., Ки риш-
ский р-н, г.Ки ри ши, во ин ский ме мо ри ал «Чир ко во». От ряд: 
п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ТЯП КИН Сер гей Ива но вич (ус та нов лен по кни ге пог
ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1918 г., г.Ту ла.  Приз ван Кур-
кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 954 сп 194 сд.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ТУ ЛИН Па вел Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Ле нин град ская обл., г.Шлис сель бург.  Приз ван Пет-
рок ре пост ным РВК Ле нин град ской обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ту ли на Е. А. — мать,  Ле нин град ская обл., г.Пет рок-
ре пость, ул.Ки ро ва, д.6. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 55602-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де-
ны.

ТУ ЛЯ КОВ Ан вар Фат кул ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Баш кир ская АССР, Ку гар чин ский р-н, д.Мак су то во.  
Приз ван Ку гар чин ским РВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар-
ме ец, 541 сп.  Семья: Баш кир ская АССР, Ку гар чин ский р-н, 
д.Верх не сан зя по во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 376: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: но ябрь 2014 г., Рос тов ская обл., Мат ве е во-Кур-
ган ский р-н, с.Куль ба ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Респ. 
Баш кор тос тан, Ку гар чин ский р-н, д.Кас ки но во (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Ми ус ская вы со та», г.Та ган рог Рос тов ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТУ МА ЕВ Петр Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Чка лов ская обл., Сок-Кар ма лин ский р-н, д.Ста-
ро-Бо рис ки но.  Крас но ар ме ец.  Семья: Ту ма е ва Сте па ни да,  
ад рес тот же. 

Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Но вые Гор ки. За хо ро нен: 15.5.2015 г., Орен бург ская 
обл., Се вер ный р-н, д.Ста ро бо рис ки но (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Па мять», г.Соль цы Нов го род ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ТУ ПИ ЦЫН Афа на сий Ио си фо вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан

ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1916 г., Куй бы шев ская 
обл., Кол ды бан ский р-н, с.Нес те ров ка.  Приз ван Фрун зен-
ским РВК г.Куй бы шев.  Крас но ар ме ец, 62 сп 10 сд.  Семья: 
Ту пи цы на Анас та сия Алек се ев на — мать, г.Куй бы шев, 
пр.Тур ге не ва, д.25, кв.30. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 14.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ТУ СУБ ПА ЕВ Зив да (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., Ка-
зах ская ССР, Кар ка лин ский ок руг, Аб ра лин ский р-н, аул 
№ 5.  Приз ван Же лез но до рож ным РВК, г.Улан-Удэ,  Бу-
рят-Мон голь ская АССР, 1942г.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Алек санд ра — же на, Бу рят-Мон голь ская АССР, г.Улан-Удэ, 
сплав ная кон то ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 836: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.Во ро но во. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: 
ВРОО «Во ло год ское объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. 
Род ствен ни ки най де ны.

ТУШ КЕ ЕВ Ту сып (ус та нов лен из ар хив ных спис ков по 
ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1914 г., Ка ра ган-
дин ская обл., Бал хаш ский р-н, аул № 3.  Приз ван Ча ян ским 
РВК. Крас но ар ме ец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.
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«Всероссийская Вахта памяти – 2013». 
Волгоградская область, Городищенский район, апрель 2013 г.

Ровеснику

Ровесник, ты где, прошу — отзовись! 
Ты звал нас, вот мы пришли за тобой, 
И рации звуки уносятся ввысь, 
За нами остался последний твой бой. 

Шинели прогнившие, каски пробиты, 
Плывут облака, как будто в крови. 
Лежат в тишине  давно убиты, 
Теперь их уже зови не зови... 

Идем по тропинке дорогою длинной, 
А в сердце вновь колыхнется печаль. 
Обходим воронки, заросшие тиной, 
И каждую душу погибшую жаль. 

И им уже не помогут молитвы, 
Пропала жизнь на ужасной войне, 
Лишь смерть стоит у последней битвы, 
Она осталась в зловещем огне. 

Тревожим покой забытых солдат, 
А отзыва их все нет и нет. 
Ну что ж ты молчишь, товарищ и брат? 
Пока мы здесь, дай нам ответ. 

Здесь все молчит и теперь покой, 
Не их, а наш уж последний бой. 
Им с нами не встать и домой не добраться, 
Навечно осталось им восемнадцать

Ирина Елкина,  
п/о «Рубин», г.Великий Новгород.
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нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри аль ное во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар-
хан гель ской обл. 

УСЕН КО Анд рей Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ко зель щин ский 
р-н, Со ло нец кий с/с, д.Со хи нов ка.  Приз ван Ко зель щин ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Усен ко Фе до сия Те ренть ев на — 
же на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 34753-48г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1943 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Холм ский р-н, 
д.Гу щи но. За хо ро нен: 5.5.2014 г., Нов го род ская обл., Холм-
ский р-н, п.Пер во май ский. От ряд: п/о «Пи ра ми да», г.Холм 
Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

УСЕ НОВ Дус лен (ме даль он).  Ро дил ся: 1919 г., Ка зах-
ская ССР, Джам бул ская обл., Лу гов ской р-н.  Крас но ар ме ец.  
Семья: Ка ра ба е вой Д...

Най ден: 2013 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н. За-
хо ро нен: 20.7.2013 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, 
д.Со ловь е во. От ряд: п/о «Пе реп ра ва», Кар ды мов ский р-н 
Смо лен ской обл. 

УСЕН ТА ЕВ Ма ла мий (ме даль он).  Ро дил ся: 1920 г., Ка-
зах ская ССР, Кзыл-Ор дин ская обл., Кар мак чин ский р-н, Сыр-
дарь ин ский с/с, кол хоз «Джам бул».  Приз ван Кар мак чин ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Усен та ев Ка ле на — брат, адрес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2398с-42г.: про пал без вес ти 
8.12.1942.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

УС МА НОВ Га ли мян Са ли мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Чка лов ская обл., Зи ан чу рин ский р-н, д.Му ха ме дя ров.  
Приз ван Зи ан чу рин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ус ма-
но ва Шам си ба дар Га ли мов на — же на, Чка лов ская обл., Зи ан-
чу рин ский р-н, с.Кам ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 6408-03.02.1948, фонд 58, опись 
977521, де ло 59, лист 4: про пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: 
п/о «Нас ле дие», г.Ир кутск; по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе-
тон ная». 

УТЕН КОВ Конс тан тин Алек санд ро вич (рас чес ка 
под пи сан ная).  Ро дил ся: 1914 г., г.Моск ва.  Приз ван Ба ла-
ши хин ским РВК,  Мос ков ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Утен ко ва Ва лен ти на Ни ко ла ев на — же на, Мос ков ская обл., 
Ба ла ши хин ский р-н, Сал ты ко ва, ул.Дуб ро вин ская, д.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 762: про пал 
без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: май 2009 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Во ро но во. За хо ро нен: 8.5.2009 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, д.Но вая Ма лук са. От ряд: п/о «По иск» МБОУ 
СОШ № 113, г.Уфа. Род ствен ни ки най де ны.

УТ КИН Гри го рий Ти мо фе е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1901 г., Ом ская обл., На зы ва ев ский р-н.  Приз ван На-
зы ва ев ским РВК, Ом ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 
382 сд.  Семья: Ут ки на Уль я на Фи лип пов на — же на, Ом ская 
обл., На зы ва ев ский р-н, по лу ка зар ма № 300. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 228: убит 
27.3.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: ВРОО 
«Во ло год ское объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. Род-
ствен ни ки най де ны.

УТ КИН Ев ге ний Ро ма но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Ка зах ская ССР, г.Уральск.  Крас но ар ме ец.  Семья: На-
деж да Ми хай лов на, Мос ков ская обл., г.Ко лом на, ул.Ме ха ни-
че ская, д.19. 

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
174 км же лез ной до ро ги. За хо ро нен: 24.8.2013 г., Мос ков ская 
обл., г.Ко лом на (на ро ди не). От ряд: п/о «Кур сант», г.Га га рин 
Смо лен ской обл. 

УША КОВ Ва си лий Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Рос тов ская обл., Мо ро зов ский р-н, Че ка лов ский с/с, 
х.Тро иц кий.  Приз ван Мо ро зов ским РВК.  Семья: Уша ко ва 
Еле на Мат ве ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1438: про-
пал без вес ти 1.5.1942.

Най ден: сен тябрь 2011 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский 
р-н, д.Рыль ко во. За хо ро нен: июль 2013 г., Рос тов ская обл., 
г.Мо ро зов (на ро ди не). От ряд: п/о «Кур сант», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

УША КОВ Ни ко лай Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1901 г., г.Ле нин град.  Приз-
ван Фрун зен ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 
сд.  Семья: г.Ле нин град, Разъ ез жая, д.15, кв.18. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
37: умер от ран 30.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме те-
лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная экс-
пе ди ция. 

УША КОВ Па вел Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Уд мурт ская АССР, Юка мен ский р-н, Чу ра шур ский 
с/с, д.Жу ки.  Приз ван Юка мен ским РВК, Уд мурт ская АССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Уша ко ва Дарья Ва силь ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 346: про пал 
без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2003 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2004 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, 
По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

УШ КОВ Ни ко лай Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Орд жо ни кид зев ский край, Мо ло тов ский р-н, с.Мо-
ло тов ское.  Приз ван Мо ло тов ским РВК. Крас но ар ме ец, хи-
мик-де га за тор, 29 отд. гв. хим ро та за щи ты 20 гв. сд.  Семья: 
Уш ко ва На деж да Фи лип пов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 28511-18.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 305, лист 86: убит 2.10.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ма-
ло ко ро бин ский с/с, ур.Век ши но. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
п/о «До ли на», г.Зуб цов Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

УВА РОВ Алек сей Лукь я но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Кур ская обл., Прис тен ский р-н, Дон-Се миц-
кий с/с, с.Иль ин ка.  Приз ван Прис тен ским РВК, Кур ская обл., 
25.6.1941. Ря до вой.  Семья: Ува ро ва Мар фа Ива нов на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 44933-30.05.1946, фонд 58, 
опись 18004, де ло 1533, лист 26: про пал без вес ти в фев ра ле 
1943 г.

Най ден: май 1992 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Се леш ня. За хо ро нен: 9.5.1992 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Про ни но. От ряд: Ас ПО, г.Моск ва. 

УВА РОВ Ми ха ил Ни ки тич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1897 г., Мос ков ская обл., Конс тан ти нов ский р-н, Хреб тов-
ский с/с, д.Дмит ров ское.  Приз ван Конс тан ти нов ским РВК, 
Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, стре лок.  Семья: Ува ро ва Пе-
ла гея Пет ров на,  Мос ков ская обл., Конс тан ти нов ский р-н, п/о 
Хреб то во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 85613, фонд 58, опись 18004, 
де ло 717, лист 7: про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: июль 2003 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Усо во. 
За хо ро нен: 12.8.2005 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, г.Ржев. 
От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю мен ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

УГОЛЬ НИ КОВ Ни ко лай Ни кить е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, Чер нов ский 
с/с, д.Апо ки но.  Приз ван Сы чев ским РВК.  Семья: Уголь ни ко-
ва Ев до кия Бо ри сов на — мать,  адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 36544-50: про пал без вес ти в 
ию не 1943 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.М.Кня зе во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Скиф»-«Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. 

УКО ЛОВ Кузь ма Ми хе е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Приз ван Ок тябрь-
ским РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  
Семья: Рос тов ская обл., Ка мен ский р-н, ст.Ка мен ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 9: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме те-
лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная экс-
пе ди ция. 

УЛА НОВ Алек сандр Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1912 г., г.Са ра тов.  Приз ван Як шур-Бодь ин ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Ула но ва Прас ковья 
Его ров на — же на, Уд мурт ская АССР, Як шур-Бодь ин ский р-н, 
с.Як шур-Бодь и но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: убит 
1.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За хо-
ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма ма ев 
Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

УМАНС КИЙ Се мен Ио си фо вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 1924 г., 
Уз бек ская ССР, Фер ган ская обл., ст.Фед чен ко.  Приз ван Ста-
лин ским ГВК. Сер жант, ко ман дир ми но мет но го от де ле ния, 

271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ио сиф Иль ич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец кая 
обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе лиск», 
г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

УМИР ЗА КОВ Джа фар (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 1913 г., Кир-
гиз ская ССР, Тянь-Шань ская обл., На рын ский р-н, Кзыл-Ок-
тябрь ский с/с, кол хоз «Ем чек чил».  Приз ван На рын ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Умир за ко ва Бу би кан, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

УМ ПЕ ЛЕВ Фе дор Де менть е вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1925 г., Мо ло тов ская обл., 
Осин ский р-н, Каш ка рин ский с/с, д.Гиб лая.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 43-50: 
по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, 
с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

УРА ЗА ЛИ ЕВ Ма дин (ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г., Ка-
зах ская ССР, Кзыл-Ор дин ская обл., аул № 16, кол хоз Ду ма-
рев.  Приз ван Ка за лин ским РВК. Крас но ар ме ец, 952 сп 268 
сд.  Семья: Ура за ли е ва Да ле да, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4770-18.02.1943, фонд 58, опись 
18001, де ло 308, лист 109: убит 12.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: 
п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

УРА КОВ Ис ма ил Шах ба но вич (пись ма).  Ро дил ся: 
1924 г., Крас но дар ский край, Ус пен ский р-н, аул Уруп ский.  
Приз ван Ус пен ским РВК, Крас но дар ский край. Гв. мл. сер-
жант, ко ман дир от де ле ния, 15 гв. сп 2 гв. сд.  Семья: Ура ко ва 
Да гуш Кли мов на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 682а: убит 
8.8.1943.

Най ден: март 2013 г., Крас но дар ский край, Крым ский р-н, 
п.Са ук-Де ре. За хо ро нен: 6.4.2013 г., Крас но дар ский край, Ус-
пен ский р-н, п.Уруп ский (на ро ди не). От ряд: ККНПО «Щит и 
меч», г.Крас но дар. Род ствен ни ки най дены.

УСА ЧЕВ Ефим Лог ви но вич (сп рав ка о ра не нии).  Ро-
дил ся: 1903 г., Ка зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., Мо ло тов-
ский р-н, с.Бо го род ка.  Приз ван Мо ло тов ским РВК, Ка зах-
ская ССР, 26.06.1942г. Крас но ар ме ец, 1241 сп.  Семья: Уса че-
ва В.Я. — же на, Ка зах ская ССР, Ак мо лин ская обл., Мо ло тов-
ский р-н, с.Туч ное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 527: про-
пал без вес ти в но яб ре 1942 г.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н. За хо ро-



Имена из солдатских медальонов. 7 том

264 265

Имена из солдатских медальонов. 7 том Ф

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
Те

ге
ш

ев
ск

ог
о 

сп
 У

рм
ар

ск
ог

о 
р-

на
 Ч

ув
аш

ск
ой

 Р
ес

пу
бл

ик
и.

Через 73 года после гибели на фронте красноармеец Иван Филиппов  
из деревни Новое Муратово Чувашской Республики  

был похоронен на кладбище родной деревни. 21.4.2014.

И старой каски ржавый бок
О лезвие заскрежетал,
И в руки мне подземный ток
Потёк сквозь выцветший металл —
И я увидел взрывы мин,
И я почуял боя злость —
И диких трассеров огни,
Меня пронзившие насквозь...
И замер ветер в вышине,
И время свой прервало бег,
И я почуял, как ко мне
Подходит сзади человек,
Ладонь кладёт мне на плечо —
И обернуться я не смог...
И налетело горячо:
– Спаси Господь тебя, сынок...
Поиски потерянной памяти,
Поиски потерянной жизни —
Очень непростое занятие,
Если это делать всерьез.
На страны расстеленной скатерти
Снова кровь пролитая брызнет
Выдержишь ли ты испытание —
Сам себе ответь на вопрос,
Сам себе ответь на вопрос...
Спаси Господь тебя, сынок...

Михаил Михайлович Калинкин, 
г.Москва.

А он мне снился третий день,
Точнее — снился третью ночь,
Сперва я думал — дребедень
И отгонял виденья прочь,
Но в свете утренней зари
Плеснуло в душу кипяток —
Он просто тихо говорил:
–Ты откопай меня, сынок...
Лопатка, фляга, вещмешок
И две гранаты «РГД»,
Сосёнки ствол карандашом,
А рядом с ней  — мой юный дед,
Пропавший без вести в войну,
Пробелом между страшных строк,
Ко мне ладони протянул:
–Ты откопай меня, сынок...
Мне Бог послал хороший день,
И электричку, и такси,
И взгляды сонные людей —
Помилуй, Боже, и спаси!..
И я — как будто бы здесь жил —
Узнал окопчик под сосной
И вдруг ночные миражи
Сплелись в видение одно —

Дед
Поисковикам посвящается
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те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФЕ ДО РОВ Ни ко лай Фе до ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1910 г., Ле нин град ская 
обл., Мо шен ский р-н, д.Ягай ло во.  Приз ван Ок тябрь ским 
РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 330 сп 86 сд.  Семья: Фе-
до ров Егор Его ро вич, Ле нин град ская обл., Мо шен ский р-н, 
Гле бов ский с/с, д.Ягай ло во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 30.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФЕ ДО ТОВ Ва си лий Гри горь е вич (удос то ве ре ние).  
Ро дил ся: 1905 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, д.Зе мя ти-
на.  Приз ван Ка га но вич ским РВК, г.Но во си бирск.  Крас но-
ар ме ец.  Семья: Ка зан це ва Вал. Г. — же на, г.Но во си бирск, 
ле до пункт 7А. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 289: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1946 г.

Най ден: ав густ 2011 г., Вол го град ская обл. За хо ро-
нен: 23.8.2011 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский р-н, 
Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би ще. От ряд: 
п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди щен ско го р-на Вол го-
град ской обл. 

ФЕ ДО ТОВ Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1905 г., Ом ская обл., Сар гат ский р-н, Ба же нов ский с/с, 
д.Алек санд ро ва.  Приз ван Сар гат ским РВК. Крас но ар ме ец, 
те ле фо нист, 947 ап 384 сд.  Семья: Фе до то ва ... Еф ре мов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 4680-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1248: убит 25.3.1942.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, ур.Крек ша. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ДО ТОВ Фе дор Ва силь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по лич ным ве щам и обс то я тельст вам ги бе
ли).  Ро дил ся: 1907 г., Ле нин град ская обл., Хвой нин ский р-н.  
Приз ван Хвой нин ским РВК, Ле нин град ская обл. Стар ши на, 
по мощ ник ко ман ди ра взво да, 457 сп 222 сд.  Семья: Фе до-
то ва Пе ла гея Ива нов на — же на, Ле нин град ская обл., Хвой-
нин ский р-н, Звя гин ский с/с, п.Буг ры. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 722: убит 
28.1.1943.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Тем кин ский р-н, 
Пав лов ское с/п, ур.По чин ки. За хо ро нен: 19.8.2014 г., Смо-
лен ская обл., Тем кин ский р-н, д.Ов ся ни ки, По ле Па мя ти. 
От ряд: п/о «На деж да», Тем кин ский р-н Смо лен ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ДУ ЛА ЕВ Алек сандр Сте па но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар
ты ги на).  Ро дил ся: 1908 г., Пен зен ская обл., Лу нин ский р-н, 
с.Шук ша.  Приз ван Эн гельс ским ГВК, Нем цев  По волжья 
АССР.  Сер жант, хи минст рук тор, 489 осб 360 сд.  Семья: 
Безг верт ная Алек санд ра Ми хай лов на — же на, Са ра тов ская 
обл., г.Эн гельс, ул.Со вет ская, д.47, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ФЕДЬ КИН Вик тор Его ро вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1924 г. Приз ван Куй бы шев ским РВК г.Ле нин град,  Ле нин-
град ская обл.  Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: 
Ле нин град ская обл., Вин ниц кий р-н, п/о Кар гинс, д.Кар-
ши ни чи?. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФЕНЬ КИН Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ор лов ская обл., Уль я нов ский р-н, Ни ки тев ский с/с, 
с.Ни кит ское.  Приз ван Крас но по лян ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Фень ки на Анас та сия Ил ла ри о нов на, Мос ков-
ская обл., г.Моск ва, Крас но по лян ский р-н, Су ха рев ский с/с, 
п.Нек ра сов ский, д. 45. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1594: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2006 г., Смо лен ская обл., Холм-Жир ков-
ский р-н, ур.Об ле цы. За хо ро нен: 22.6.2008 г., Смо лен ская 
обл., Вя зем ский р-н, с.Бо го ро диц кое. От ряд: п/о «Вы со та 
им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ТИ СОВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., Мо ло тов ская обл., Чу сов ской р-н, Ко па лин ский с/с, 
д.За ру чи.  Приз ван Чу сов ским РВК. Крас но ар ме ец, пу ле-
мет чик.  Семья: Фе ти со ва Алек санд ра Ни ко ла ев на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1485-59г., фонд 58, опись 
977532, де ло 96: про пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го род ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ФИ ЛА ТОВ Ва си лий Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Крас но ар-
ме ец, 102 сп.  Семья: Горь ков ская обл., Шать ев ский р-н, По-
не та ев ский с/с, д.Кру тец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФИ ЛА ТОВ Егор Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ря зан ская обл., Пу тя тин ский р-н, Ни ки тин ский 
с/с, д.Ло хи но.  Приз ван Пу тя тин ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ма ка роч ки на М. С., ад рес тот же. 

ФАЙЗ РАХ МА НОВ Ха ки мул ла Файз рах ма но вич 
(ме даль он).  Ро дил ся: 1916 г., Та тар ская АССР, Кук мор ский 
р-н, Боль ше-Сар дек ский с/с, д.Боль шой Сар дек.  Приз ван 
Кук мор ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ниг ма тул ли на Ра-
зия — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 197: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Лип ня. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин-
ский р-н, д.Уша ко во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та», 
г.Дес но горск Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФА ТЕ ЕН КОВ Яков Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Мг лин ский (ны не 
Су раж ский) р-н, Вь ю ков ский с/с, с.Вь ю ко во.  Приз ван Ал-
дан ским РВК  Якут ской АССР.  Мл. лей те нант, ко ман дир 
пу ле мет но го взво да, 130 осбр.  Семья: Фа те ен ко ва Ак синья 
Аб ра мов на, Якут ская АССР, г.Ал дан. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 38140, фонд 58, опись 818883, 
де ло 1415, лист 16: убит в бою 4.12.1942.

Най ден: но ябрь 2010 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Во-
робь е во. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю-
мен ской обл. 

ФАТ КУ ЛИС ЛА МОВ Ат ма лис лам (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 
1903 г., Баш кир ская АССР, Куш на рен ков ский р-н, Го ро нов. 
с/с, д.Гу ме ро ва.  Приз ван Куш на рен ков ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ра би на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ФАТ ТА ХОВ Мин га ли Лат фул ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Та тар ская АССР, Боль ше тар хан ский р-н, 
д.Ниж ние Тар ха ны.  Приз ван Пет ра ков ским РВК, Та тар ская 
АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Фат та хов Лат фул ла, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5607-25.04.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 303, лист 165: убит 25.3.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ов-
сян ни ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю-
мен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФАХРТ ДИ НОВ Са хап Фахрт ди но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1910 г., Та тар ская АССР, Аль меть ев ский р-н, Су-
ле ев ский с/с, д.Ур сал баш.  Приз ван Аль меть ев ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Фахрт ди но ва Ас ма, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 155: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но-Бор. За хо ро нен: 22.8.2015 г., Пс ков ская обл., 
Но во со коль ни че ский р-н, д.Вяз. От ряд: п/о «По иск», г.Но-
во со коль ни ки Пс ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ДЕ РЯ ШИН Алек сандр Яков ле вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1911 г., Ар хан гель ская обл., Ви но гра дов ский р-н, 
Се лец кий с/с, д.За ост ровье.  Приз ван не из вест ным РВК, 
г.Мур манск.  Крас но ар ме ец, раз вед чик, 2 осб 80 сб.  Семья: 
Фе де ря ши на Ека те ри на Сер ге ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 78943, фонд 58, опись 18004, 
де ло 593, лист 6: убит 1.8.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 
д.Ня то-Ва ра. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух-
ский р-н, пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Груп па Бе зы мян ная», 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ДИН Ни ко лай Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ле нин град ская обл., Вол хов ский р-н, Ис сад ский с/с, 
д.Ис сад.  Приз ван Вол хов ским РВК. Крас но ар ме ец, ппс 234, 
часть 180.  Семья: Фе дин Иван — отец.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 353: про-
пал без вес ти в ав гус те 1944 г.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/г «Звез да», г.Дав ле ка но во Респ. Баш кор тос-
тан. Род ствен ни ки най де ны.

ФЕ ДО РОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Там бов ская обл., Сам пур ский 
р-н, д.Дмит ри ев ка.  Крас но ар ме ец. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
34: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФЕ ДО РОВ Ни ко лай Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., Ле нин град ская 
обл., Ма ло ви шер ский р-н, За бо ров ский с/с, д.Боль шое Пи-
хе во.  Приз ван Ма ло ви шер ским РВК, Ле нин град ская обл. 
Крас но ар ме ец, 462 сп 168 сд.  Семья: Фе до ров Петр Фе до-
ро вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
23: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
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Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 539: убит 
25.8.1942.

Най ден: но ябрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Бер ди хи но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Ржев Твер ской обл. 

ФИР СОВ Ер мо лай Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ом ская обл., Ва гай ский р-н, Ва гай ский с/с, Ста-
рый по вос.  Приз ван Ва гай ским РВК. Крас но ар ме ец, 384 сд.  
Семья: Фир со ва Крис ти на Ива нов на,  Ом ская обл., Ва гай-
ский р-н, Ва гай ский с/с, Ста рый по вос. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3514-42г.: убит 25.2.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Ба ла ги жа. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. 

ФИР СОВ Тро фим За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ал тай ский край, Панк ру ши хин ский р-н, Вы со-
ког рив ский с/с, д.Вы со ког ри вы.  Приз ван Но во си бир ским 
ГВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Фир со ва Ма рия Фи лип пов на,  
Ал тай ский край, Панк ру ши хин ский р-н, Кри вен ский с/с, 
д.Кри вое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15356-47г.: про пал без вес ти 
в ап ре ле 1943 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 14.5.2013 г., Ал тай ский 
край, Панк ру ши хин ский р-н, с.Ве ли жан ка (на ро ди не). От-
ряд: п/о «Име ни 177 Лю бан ской сд», г.Бо ро ви чи Нов го род-
ской обл. 

ФИС КИН Се мен Из ра и ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Бе ло рус ская ССР, г.Минск.  Приз ван Дзер жин ским 
РВК. Крас но ар ме ец, раз вед чик.  Семья: Фис ки на Ре ве ка 
Мар ков на, г.Моск ва, ул. Ва силь ев ская, д.16, кв.21. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 351: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Харь ко во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФО ЛОМ КИН Сер гей Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Са ра тов ская обл., Тур ков ский р-н, с.Тру бет чи-
но.  Приз ван Тур ков ским РВК. Крас но ар ме ец, ми но мет-
чик, 71 сд.  Семья: Лом кин Егор Та ра со вич — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
18.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Вологодский по ис ко вый от ряд», г.Во лог-
да. Род ствен ни ки най де ны.

ФО МИ ЧЕВ Ни ко лай Ге ор ги е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Горь ков ская обл.  Приз ван Бу тур лин ским РВК, 
Горь ков ская обл. Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 439 сп 52 сд.  
Семья: Фо ми чев Ге ор гий Оси по вич — отец, Горь ков ская 
обл., Бу тур лин ский р-н, д.Слас ти ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 5.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По лу-
ни но. За хо ро нен: 30.6.2014 г., Ни же го род ская обл., с.Ува ро-
во (на ро ди не). От ряд: п/о «Пос лед ний бой», г.Моск ва. Род-
ствен ни ки най де ны.

ФО ФА НОВ Ми ха ил Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ар хан гель ская обл., Ме зен ский р-н.  Приз ван 
Ме зен ским РВК, Ар хан гель ская обл. Крас но ар ме ец, 186 сд.  
Семья: Кат ку но ва И. А. — же на, Ар хан гель ская обл., Ме зен-
ский р-н, д.За полье. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15254-07.07.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 329, лист 10: про пал без вес ти 6.5.1942.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, в рай-
оне озе ра Шер ни це-Лам пи. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. 
Ка ре лия, Ло ух ский р-н, пос.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра-
ще ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ФРАН ЦУ ЗОВ Иль яс Ай нет ди но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Мор дов ская АССР, Лям бир ский р-н, Пен зят-
ский с/с, д.Пен зят ка.  Приз ван Лям бир ским РВК.  Семья: 
Фран цу зо ва Ази зя Ня сы бул лов на — мать, Мор дов ская 
АССР, Лям бир ский р-н, Пен зят ский с/с, д.Пен зят ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 92397-46г.: про пал без вес ти 
в но яб ре 1942 г.

Най ден: 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н. За-
хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Яс ная По ля на. От ряд: ин фор ма ция шта ба ПЭ «До ли на», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ФРАН ЦУ ЗОВ Карп Пав ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мор дов ская АССР, Тень гу шев ский р-н, с.Са ка-
е во.  Приз ван Тень гу шев ским РВК. Крас но ар ме ец, 888 ап.  
Семья: Фран цу зо ва Пе ла гея На за ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 126об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.10.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ФРО ЛОВ Анд рей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1902 г., Горь ков ская обл., Чка лов ский р-н, Ст.Сей ма, ул.Куй-
бы ше ва, д.64.  Приз ван Чка лов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Фро ло ва Ка пи то ли на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 68764-03.08.1946, фонд 58, опись 
18004, де ло 420, лист 155об.: про пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: но ябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
г.Ржев. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский 
р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о «Па мять», г.Зуб-
цов Твер ской обл. 

ФРО ЛОВ Ва си лий Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1913 г. 
Приз ван Кзыл-Ор дин ским ГВК,  Ка зах ская ССР, 1935 г.  
Лей те нант, зам. ко ман ди ра по по лит час ти, 142 омбр.  Семья: 
Ко ва лен ко Ма рия Ива нов на, г.Ейск, ул.Эн гель са, д.41. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 28.9.2011 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, 
д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная экс пе ди ция. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 49723-46г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н Нов-
го род ской обл. 

ФИ ЛА ТОВ Ни ко лай Ни ки то вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1901 г., Пен зен ская обл., 
Те ле гин ский р-н, д.Ер мо лов ка.  Приз ван Те ле гин ским РВК, 
Пен зен ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Фи ла то ва П.И. — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФИ ЛА ТОВ Ни ко лай Па ра мо но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1905 г., Там бов ская обл.  Приз ван Волч ков ским РВК, Там-
бов ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 129 гв.сп 45 гв.сд.  
Семья: Фи ла то ва Ири на Его ров на — же на, Там бов ская обл., 
Волч ков ский р-н, д.Кар це во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 135: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФИ ЛИ МО НОВ Дмит рий Ни ко ла е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Ф.А.Ар темь е ва).  Ро дил-
ся: 1908 (1903) г., Кур ская обл., Рыль ский р-н, д.Ишу ти но.  
Приз ван Рыль ским РВК. Ст. по лит рук, 783 зсп.  Семья: Фи-
ли мо но ва Ма рия Ми хай лов на, Кур ская обл., Рыль ский р-н, 
Ар тюш ков ский с/с, д.Ишу ти но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 107об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2010 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зуз ское с/п, ур.Холм-Бе ре зуй ский. За хо ро нен: 23.8.2010 г., 
Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. 
От ряд: п/о «Ро ка да», г.Дег тярск, п/о «Урал», г.Верх няя Сал-
да Сверд лов ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФИ ЛИ МО НОВ Егор Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Туль ская обл., Бо ло хов ский р-н, д.Ку ра ки но.  
Приз ван Бо ло хов ским РВК. Мл. лей те нант, ко ман дир ро ты 
ав то мат чи ков, 1101 сп 326 сд.  Семья: Фи ли мо нов Дмит рий 
Сте па но вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 37982-28.12.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 963, лист 155: убит 2.12.1942.

Най ден: июль 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва-
зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Твер ская 
обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: п/о 
«Пар ти зан», г.Зуб цов Твер ской обл. 

ФИ ЛИ МО НОВ Ни ко лай Се ли ва но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., г.Ле нин-
град.  Приз ван Во ло дар ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме-

ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Фи ли мо но ва М. И., Куй бы шев ская 
обл., с.Буг ряч ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 23.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФИ ЛИ ПЕН КОВ Ни ки та Иг нать е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, Харь ков-
ский с/с, д.Ба лы ки но.  Приз ван Яр цев ским РВК. Крас но ар-
ме ец, ря до вой.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2986-18.01.1947, фонд 58, 
опись 97520, де ло 62, лист 277: про пал без вес ти в де каб ре 
1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ФИ ЛИП ПОВ Алек сей Ива но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1900 г., Ле нин град ская обл., Бо ро вич ский р-н.  Приз ван Бо-
ро вич ским РВК, Ле нин град ская обл. Крас но ар ме ец, пу ле-
мет чик, 255 сп 123 сд.  Семья: Фи лип по ва Ан на Ва силь ев-
на — же на, Ле нин град ская обл., Бо ро вич ский р-н, д.За сыпье 
(д.За сы пенье). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФИ ЛИП ПОВ Бо рис Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ярос лав ская обл., г.Пе рес лавль-За лес ский.  
Приз ван Пе рес лав ским РВК, Ярос лав ская обл. Крас но ар ме-
ец, ря до вой, 1233 сп 371 сд.  Семья: Фи лип пов Алек сандр 
Ни ко ла е вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3676, фонд 58, опись 818883, 
де ло 438, лист 3: убит в бою 2.3.1942.

Най ден: июль 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ко-
кош ки но. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю-
мен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ФИ ЛИП ПОВ Иван Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Чу ваш ская АССР, Ур мар ский р-н, Но во му ра тов ский 
с/с, д.Но вое Му ра то во.  Приз ван Ур мар ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Фи лип по ва Ан на, ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2013 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
д.Ве ри ги но. За хо ро нен: 21.4.2014 г., Чу ваш ская Респ., Ур-
мар ский р-н, Те ге шев ский с/с, д.Но вое Му ра то во (на ро-
ди не). От ряд: п/о «Вик то рия», г.Тор жок Твер ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ФИ НО ГЕ НОВ Яков Аки мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Туль ская обл., п.Бо ло хо во.  Приз ван Бо ло хов-
ским РВК, Туль ская обл. По лит рук, ПТР, 43 гв. сп 16 гв. сд.  
Семья: Фи но ге но ва Пе ла гея Гри горь ев на — же на, Туль ская 
обл., Бо ло хов ский р-н, п.Бо ло хо во, ул.2-й Пя ти лет ки, д.7. 
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лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Во ло год ская обл., 
Бе ло зер ский р-н, д.Поль це во.  Приз ван Смоль нен ским РВК. 
Тех ник-ин тен дант 2 ран га, за ве ду ю щий де лоп ро из водст вом.  
Семья: Ан то но ва Ва лен ти на Ка пи то нов на, г.Ле нин град, п/о 
144, Су во ров ский пр., д.47, кв.49. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
28: умер от ран 3.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФУ РАСЬ ЕВ Петр Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Пен зен ская обл.  Приз ван Ни ко ла ев ским РВК, Пен-
зен ская обл. Крас но ар ме ец, свя зист, 429 сп 52 сд.  Семья: 
Фу рась е ва Еле на Гри горь ев на — мать, Пен зен ская обл., Ни-
ко ла ев ский р-н, д.Чу ваш ский Сай ман. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 17.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По лу-
ни но. За хо ро нен: 20.6.2014 г., Уль я нов ская обл., Ни ко ла ев-
ский р-н, с.Чу ваш ский Сай ман (на ро ди не). От ряд: п/о «Пос-

лед ний бой», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.
ФУР МА НОВ Ев ге ний Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 

1921 г., г.Омск, ул.Со юз ная, д.6.  Приз ван Ста лин ским РВК 
г.Томск.  Крас но ар ме ец, са ни тар, 129 сд.  Семья: Фур ма но ва 
Алек санд ра Ива нов на — мать, г.Томск, ул.Со юз ная, д.6, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 34773-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 258: про пал без вес ти 2.10.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, д.Ку ла ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки ров. 

ФУР МА НОВ Ми рон Ми ро но вич (таб лич ка на за те
рян ной мо ги ле).  Ро дил ся: 1920 г., Ук ра ин ская ССР, Ка ме-
нец-По доль ская обл., г.Кра си лов.  Приз ван Кра си лов ским 
ГВК, Ук ра ин ская ССР, 1940г. Гв. ст. лей те нант, зам. ко ман-
ди ра ди ви зи о на, 56 гв. сд.  Семья: Во са е дец (?) Фе дор За ха-
ро вич — дя дя, Кзыл-Ор дин ская обл., ст.Со ло тю та (?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 607: убит 
15.4.1944.

Най ден: июнь 2014 г., Пс ков ская обл., Пуш ки но гор ский 
р-н, ур.Лап те во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Пс ков ская обл., Пуш-
ки но гор ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Чер то ва Го ра». От ряд: 
п/о «Бе зы мян ный», Пуш ки но гор ский р-н Пс ков ской обл. 

ФРО ЛОВ Иван Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1896 г., Ря зан ская обл., Доб ров ский р-н, с.Доб рое.  Приз ван 
Доб ров ским РВК, Ря зан ская обл. Крас но ар ме ец, са пер, 434 
осб 379 сд.  Семья: Фро ло ва Мат ре на Сте па нов на — же на, 
ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1169: 
убит 18.8.1942.

Най ден: де кабрь 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
ур.Фе дор ко во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Ржев Твер ской обл. 

ФРО ЛОВ Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Туль ская обл., Ду бен ский р-н, д.Мо ре ва.  Приз ван 
Туль ским ГВК, г.Ту ла.  Крас но ар ме ец.  Семья: Фро ло ва Ев-
до кия Анд ри я нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 432: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ФРО ЛОВ Ми ха ил (Иван) Сте па но вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро-

дил ся: 1909 г., Ле нин град ская обл., г.Ста рая Рус са.  Приз-
ван Ста ро рус ским РВК. Крас но ар ме ец (стар ши на), 118 зсп.  
Семья: Фро ло ва, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ФРО ЛОВ Ни ко лай Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1918 г. Крас но ар ме ец, 129 гв.сп 45 гв.сд.  Семья: Ярос лав-
ская обл., Лю бим ский р-н, Оку лов ский с/с, д.Анд рю ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 3: умер от ран 18.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ФУН ТИ КОВ Фе дор Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
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* * *
Вы умерли? Нет. Вы пропали.
Вы все еще ищете дом.
Укрывшись травой и корнями,
Разносите жалобный стон.

Я слышу! Я вижу! Вы рядом!
Пытаетесь встать из земли,
Вернуться туда, где вам рады,
Где жены ждут, дочки, сыны.

Пытаетесь встать, но напрасно.
И так уже 70 лет...
Пробиты осколками каски,
Разбит поседевший скелет.

Крупицами русского духа,
Будто звездами на небесах,
Нашу Родину, матерь-старуху
Окропили в один только мах.

Но снова, вгрызаясь в землицу,
Идут звездочеты сквозь лес.
Не чтоб за солдат помолиться,
А чтоб проводить до небес.

Екатерина Заболтаева, Александр Инешин  
п/о «Фронт», г.Киров, 2013 г.

Международный военно-исторический лагерь «Волховский фронт». 
Кировский район Ленинградской области, 2015 г.
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р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ХА ЛИ МОВ Зи нур Са ды ко вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Та тар ская АССР, Дрож жа нов ский р-н, Ста ро за до-
ров ский с/с, д.Но вая За до ров ка.  Семья: Ха ли ло ва Би ле аль, 
ад рес тот же. 

Най ден: сен тябрь 2012 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск. 
За хо ро нен: 23.9.2013 г., Смо лен ская обл., г.Смо ленск, Пок-
ров ское клад би ще. От ряд: п/о «Честь и Долг», г.Смо ленск. 

ХА МИ ДУЛ ЛИН Иди я тул ла За ри фо вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1923 г., Та тар ская АССР, Бу ин ский р-н, Чер ки-Гри-
шин ский с/с, д.Чер ки-Гри ши но.  Приз ван Бу ин ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ха ми дул лин За риф, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 35081-20.07.1949, фонд 58, 
опись 977522, де ло 340, лист 378: про пал без вес ти в ок тяб-
ре 1942 г.

Най ден: ав густ 1993 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 
д.Ро си но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин-
ский р-н, д.Яс ная По ля на (пе ре за хо ро нен из д.Ро си но). От-
ряд: п/о «По иск ЛТД», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ХА МИ ДУЛ ЛИН Ха би бул ла (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Та тар ская АССР, Кам ско-Усть ин ский р-н, д.Сал ты-
га но во.  Приз ван Кам ско-Ус тин ским РВК, Та тар ская АССР. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Ха ми дул ли на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 812: про-
пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: 2015 г., Ор лов ская обл., Но во силь ский р-н, д.Ста-
рое Бель ко во. За хо ро нен: 7.8.2015 г., Ор лов ская обл., Но во-
силь ский р-н, с.Вя жи. От ряд: п/о «Не руч», За ле го щен ский 
р-н Ор лов ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХА НОВ Па вел Оси по вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1900 г., Ярос лав ская обл., 
Нек ра сов ский р-н, д.Ма у ре но.  Приз ван Фрун зен ским РВК 
г.Ле нин град.  Мл. ко ман дир, 330 сп 86 сд.  Семья: Ха но ва 
Апо ге на рия Пет ров на — же на, г.Ле нин град, За го род ный пр., 
4, кв.25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 21.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ХА РИ ТО НОВ Ни ко лай Сер ге е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Че ля бин ская обл., Увель ский р-н, Анд ре ев-
ский с/с, х.Глот нов.  Приз ван Увель ским РВК, Че ля бин ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ха ри то но ва Пе ла гея Кузь ми-
нич на — мать, Че ля бин ская обл., Увель ский р-н, Каш так-
син ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 529: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: июнь 2009 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
п.Пря жа. За хо ро нен: сен тябрь 2009 г., Респ. Ка ре лия, Пря-
жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла вы. От ряд: п/о «Со-
весть» КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род-
ствен ни ки най де ны.

ХАР ЧЕН КО Ни ко лай Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Но во си бир ская обл., Ше гар ский р-н, д.Елов-

ка.  Приз ван Ше гар ским РВК. Крас но ар ме ец, сан часть 42.  
Семья: Хар чен ко Егор Ни ко ла е вич,  Но во си бир ская обл., 
Ше гар ский р-н, д.Елов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 69863-46г.: про пал без вес ти 
в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Со кол», 
г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ХА СА НОВ Фа тих Ха ри со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Та тар ская АССР, Аз на ка ев ский р-н, с.Бай ря ка.  Приз-
ван Аз на ка ев ским РВК. Сер жант, 3 осб 140 осбр.  Семья: 
Та тар ская АССР, Аз на ка ев ский р-н, Ур ма на ев ский с/с, д.Му-
ра тов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1521: про-
пал без вес ти 5.9.1942.

Най ден: июль 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Кел ко ло во-3. За хо ро нен: 6.9.2015 г., Респ. Та тар стан, Бу гуль-
мин ский р-н, г.Бу гуль ма (на ро ди не). От ряд: п/о «Стерх», 
п.Мга Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХА СА НОВ Ха лил (Ха ким) Ба та ло вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1919 г., Турк мен ская ССР, Бу хар ская обл., г.Па раф, 
Ста лин ский с/с, д.Изих.  Приз ван Ка ган ским РВК. Крас но-
ар ме ец. 

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ХА ФИ ЗОВ Га ли ул ла (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., Та-
тар ская АССР, Кзыл-Юл дуз ский р-н, д.Кут лу-Бу каш.  Приз-
ван Кзыл-Юл дуз ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ха фи зо-
ва Са хар, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 946: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: ап рель 2015 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Зна мен ское. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», 
г.Моск ва; п/о Чу ваш ской рес пуб ли кан ской ООП «По гра нич-
ное братст во». Род ствен ни ки най де ны.

ХВА ТОВ Илья Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Ле нин град ская обл., Тих вин ский р-н, Шо мут ский 
с/с, д.Кай вак са.  Приз ван Тих вин ским РВК, Ле нин град ская 
обл. Крас но ар ме ец, 815 ап.  Семья: Хва то ва Ма рия Пет ров-
на — же на, г.Тих вин, ул.Пер во май ская, д.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 420: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1941 г.

Най ден: май 2009 г., Респ. Ка ре лия, При о неж ский р-н, 16 
км ав то до ро ги Пет ро за водск-Ош та. За хо ро нен: 27.9.2009 г., 
Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, п.Вил ла го ра, Кур ган Сла-
вы. От ряд: КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. 
Род ствен ни ки най де ны.

ХИС МА ТУЛ ЛИН Гу бай (ус та нов лен из ар хив ных спис
ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1921 г. Приз ван 
Ижев ским РВК,  Уд мурт ская АССР.  Еф рей тор,.  Семья: Та-
тар ская АССР, Аг рыз ский р-н, с.Иж-Бобья. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1107, лист 
166 об: ППС 394 ч 084 (ЛенФ) про пал без вес ти, в фев ра ле 
1942 г.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: Хиг ма тул лин Гу бой Сай фул ло вич, 320 полк, умер от 
ран 20.1.1943.

ХА БИ БУ ЛИН Кан зил За ки е вич (ме даль «За бо е вые 
зас лу ги» № 297901).  Ро дил ся: 1908 г., Баш кир ская АССР, 
Конд рин ский р-н, д.Каль ша ли.  Приз ван Туй ма зин ским 
РВК, Баш кир ская АССР. Ст. сер жант, по мощ ник ко ман ди ра 
взво да, 1071 сп 311 сд 54 А.  Семья: Ха би бул ли на Би би я-
ма — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 630: убит 
17.8.1943.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ур.По речье. За хо ро нен: 24.7.2015 г., Респ. Баш кор тос-
тан, г.Туй ма зы (на ро ди не). От ряд: п/о «Се вер ное си я ние» 
ОПО «Свя той Ге ор гий», г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки 
най де ны.

ХА БИ БУЛ ЛИН Же ляй (ме даль он).  Ро дил ся: 1907 г., 
Ке ме ров ская обл., Иж мор ский р-н, с.Теп лая Реч ка.  Приз ван 
Ан же ро-Суд жен ским ГВК,  Но во си бир ская обл.  Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ха би бул ли на Фай би на — же на, г.Ан же ро-Суд-
женск, Бар за ский п-к 5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 86: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, 
д.Опа ри но. За хо ро нен: 3.11.2012 г., Твер ская обл., г.Тверь, 
Ми га лов ский во ин ский ме мо ри ал. От ряд: п/о «Звез да», 
г.Тверь. Род ствен ни ки най де ны.

ХА ЗОВ Егор Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Горь ков ская обл., Боль ше-Бол дин ский р-н.  Приз-
ван Боль ше-Бол дин ским РВК. Крас но ар ме ец, 431 сп 52 сд.  
Семья: Ха зо ва Ан на Евс тиг не ев на — мать, Горь ков ская обл., 
Боль ше-Бол дин ский р-н, д.Язь. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1914: 
убит 15.8.1942.

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По-
лу ни но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо-
ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Пос лед ний бой», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ХА И ПОВ Та лип Са ли хо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Баш кир ская АССР, Са ла ват ский р-н, д.Аль ки но.  
Приз ван Са ла ват ским РВК, Баш кир ская АССР. Мл. лей те-
нант, ко ман дир взво да, 1069 сп 311 сд 54 А.  Семья: Ха и по ва 
Ра хи ма Гол ха лов на — же на, Баш кир ская АССР, Са ла ват-
ский р-н, Ко ро жав лен ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 581: про-
пал без вес ти 28.10.1941.

Най ден: ок тябрь 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н. За хо ро нен: 1998 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, 
Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». 
От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. 

ХАЙ КИН Са му ил Мо и се е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1922 г. 
Приз ван Кронш тадт ским ГВК,  Ле нин град ская обл.  Крас-
но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Хай кин Мо и сей Ми-

и ту со вич — отец, Ле нин град ская обл., г.Слуцк, ул.Ва сен ко, 
д.21, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ХАЙ ТИН Петр Бо ри со вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1919 г. 
Крас ноф ло тец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Хай тин — отец, 
г.Ки ев, ул.Ярос лав ская, д.32, кв.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 11: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ХА КИ МОВ Гу мер Гу бай дул ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Та тар ская АССР, Кзыл-Ар мей ский р-н, д.Ак-
бу ла то во.  Приз ван Сверд лов ским РВК,  Ива нов ская обл.  
Крас но ар ме ец.  Семья: Ха ки мо ва Зай ту на, Та тар ская АССР, 
Кзыл-Ар мей ский р-н. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 351: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХА ЛЕ ВИН Иван Де ни со вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Крас но яр ский край, Ми ну син ский р-н, д.Шо ши но.  
Приз ван Ми ну син ским РВК.  Крас но ар ме ец.  Семья: Хо ле-
ви на Ус тинья Фе до тов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 2010: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский 
р-н. За хо ро нен: 8.12.2013 г., Крас но яр ский край, Ми ну син-
ский р-н, с.Шо ши но (на ро ди не). От ряд: п/о «Честь и Долг», 
г.Смо ленск. Род ствен ни ки най де ны.

ХА ЛИ ЕВ Аб ды (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 194 
сд).  Ро дил ся: 1911 г., Уз бек ская ССР, Таш кент ская обл., Ми-
шюль ский р-н.  Мес то служ бы: 236 сп 106 сд.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
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ХО МЯ КОВ Ни ко лай Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Че ля бин ская 
обл., д.Чиг рив ка.  Приз ван Сверд лов ским ГВК. Крас но ар-
ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Хо мя ков Ми хей Дмит ри е вич — 
брат, г.Сверд ловск, ул.Тю мен ская, д.9, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 19.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ХО МЯ КОВ Фе дор Гор де е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ор лов ская обл., Уль я нов ский р-н.  Приз ван Маг ни-
то гор ским ГВК. Ря до вой.  Семья: Че ля бин ская обл., г.Маг-
ни то горск, учас ток Но вый го ро док. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19089-47г., фонд 58, опись 
977520, де ло 15, лист 5: про пал без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 27.2.2013 г., Че ля бин ская 
обл., г.Маг ни то горск (на ро ди не). От ряд: п/о «Ка маз», г.На-
бе реж ные Чел ны Респ. Та тар стан. Род ствен ни ки най де ны.

ХО ТЕ ЕВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1905 г., Мос ков ская обл., Хим кин ский р-н, д.Ржав ки.  Приз-
ван Хим кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 32 сп 19 сд.  Семья: 
Хо те е ва Ека те ри на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 375: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
ур.Кле мя ти но. За хо ро нен: 11.6.2014 г., Мос ков ская обл., 
г.Зе ле но град, ме мо ри ал «Сол дат ские звез ды» (на ро ди не). 
От ряд: п/о «Вым пел», г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ХО ХО НОШ ВИ ЛИ Алек сей Ге ор ги е вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил-
ся: 1913 г., Гру зин ская ССР, Ку та ис ская обл.  Приз ван Сиг-
лат ским РВК, Гру зин ская ССР. Крас но ар ме ец, ми но мет чик, 
539 сп 108 сд.  Семья: Хо хо нош ви ли — же на, Гру зин ская 
ССР, Ку та ис ская обл., Уба ган ский р-н, Бе ре лиц кий с/с, кол-
хоз Ки зиль та. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

ХРИ ПУ НОВ Се мен Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Чка лов ская обл., Пе ре во лоц кий р-н.  Гв. лей те нант, 
ко ман дир взво да, 17 вдбр 8 вдк. 

Най ден: но ябрь 2014 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль-
ное клад би ще. От ряд: п/о «Офи це ры», Вол го град ская обл. 

ХРИ САН ФОВ Ми ха ил Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1913 г., Ка ли нин ская обл., Сон ков ский р-н, д.Ма ка-
ри ха.  Приз ван Ок тябрь ским РВК г.Ле нин гра да.  Крас но ар-
ме ец, 62 сп.  Семья: Хри сан фо ва Анас та сия Ге ор ги ев на — 
же на, Ле нин град ская обл., г.Бо ро ви чи, п.Вель гия, ул.Ке ра-
ми ков, д.2а. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 546: про-
пал без вес ти в мае 1944 г.

Най ден: июнь 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
град ской обл. 

ХРО МОВ Алек сей Сте па но вич (са мо лет Пе2 № 16/10).  
Ро дил ся: 1916 г., Ря зан ская обл., Спас-Кле пи ков ский р-н, д.Его-
ро во.  Приз ван Спас-Кле пи ков ским РВК. Мл. сер жант, 260 
пбап 6 сад.  Семья: Хро мо ва Ма рия Ха ри то нов на — мать,  Ря-
зан ская обл., Спас-Кле пи ков ский р-н, д.Его ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 458-41г.: про пал без вес ти в 
сен тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 
р-н, д.Мол во ти цы. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. 

ХРО МОВ Ми ха ил Афа нась е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Ал тай ский край, г.Бар на ул, ул.Стро итель ная, 
д.19А.  Приз ван Бар на уль ским РВК. Крас но ар ме ец, 344 сд.  
Семья: Хро мо ва З. Я., ад рес тот же. 

Кни га па мя ти Ал тай ско го края, том 7, стр.414: про пал без 
вес ти 26.2.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка луж ская обл., Мо саль ский р-н, 
д.Люд ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Ка луж ская обл., Мо саль-
ский р-н, д.Бар су ки. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХРО МЫХ Иван Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Крас но яр ский край, Ени сей ский р-н, с.Яр це во.  Приз-
ван Яр цев ским РВК, Крас но яр ский край. Сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 1269 сп 382 сд.  Семья: Хро мых Агафья — же на, 
Крас но яр ский край, Яр цев ский с/с, с.Во ро го во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 228: убит 
28.3.1943.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, д.Во ро но во. За хо ро нен: 8.7.2014 г., Крас но яр ский край, 
Ту ру хан ский р-н, с.Во ро го во (на ро ди не). От ряд: ВРОО 
«Во ло год ское объ е ди не ние по ис ко ви ков», г.Во лог да. Род-
ствен ни ки най де ны.

ХУ ДЯ КОВ Яков Ува ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1911 г., 
Ал тай ский край, Зо наль ный р-н, с.Бу ла ни ха.  Приз ван Бий-
ским РВК. Крас но ар ме ец, 586 сп.  Семья: Ху дя ко ва Е. — же-
на, Ал тай ский край, г.Бийск, ул.Пер во май ская, д.9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 555: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Гурь е во. За хо ро нен: 2.9.2013 г., Ал тай ский край, г.Бийск 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», 
г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

ХУ ЗЯ ГА ЛИ ЕВ Иль яс Ху зя га ли е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Та тар ская АССР, Ка ли нин ский р-н, д.Си кия.  
Приз ван Ка ли нин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ху зя га-
ли е ва Ха ди ча, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 230: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 22.8.2015 г., Пс ков ская обл., 
Но во со коль ни че ский р-н, д.Вяз. От ряд: п/о «По иск», г.Но-
во со коль ни ки Пс ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ХИЖ НЯК Ге ра сим Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., Кур ская обл., Воск ре сен ский р-н, Си ри дян ский с/с, 
д.Си ри да.  Приз ван Харь ков ским РВК. Крас но ар ме ец, 1130 сп 
336 сд.  Семья: Хиж няк На талья Гри горь ев на, Ук ра ин ская 
ССР, За по рож ская обл., Ка мен ка-на-Днеп ре, с.Ива нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1434: 
убит 11.7.1942.

Най ден: июль 2012 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, 
с.Мой ло во. За хо ро нен: 26.7.2012 г., Ка луж ская обл., Ду ми-
ни че ский р-н, с.Хоть ко во. От ряд: ТОМПЦ «Ис ка тель», г.Ту-
ла. 

ХИ МИ ЛО НОВ Бо риc Са ра бе е вич (ком пас под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1921 г., Се ве ро-Осе тин ская АССР, Ди гор-
ский р-н, с.Кар ман.  Приз ван Ди гор ским РВК, Се ве ро-Осе-
тин ская АССР. Мл. лей те нант, на чаль ник свя зи, 19 омсбр.  
Семья: Ис ла мов Са ра бит — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1346: убит.
Най ден: июль 2015 г., Твер ская обл., Бель ский р-н, ур.Ци-

ци но. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Респ. Се вер ная Осе тия – Ала-
ния, Ди гор ский р-н, с.Кар ман-Синд зи кау (на ро ди не). От-
ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род. Род ствен ни-
ки най де ны.

ХИ СА МУТ ДИ НОВ Га рай Хи са мут ди но вич (ме
даль он).  Ро дил ся: 1913 г., Та тар ская АССР, Апас тов ский 
р-н, с/с Бу лым-Бу лых чи.  Приз ван Апас тов ским РВК, 1941. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Хи са мо ва Нур лы га ян, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 215, лист 
71: про пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: июль 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, в рай-
оне озе ра Шер ни це-Лам пи. За хо ро нен: 5.8.2013 г., Респ. 
Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

ХО БО ТОВ Ва си лий Фи лип по вич (ме даль «За от
ва гу» № 1389393).  Ро дил ся: 1909 г., Бе ло рус ская ССР, Ви-
теб ская обл., Ме хов ский р-н, д.Аку шен ко.  Приз ван Ме хов-
ским РВК, Бе ло рус ская ССР. Гв. крас но ар ме ец, 295 гв. сп 
96 гв. сд.  Семья: Хо бо то ва Ан на Фи лип пов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18003, де ло 507: убит 
19.3.1945.

Най ден: ап рель 2014 г., Ка ли нин град ская обл., Баг ра-
ти о нов ский р-н, п.Пя ти до рож ное (Бла ди лау). За хо ро нен: 
8.5.2014 г., Респ. Бе ла русь, Ви теб ская обл., Чаш ниц кий р-н, 
с.Де ми до ви чи (на ро ди не). От ряд: п/о «Со кол», г.Ка ли нин-
град. Род ствен ни ки най де ны.

ХО ДУ НОВ Ми ха ил Ар хи по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Ве ли ко лук ская обл., При хаб ский р-н, Фо мин-
ский с/с, д.Ми ня ко во.  Приз ван Ке ме ров ским РВК. Сер жант, 
3 мин. ро та мин. б-н 898 сп 245 сд.  Семья: Вер ши ни на Ири-
на Ти мо фе ев на — же на,  Но во си бир ская обл., г.Ке ме ро во, 
Ки ров ский р-н, ул.Пи о нер ская, 17, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 55672-46г.: про пал без вес ти 
в ав гус те 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Лыч ко во. За хо ро нен: 21.6.2013 г., Нов го род ская обл., Де-

мян ский р-н, c.Лыч ко во. От ряд: Лыч ков ская груп па п/о «Де-
мянск», Нов го род ская обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХОЛ КИН Ми ха ил Ива но вич (ко те лок под пи сан ный).  
Ро дил ся: 1918 г., Горь ков ская обл., Ди ве ев ский р-н, с.Че-
латьма.  Приз ван Ди ве ев ским РВК, Горь ков ская обл. Мл. 
сер жант, стре лок, раз вед чик, 70 отд. мор. стр. бр.  Семья: 
Хол ки на Агафья Сер ге ев на — же на, адрес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 52244-26.07.1944, фонд 58, 
опись 18002, де ло 591, лист 232: убит 29.6.1944.

Най ден: но ябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Оло нец кий р-н, 
п.Боль шие Го ры. За хо ро нен: 21.6.2013 г., Ни же го род ская 
обл., Ди ве ев ский р-н, с.Че латьма (на ро ди не). От ряд: п/о 
«По сле дам по гиб ших са мо ле тов», п.Свя то зе ро Пря жин ско-
го р-на Респ.Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

ХО ЛОД Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: Ук ра ин-
ская ССР, Пол тав ская обл., Кар лов ский р-н, д.Крас ная По ля-
на.  Приз ван Ку бе но-Озер ским РВК,  Во ло год ская обл.  Крас-
но ар ме ец, са пер, 71 сд.  Семья: Хо лод Яков Анд ре е вич — 
отец, Ар хан гель ская обл., ст.Пле сец кая, Юж ный дом, 2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «МиФ», г.Санкт-Пе тер бург. 

ХО ЛУ ЕВ Ге ра сим Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1911 г., Бе ло рус ская ССР, Мо ги лев ская обл., Кос-
тю ко вич ский р-н, д.За бы чанье.  Приз ван Кос тю ко вич ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ху лу ев Алек сандр — отец, ад-
рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 584: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н. За-
хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, ме-
мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о «Долг», г.Вязь ма 
Смо лен ской обл. 

ХО МЕН КО Бо рис Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1900 г., Но во си бир ская обл., Коч ков ский р-н, Чер нов ский с/с, 
д.Чер нов ка.  Приз ван Коч ков ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Хо мен ко Вар ва ра Емель я нов на — же на,  Но во си бир-
ская обл., Коч ков ский р-н, Чер нов ский с/с, д.Чер нов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 51762-47г.: про пал без вес ти 
в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Луж но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., Де мян-
ский р-н, д.Ка мен ная Го ра. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Элек-
трос таль Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ХО МЯ КОВ Алек сей Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Но во си бир ская обл., Че ре па нов ский р-н, Мед вед-
ский с/с, д.Чес тя ки.  Приз ван Че ре па нов ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 1232 сп 370 сд 34 А.  Семья: Хо мя ко ва Ма рия Вла-
ди ми ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7022-42г.: убит 3.3.1942.
Най ден: май 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар-
фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го род ской обл. 
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Сержант Николай Никонов был найден в Боковском районе Ростовская области.

Я — убит. Стал землей, травой,
Земляникой, дубком в лесу.
Невский берег навечно наш — 
Это значит, что я живу!

Ты не знаешь пока, кто я,
Где родился, кто мать-отец,
Я хочу, чтобы понял ты:
Не предатель я, не подлец.

Я страну защищал свою…
Край отцов и родную мать.
Не вернулся я с той войны.
Доля выпала: здесь лежать…

Землянику, когда сорвешь,
Съесть ее не спеши. Помолчи
Мы ромашками шепчем тебе
Ты, пожалуйста, нас найди…

Римма Сергеевна Троицкая, 
председатель совета ветеранов  

Верхнеуслонского района РТ, 
участник поисковой экспедиции. 

2015 г.

Ты пророс земляникой в лугах,
Встал окрепшим дубком в лесу.
Где ты твердость такую взял
До сих пор я понять не могу.

Там, где травы в полях стоят,
Где, где невская плещет волна,
Всюду ты защищал меня
И тобою гордилась страна.

Не давал ты пощады врагу,
Жизни собственной не щадя,
Дома ждали тебя, солдат
Да дорога была нелегка…

Я хожу по цветущей земле,
Землянику в пригоршни рву.
Ты ромашкою шепчешь мне:
–Осторожно, здесь я лежу…

Земляника
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ЦИТ РИ КОВ Ма кар Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1904 г., Ом ская обл., Ви ку лов ский р-н, Ер ма ков ский с/с, 
Ишим, Ер ма ки.  Приз ван Ви ку лов ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Цит ри ко ва Ев до кия Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 67389-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 250: про пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н. За хо ро нен: 22.5.2013 г., Тю мен ская обл., г.Ялу то ровск 
(на ро ди не). От ряд: п/о «Нов го род ская ка дет ская ро та», г.Ве-
ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най де ны.

ЦЫ БЯ КОВ Лу ка Ро ди о но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1905 г., Пен зен ская обл., Чем бар ский р-н, 
с.Уль я нов ка.  Приз ван Чем бар ским РВК, Пен зен ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Цы бя ко ва Оль-
га Сте па нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЦЫП ЛА КОВ Фи но ген Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1897 г., Но во си бир ская обл.  Приз ван Ор дын ским 
РВК, Но во си бир ская обл. Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  
Семья: Цып ла ко ва Вар ва ра Пет ров на — же на, Но во си бир-
ская обл., Ор дын ский р-н, Кир зин ский с/с, с.Кир зы. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись A-34449, де ло 2, лист 
7: убит.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ЦЫ РЕ НОВ Фе дор Алек се е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1909 г., Кост ром ская обл., Пы щуг ский р-н, 2 Ни ко-
ла ев ский с/с, д.Марь и но.  Приз ван Пы щуг ским РВК, Кост-
ром ская обл. Крас но ар ме ец, п/п 753 часть 278.  Семья: Ци-
ре но ва Еле на Ми хай лов на — же на.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 200: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Си ня вин ские вы со ты. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Ле нин-
град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы-
со ты». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ЦА ПА ЕВ Па вел Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ки ров ская обл., Яран ский р-н, Пиш тан ский с/с, 
д.Б.Пиш тань.  Приз ван Яран ским РВК. Крас но ар ме ец, шо-
фер, п/п 808.  Семья: Ца па е ва Ан на Алек санд ров на — же на, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 196: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Твер ская обл., За пад но-Двин ский 
р-н, д.Кат ко во. За хо ро нен: 22.8.2014 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Брод. От ряд: п/о «Кре чет», г.Тю мень; 
п/о «Па мять», г.За пад ная Дви на Твер ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЦВЕТ КОВ Па вел Ива но вич (блан ки про до вольст вен
ных та ло нов).  Ро дил ся: 1913 г., Ива нов ская обл., г.Род ни ки.  
Приз ван Род ни ков ским РВК, Ива нов ская обл. Мл. лей те-
нант, ко ман дир взво да, 190 гв. сп 63 гв. сд.  Семья: Цвет ко-
ва Ма рия Ми хай лов на — же на, Ива нов ская обл., г.Род ни ки, 
ул.Юрь е вец кая, д.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 744825, де ло 48: про-
пал без вес ти 27.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ива нов ская 
обл., г.Род ни ки, Ал лея сла вы. От ряд: КГОО ПО «Су во ров», 

г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни-
ки най де ны.

ЦВЕТ КОВ Петр Ми хай ло вич (бланк с дан ны ми 
семьи).  Ро дил ся: 1899 г., Ка ли нин ская обл., Ржев ский р-н, 
Иш то лин ский с/с, д.Ба бин ки.  Приз ван Ржев ским РВК, Ка-
ли нин ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Цвет ко ва Ан на Ива-
нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 38582, фонд 58, опись 977522, 
де ло 364, лист 113: про пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: май 2012 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.По лу-
ни но. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Твер ская обл., г.Ржев. От ряд: 
п/о «Де сант ник», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЦЕ ЛИ ЩЕВ Фи липп Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1896 г., Ки ров ская обл., Со вет ский р-н.  Приз ван Бар на-
уль ским РВК,  Ал тай ский край.  Ст. сер жант, ко ман дир от де-
ле ния, 186 сд.  Семья: Шля ко ва Ан фи са Гав ри лов на — же на, 
Ал тай ский край, Бар на уль ский р-н, с.Боб ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 19.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Вель», г.Вельск Ар хан гель ской обл. 
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Последние бойцы второй Ударной

Домашний не забыть никак уют,
Взамен постели здесь — короткий «спальник»,
Но мы опять выхолим на маршрут —
Последние бойцы Второй ударной.

Пусть давит плечи щуп, а не «дегтярь»,
И ГТТшка послабее танка,
И ждут нас не атаки, будто встарь,
А всеми позабытые останки.

По тем же бездорожьям мы идём,
Хранит удача от случайной раны,
И те же песни у костров поём —
Последние бойцы Второй ударной.

Из медальонов катится струя
На годы запоздавших «похоронок»,
Спасаем мы из плена забытья
Своих однополчан из тех воронок.

Пусть спорят в городах — зачем нужны,
Но не уйдём, верны присяге старой.
Мы сами, как осколок той войны, —
Последние бойцы Второй ударной.

Александр Васильев,  
п/о «Шкраб», г.Великий Новгород

Подъем легендарной полуторки «ГАЗ-ММ» со дна реки Копка  
у г.Великий Новгород. 2013–2014 гг. 
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Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕ МА КИН Сер гей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1918 г., Ар хан гель ская обл., Кар по гор ский р-н, Шар до-
нем ский с/с, д.Шар до немь.  Приз ван Кар по гор ским РВК, 
Ар хан гель ская обл. Сер жант, ко ман дир от де ле ния, 186 сд.  
Семья: Че ма ки на Лукь я на Его ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10744, фонд 58, опись 8188883, 
де ло 329, лист 5: убит 4.5.1942.

Най ден: июнь 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Кес-
тень га. За хо ро нен: 17.8.2013 г., Ар хан гель ская обл., Пи неж-
ский р-н, д.Шар до немь (на ро ди не). От ряд: п/о «Пат ри от», 
г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕ МИ ЗОВ Ми ха ил Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1920 г., Чи тин ская обл., г.Не верь, Ско во ро дин ский р-н.  
Приз ван Ал дан ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Че ми зов, 
ад рес тот же. 

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ка ли нин ский р-н, 
д.Опа ри но. За хо ро нен: 3.11.2012 г., Твер ская обл., г.Тверь, 
Ми га лов ский во ин ский ме мо ри ал. От ряд: п/о «Звез да», 
г.Тверь. 

ЧЕ РЕ ДА Алек сандр Гав ри ло вич (са мо лет).  Ро дил-
ся: 1915 г., Крас но дар ский край, Ла бин ский р-н, ст.Воз нес-
ская.  Лей те нант, ко ман дир зве на, 29 иап. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 56, опись 12220, де ло 13, лист 80: 
по гиб 8.8.1941.

Най ден: сен тябрь 1997 г., Твер ская обл., За пад но-Двин-
ский р-н. За хо ро нен: ок тябрь 1997 г., Твер ская обл., За пад-
но-Двин ский р-н, д.Иль и но. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», 
г.Ниж ний Нов го род. 

ЧЕ РЕМ НЫХ Про ко фий Пав ло вич (ме ди цин ская таб
лич ка с дан ны ми умер ше го).  Ро дил ся: 1923 г., Ир кут ская 
обл., Брат ский р-н, Во лы ше год ский с/с.  Приз ван Брат ским 
РВК. Крас но ар ме ец, стре лок, 29 огмд 20 А.  Семья: ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5533-11.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 38, лист 45об.: умер от ран в ХППГ № 679 
20.12.1942.

Най ден: июнь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, д.Лу ков ни ко во, ур.Влась е во. За хо ро нен: 
23.8.2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, 
д.Ве ри ги но. От ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па 
«Бро ня», г.Са ранск. 

ЧЕ РЕ ПА НОВ Ва си лий Дмит ри е вич (ме даль «За 
бо е вые зас лу ги» № 6706).  Ро дил ся: 1918 г., Мо ло тов ская 
обл., Чер нов ский р-н, с.Си вин ское.  Приз ван Чер нов ским 
РВК, Мо ло тов ская обл. Еф рей тор, 63 гв. сд.  Семья: Ан то ни-
на Фе до ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 885: убит 
15.1.1943.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, в рай оне 8 ГРЭС. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕ РЕ ПА НОВ Иван Ха ри то но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1923 г. Приз ван Би ри люс ским РВК,  Крас но яр ский край.  
Сер жант, 952 сп 268 сд.  Семья: Крас но яр ский край, Би ри-
люс ский р-н, Ме лец кий с/с, д.Ме лецк. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 19.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧЕ РЕ ПА ХИН Петр Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1914 г., Мо ло тов ская обл., Лысь вен ский р-н, г.Лысь ва.  
Приз ван Лысь вен ским РВК, Мо ло тов ская обл. Крас но ар-
ме ец, 416 сп 112 сд.  Семья: Че ре па хи на Алек санд ра Алек., 
Мо ло тов ская обл., г.Лысь ва, ул.Кун гур ская, д.71. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 617: про-
пал без вес ти 1.9.1941.

Най ден: март 2015 г., Пс ков ская обл., Не вель ский р-н, 
д.Смоль ни ки. За хо ро нен: 11.6.2015 г., Перм ский край, Кун-
гур ский р-н, п.Ком со моль ский (на ро ди не). От ряд: п/о «Вы-
со та», г.Ве ли кие Лу ки Пс ков ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.

ЧЕР КОВ Сер гей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Горь ков ская обл., Ар за мас ский р-н, Мо ро зов ский с/с, 
д.Про то по пов ка.  Приз ван Ар за мас ским РВК. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Чер ков Иван Ера си мо вич, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 472: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НЕ ВИЧ Алек сандр Ви кенть е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1908 г., Ом ская обл., Тю ка лин ский р-н, ул.Ста ли на, 
109.  Сер жант, 1269 сп 382 сд 59 А.  Семья: Чер не вич Вик то-
рия,  Ом ская обл., г.Омск, ул.Се вер ная, 109. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7644-42г.: убит 13.2.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский 

р-н, д.Дым но. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Нов го род ская обл., Чу-
дов ский р-н, д.Ту ши но. От ряд: п/о им.А.Ерас то ва, г.Чу до во 
Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НО БА ЕВ Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи
сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ря зан ская 
обл., д.Ти мо хи но.  Приз ван Ря зан ским РВК, Ря зан ская обл. 
Крас но ар ме ец, 450 сп.  Семья: Чер но ба ев Иван Ан то но-
вич — отец, Ря зан ская обл., Ка си мов ский р-н, п/о Лаш ма. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧЕР НО У СОВ Гри го рий Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1899 г. Приз ван Чой ским РВК, Ой рот ская АО. Крас но ар ме-

ЧА ЛЫХ Па вел Пан те ле е вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1918 г., Ал тай ский край, Но во чи хин ский р-н.  
Приз ван Но ви чи хин ским РВК. Крас но ар ме ец, 20 А. Семья: 
Ча лых Пе ла гея Гри горь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 38, лист 3: 
по гиб 13.12.1942 г.

Най ден: ап рель 2011 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
ур.Же реб цо во. За хо ро нен: 20.5.2011 г., Ал тай ский край, Но-
во чи хин ский р-н, с.Но во чи ха (на ро ди не). От ряд: п/о «Неф-
те хи мик», г.Ниж не камск Респ.Та тар стан. Род ствен ни ки най-
де ны.

ЧА РАН ДОВ Па вел Гав ри ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1907 г., Ле нин град ская обл., Вин ниц кий р-н, д.Ку зы чен ская.  
Приз ван Под по рож ским РВК, Ле нин град ская обл. Крас но-
ар ме ец, 107 осб.  Семья: Ча ран до ва Ма рия Се ме нов на — 
же на, Ле нин град ская обл., Вин ниц кий р-н, Лад вин ская с/с, 
д.Лад ва (д.Ку зы ченск.). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 137: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧА РУ ШИН Ни ко лай Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ки ров ская обл., Ар баж ский р-н, Шем бет ский с/с.  
Приз ван Ар баж ским РВК. Кур сант, 117 гв. сп 39 гв. сд.  
Семья: Ча ру шин Яков Ива но вич — отец, Ки ров ская обл., 
Ар баж ский р-н, д.За ле се на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1275: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, ст.Тре хост ров ская. За хо ро нен: 13.8.2013 г., Сверд лов-
ская обл., г.Невь янск (на ро ди не). От ряд: п/о «Ори ен тир», 
г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

ЧА РЫ ЕВ Кур бан (ус та нов лен по кни ге пог ре бе ний 
194 сд).  Ро дил ся: 1909 г., Турк мен ская ССР, Аш ха бад ская 
обл., Тед жен ский р-н.  Приз ван Тед жен ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 954 сп 194 сд.  Семья: Турк мен ская ССР, Аш ха бад ская 
обл., Тед жен ский р-н, кир пич ный за вод. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ЧА ЩИН Алек сей Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1897 г., Мо ло тов ская обл., Ко ми-Пер мяц кий ок руг, Юр-
лин ский р-н, Юм ский с/с, с.Юм.  Приз ван Юр лин ским РВК,  

Мо ло тов ская обл.  Крас но ар ме ец, 202 сд.  Семья: Ча щи на — 
же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 5942-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 480: убит 19.3.1942.

Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Зап руд но. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Нов го род ская обл., 
Де мян ский р-н, п.Кне ви цы. От ряд: п/о «По иск вез де ход», 
г.Пен за; п/о «Бе рез ка», п.Кне ви цы Нов го род ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЧЕ БО ТА РЕВ Алек сандр Ми хай ло вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и 
под пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Кал мыц кая 
АССР, Ал мых-Ху та с/с.  Приз ван Сверд лов ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  Семья: Че бо та рев А. М., г.Сверд-
ловск, ул.Ре пи на, 125, кв.1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 18.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧЕ БО ТА РЕВ Иван Фи лип по вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г. Приз ван Прис тен ским РВК,  Кур ская обл.  Крас но ар-
ме ец, ми но мет чик, 163 сп 11 сд.  Семья: Фи липп Ива но вич — 
отец, Кур ская обл., Прис тен ский р-н, Чер но вец кий с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 152, лист 
56: убит 15.5.1942.

Най ден: но ябрь 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 
р-н, Ку син ское с/п. За хо ро нен: 6.5.2011 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский ме мо ри ал 
«Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри ши Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕК МА РЕВ Конс тан тин Ни ко ла е вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1914 г., Там бов ская обл., Ува ров ский р-н, д.Уль я-
нов ка.  Приз ван Ува ров ским РВК. По лит рук, 717 сп 170 сд.  
Семья: Чек ма ре ва Ан то ни на Фе до ров на,  Там бов ская обл., 
Ува ров ский р-н, Ола буж ский с/с, кол хоз им.Ка ли ни на. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10762-42: убит 7.5.1942.
Най ден: май 2015 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский р-н, 

д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская обл., 
Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал дай 
Нов го род ской обл. 

ЧЕ КУ РОВ Иван Ил ла ри о но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил-
ся: 1909 г., Ма рий ская АССР, Зве ни гов ский р-н, д.Ма лая 
Сос нов ка.  Приз ван Зве ни гов ским РВК. Крас но ар ме ец, ря-
до вой, 1101 сп.  Семья: Че ку ро ва Ан на Ти мо фе ев на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 148: убит в де каб ре 1942 г.
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Приз ван Со ро чин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Чен дя е-
ва Ан на Анд ре ев на — же на, Чка лов ская обл., Со ро чин ский 
р-н, м/с Ок тябрь. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 705: про-
пал без вес ти в ию ле 1942 г.

Най ден: май 2014 г., г.Се вас то поль. За хо ро нен: 8.9.2014 г., 
Орен бург ская обл., г.Орск (на ро ди не). От ряд: п/о «Долг», 
г.Се вас то поль. Род ствен ни ки най де ны.

ЧИ ПЕ ЕВ Иван Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Уд мурт ская АССР, Боль ше-Учин ский р-н, Боль-
ше-Учин ский с/с, д.По лянск.  Приз ван Боль ше-Учин ским 
РВК. Крас но ар ме ец, па ра шю тист, 100 гв. сп 35 гв. сд.  Семья: 
Чи пе ев Яков Ва силь е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1337: про-
пал без вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2004 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2004 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, ме-
мо ри ал «Лы сая Го ра». От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас 
ХМАО - Юг ра. 

ЧИ РИН Ар се ний Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: Горь ков ская обл., г.Лыс ко-
во.  Крас но ар ме ец, 462 сп 168 сд.  Семья: Горь ков ская обл., 
г.Лыс ко во, ул.Ре мес ло ва, д.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
35: умер от ран 27.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧИС ТЯ КОВ Петр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Че ля бин ская обл., г.Ку са, Ку син ский р-н, ул.3-й Ин-
тер на цио нал, д.43, за вод.  Приз ван Ку син ским РВК. Крас-
но ар ме ец, 89 гв. сп 28 гв. сд.  Семья: Чис тя ко ва Се ра фи ма 
Ни ко ла ев на,  Че ля бин ская обл., г.За вод Ку са, Ку син ский р-н, 
ул.3-й Ин тер на цио нал, д.43. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21722-42г.: убит 10.8.1942.
Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Б.Ду бо ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Име ни 177 
Лю бан ской сд», г.Бо ро ви чи Нов го род ской обл. 

ЧИ ТА ЛИН Сер гей Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Ц.Д.Ша ра по ва).  Ро дил ся: 1922 г., 
Уз бек ская ССР, г.Таш кент, Фрун зен ский р-н, ул.Ш.Рус та ве-
ли, д.15.  Приз ван Фрун зен ским РВК, г.Таш кент.  Крас но ар-
ме ец, 271 гв. сп 88 гв. сд. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-
кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ЧИ ЧИ КА ЛОВ Анд рей Фе до ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1916 г. Ст. сер жант, 37 иптб.  Семья: Крас но дар ский край, 
д.Ста ро ви чев ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 12: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧУ БА РОВ Сте пан Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 (1915) г., Ал тай ский край, Ча рыш ский р-н, Ма ра ли хин-
ский с/с.  Приз ван Ста ли на бад ским РВК. Крас но ар ме ец, 278 
полк 11 ди ви зия НКВД.  Семья: г.Ста ли на бад. 

Най ден: март 2015 г., Став ро поль ский край, г.Же лез но-
водск. За хо ро нен: 9.4.2015 г., Став ро поль ский край, г.Же лез-
но водск. От ряд: ин фор ма ция С.А.Ма чин ско го (Рос сий ское 
во ен но-ис то ри че ское об щест во, г.Моск ва). Род ствен ни ки 
най де ны.

ЧУ ВА КОР ЗИН Афа на сий Конс тан ти но вич (ме даль
он).  Ро дил ся: 1911 г., Ар хан гель ская обл., По до си нов ский 
р-н, д.Под во лок.  Крас но ар ме ец.  Семья: Чу ва кор зин, ад рес 
тот же. 

Най ден: июль 2000 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 42 км 
ж/д Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 2000 г., Респ. Ка-
ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

ЧУ ВИН Фе дор Афа нась е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1918 г., Ор лов ская (ны не 
Брян ская) обл., Брян ский р-н, д.Ти мо нов ка.  Приз ван Брян-
ским РВК, Ор лов ская обл., 1937 г. Сер жант, 53 отд. инж. бат.  
Семья: Чу вин Афа на сий Кир са но вич — отец, Ор лов ская 
обл., Брян ский р-н, д.Ти мо нов ка, ул.Фо ки на, д.27. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 29.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧУ ГУ НОВ Алек сей Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну И.М.Конд раш ки на).  Ро дил ся: 
1905 г., Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Ко че ла е во.  
Приз ван Ко выл кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Чу гу-
но ва Ека те ри на Пет ров на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 147: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЧУ ДА КОВ Сер гей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Туль ская обл., г.Ка лу га.  Приз ван Ка луж ским РВК. 
Крас но ар ме ец.  Семья: г.Ка лу га, ул.Сал ты ко ва-Щед ри на, 
д.13. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 187: про-
пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Пс ков ская обл., Но во со коль ни че ский 
р-н, д.Ха ри но Бор. За хо ро нен: 22.8.2015 г., Пс ков ская обл., 
Но во со коль ни че ский р-н, д.Вяз. От ряд: п/о «По иск», г.Но-
во со коль ни ки Пс ков ской обл. 

ец, 272 сп.  Семья: Ал тай ский край, Ой рот ская АО, Чой ский 
р-н, с.Бос ка о ри. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 5: умер от ран 21.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧЕР НЫЙ Ни ко лай Алек санд ро вич (са мо лет Пе2, 
удос то ве ре ние лич нос ти).  Ро дил ся: 1916 г., Ор лов ская (ны-
не Брян ская) обл., г.Клин цы, ул.Во ро ши ло ва, д.2.  Приз ван 
Мг лин ским РВК, Ор лов ская обл. Ст. сер жант, воз душ ный 
стре лок-ра дист, 72 пбап 6 УА груп па CВГК.  Семья: Чер ный 
Кузь ма Алек се е вич — дя дя, Ор лов ская обл., Мг лин ский р-н, 
д.Шу ма ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9747-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1374: убит 9.5.1942.

Най ден: ян варь 2014 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, д.Па бе режье. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Ка ли нин град ская 
обл., п.Мед ве дев ка (на ро ди не). От ряд: п/о «На ход ка», Де-
мян ский р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НЫ ШЕВ Бо рис Бо ри со вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1909 г., Крас но дар ский край, г.Ейск.  Мл. лей те нант.  
Семья: Чер ны ше ва Ни на Ев гень ев на — же на, г.Ле нин град, 
Ва силь ев ский ост ров, 16 ли ния, д.49, кв.19. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 563783, де ло 44: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, г.От-
рад ное. За хо ро нен: 3.9.2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров-
ский р-н, г.От рад ное, ме мо ри ал «Ива нов ский пя та чок». От-
ряд: п/о «От рад ное», г.От рад ное Ле нин град ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НЫ ШЕВ Дмит рий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Но во си бир ская обл., Иж мор ский р-н, Пост-
ни ков ский с/с.  Приз ван Иж мор ским РВК. 1232 сп 370 сд 
34 А.  Семья: Чер ны шев,  Но во си бир ская обл., Иж мор ский 
р-н, Пост ни ков ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7022-42г.: убит 10.3.1942.
Най ден: май 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский р-н, 

д.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Пар-
фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар фи-
но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НЫ ШЕВ Иван Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., За пад но-Си бир ский край, Маль цев ский с/с, д.Зе ле-
де е во.  Семья: Чер ны ше ва Ан на Пав лов на.

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕР НЯВС КИЙ Ев ге ний Ива но вич (ре дук тор с дуб
ли ру ю щим но ме ром мо то ра АМ38ф № 243164).  Ро дил ся: 
1923 г., Ле нин град ская обл., г.Нов го род.  Приз ван Нов го род-
ским РВК. Мл. лей те нант, 658 шап 11 сак 15 ВА.  Семья: 
Иван Яков ле вич — отец, Крас но яр ский край, Ры бин ский 
р-н, ст.Со лян ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 11458, де ло 332: про-
пал без вес ти 17.4.1944.

Най ден: июль 2008 г., Пс ков ская обл., Пуш ки но гор ский 
р-н, д.Ди во ни со во. За хо ро нен: 22.6.2009 г., Пс ков ская обл., 

Пс ков ский р-н, ме мо ри аль ный ком плекс «Жи ди лов Бор». 
От ряд: п/г «Ави а тор», г.Пс ков. 

ЧЕ РУ НОВ Алек сей Ва силь е вич (са мо лет Пе2 
№ 16/10).  Ро дил ся: 1909 г., Ле нин град ская обл., г.Ле нин-
град, ул.Ли со ва.  Кад ро вый. Ка пи тан, 260 пбап 6 сад.  Семья: 
Че ру но ва Ни на Сте па нов на,  Ле нин град ская обл., г.Ле нин-
град, ул.2-й Свеч ной пе ре у лок, д.11, кв.34. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 458-41г.: про пал без вес ти в 
сен тяб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ма рев ский 
р-н, д.Мол во ти цы. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ма рев ский р-н, д.По ля. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕС КИ ДОВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Че ля бин ская обл., Бро до кал мак ский р-н, д.Бок ла но-
ва.  Приз ван Че ля бин ским ГВК. Сер жант.  Семья: Чес ки до ва 
Прас ко вия Ва силь ев на — же на, г.Че ля бинск, мель за вод 1б, 
49/9. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 291: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 
р-н, ур.Июд ки но. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фронт», г.Ки-
ров. Род ствен ни ки най де ны.

ЧЕТ ВЕР КИН Алек сандр Ива но вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Крас но ар-
ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Сверд лов ская обл., с.Ара-
миль, ул.Ок тябрь ская, д.102. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 10: умер от ран 15.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧЕ ХОВС КИЙ Конс тан тин Ми хай ло вич (ус та нов лен 
по кни ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1917 г., Кур ская обл., 
Ок тябрь ский р-н.  Приз ван Ок тябрь ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 470 сп 194 сд.  Семья: Кур ская обл., Ок тябрь ский р-н, 
д.Вя зо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ЧИЛ МАН БЕ ТОВ Са лы кул (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 1899 г., 
Кир гиз ская ССР, Фрун зен ская обл., Пан фи лов ский р-н, Пан-
фи лов ский с/с.  Приз ван Пан фи лов ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 118 зсп.  Семья: Чил ман бе то ва Бу кел, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ЧИН ДЯ ЕВ Алек сей Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Чка лов ская обл., Со ро чин ский р-н, с.Н.Са мар ка.  
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те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧУ РИН Алек сандр Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1922 г., Баш кир ская АССР, Стер ли ба шев ский р-н, д.Ста-
рое-Люб ли но.  Приз ван Стер ли ба шев ским РВК, 20.10.1941. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Чу ри на Ак си ния Ан то нов на — мать, 
Баш кир ская АССР, Стер ли ба шев ский р-н, Яшер га нов ский 
с/с, д.Спас ское. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977524, де ло 50, лист 
251: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, п.Кузь ми чи. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Вол го град ская 
обл., Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри-
аль ное клад би ще. От ряд: п/о «Выст рел», г.Чис то поль Респ. 
Та тар стан. 

ЧУ РИН Па вел Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1903 г. 
Приз ван Аш ха бад ским ГВК г.Аш ха бад,  Турк мен ская ССР.  
Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: г.Аш ха бад, 
ул.Под вой ко ва, д.36. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 13.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЧУ ЧА ЛИН Ми ха ил Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ки ров ская обл., Киль мез ский р-н, д.М.Маль ки-
ны.  Приз ван Кра юш кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Чу ча ли на Сте па ни да Алек санд ров на — же на, Ал тай ский 
край, Кра юш кин ский р-н, с.Смир но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 8911-52г., фонд 58, опись 
977525, де ло 24: про пал без вес ти в ав гус те 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род-
ский р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го-
род ская обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о 
«Гвар дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЧУ ДИ НОВ Иван Аленть е вич (ус та нов лен по кни ге 
пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1922 г., Че ля бин ская обл., 
г.Шад ринск.  Приз ван Шад рин ским РВК. Ст. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 954 сп 194 сд.  Семья: Пав ли на Зи новь ев-
на — мать, Че ля бин ская обл., Шат ров ский р-н, с.Шат ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ЧУ ЖИН Конс тан тин Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., Тым ский р-н, На пас ский с/с, 
д.На пас.  Приз ван Кар га сок ским РВК. Крас но ар ме ец, 133 
осбр.  Семья: Чу жи на Тать я на Фе до ров на — же на,  Но во си-
бир ская обл., Тым ский р-н, На пас ский с/с, д.На пас. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 38100-42г.: про пал без вес ти 
8.8.1942.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Го лу бо во. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧУЛ КИН Петр Ки рил ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ки ров ская обл., Бе ло хо лу ниц кий р-н, Вась ков ский 
с/с.  Приз ван Бе ло хо лу ниц ким РВК, Ки ров ская обл. Мл. сер-
жант, 926 сп 250 сд.  Семья: Чул ки на Клав дия Са ват. — жена.

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 444: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Жид ки. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЧУЛ КОВ Се ра фим Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Сверд лов ская обл., Ала па ев ский р-н.  Приз ван 
Ала па ев ским РВК, Сверд лов ская обл. Стар ши на, ко ман дир 
от де ле ния, гв. тп 2 гв. мсд.  Семья: Чул ко ва Ан фи са Ге ор ги-
ев на — же на, Сверд лов ская обл., Ала па ев ский р-н, Шап тан-
ский с/с (?). 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1440: 
убит 22.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ха-
ри но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ЧУ МА КОВ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Во ро неж ская обл., Рос со шан ский р-н, Ли зи нов ский 
с/с.  Приз ван Рос со шан ским РВК, Во ро неж ская обл., 1939 г. 
Крас но ар ме ец, ар тил ле рист, 18 ап АРГК «Ч».  Семья: Чер но-
у со ва Ма рия Пет ров на — сестра, г.Рос сошь, медш ко ла. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 56483-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 249: про пал без вес ти в мар те 1943 г.

Най ден: июль 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия», г.Ве ли кий Нов го род; ИТЦ МЧС, г.Санкт-Пе тер бург. 

ЧУ МА КОВ Фе дор Ни ки то вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Са ра тов ская обл., Ча па ев ский р-н, д.Ко бель-
ки.  Приз ван Ча па ев ским РВК. Ст. сер жант, 59 осбр 2 УА.  
Семья: Нос ко ва Аг ри пи на Ан.,  Са ра тов ская обл., Ча па ев-
ский р-н, д.Ко бель ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 10556с-42г.: убит 25.1.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Спас ская По листь. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Гвар-
дия»-«Шк раб», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най-
дены.

ЧУ МА НОВ Яков Конс тан ти но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1909 г., Че ля бин ская обл., Ка тав-Ива нов ский р-н, зав.
Юрю зань, ул.Со вет ская, 81.  Приз ван Ка тав-Ива нов ским 
РВК. 652 сп 22 гв.сд.  Семья: Чу ма но ва Ека те ри на Пав лов-
на — же на,  Че ля бин ская обл., г.Юрю зань, Ка тав-Ива нов-
ский р-н, ул.Вос точ ная, 23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 83689-47г.: убит 20.7.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», 
с.Ныр Ту жин ско го р-на Ки ров ской обл.; 90 оспб МО РФ. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЧУ МУР КИН Фи ли мон Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1914 г., Чу ваш ская АССР, Пер во май ский р-н, с.Боль-
шое Че ме не во.  Приз ван Пер во май ским РВК, Чу ваш ская 
АССР, 21.11.1939г. Крас но ар ме ец.  Семья: Чу мур ки на Фе до-
сия Ва силь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 586: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ав густ 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест. За хо ро нен: 
20.11.2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Брест, Юж ный го ро док 361. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ЧУП РОВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ко ми АССР, с.Иж ма.  Приз ван Ижем ским РВК, 
20.09.1940 г. Ря до вой.  Семья: Чуп ров Егор Евг ра фо вич, Ко-
ми АССР, Усть-Усин ский р-н, д.Но вик-Бож. 

Кни га Па мя ти Рес пуб ли ки Ко ми, де ло том 1, лист 272: 
про пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Смо лен ская обл., Рос лавль ский р-н, 
д.Ка ра ко ви чи. За хо ро нен: 11.3.2015 г., Респ. Ко ми, г.Пе чо ра, 
п.Бе лый-Ю (на ро ди не). От ряд: п/о «За Ро ди ну», г.Дес но-
горск Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЧУП РЫ КИН Си дор Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 г., Уд мурт ская АССР, Гра хов ский р-н, Иг рин-
ский с/с, д.По чи кол По ко ров ский.  Приз ван Гра хов ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 98 сд 22 А.  Семья: Чуп ры ки на Н. Ф., 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 619: про-
пал без вес ти.

Най ден: май 2001 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Ер хо во. За хо ро нен: 22.6.2001 г., Смо лен ская обл., г.Яр-
це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ЧУ РА КОВ Ва си лий Оси по вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1906 г., Ле нин град ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Ва ню ши но.  Крас но ар ме ец, 450 сп.  
Семья: Чу ра ко ва Ан на Ми хай лов на, Ле нин град ская обл., 
Вал дай ский р-н, Бель ский с/с, д.Ва ню ши но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 21.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
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Попить чайку за разговором.
Отведать каши из топора
И песню спеть негромко хором.
Люблю под звон гитарных струн
Прилечь уставшим у березы,
Смотреть, как кроны ловят звезды
И аромат лесной вдохнуть.
 Давай, дружище, погрустим
 О наших пройденных дорогах,
 О ранах выжженной земли,
 Приютом ставшим здесь для многих.
 Давай пропустим по одной
 За тех, чьи души с нами рядом,
 И ты не спорь, прошу, не надо,
 Мы все здесь собраны войной.
Мы все вернемся в города,
Затянут вновь дела, заботы,
Но в сердце будет навсегда
Та деревушка у болота,
Где ты увидел в первый раз
Под каской ржавой и помятой
Укор пустых  глазниц солдата,
Что жизнь отдал во имя нас.

Руслан Лукашов,  
п/о «Рейд», г.Гагарин Смоленской обл., 2002 г.

* * *

«Под городом Зубцов, при природном обрушении берега Вазузского водохранилища,  
обнажаются останки бойцов. Именно так, как на фото, мы его и застали...  

В процессе подъема выяснилось, что остальные останки были в береге, слава Богу!». 
Тверская обл., Зубцовский р-н, ур. Красное. 2012 г. 
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на ка ев ским РВК, Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Шай дул ли на Ка мал — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 356: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 18.9.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». От ряд: 
п/о «Нев ская опе ра тив ная груп па», г.Все во ложск Ле нин-
град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШАЙХ ЛИС ЛА МОВ Их сат (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1907 г., Та тар ская АССР, Аз на-
ка ев ский р-н, д.Ур ма на е во.  Приз ван Аз на ка ев ским РВК, Та-
тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Шайхл-
и сла мо вы, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
33: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ША КОВ Петр Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., с.Гла зо во.  
Приз ван Пра во бе реж ным РВК,  Се ве ро-Осе тин ская АССР.  
Гв. крас но ар ме ец, 6 гв. тбр.  Семья: Ма му ко ва Ев до кия 
Алек се ев на — же на, Орд жо ни кид зев ский край, ст.Бес-
мен-Карь ер. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1056: 
убит 12.8.1942.

Най ден: 2012 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, д.Деб-
ри. За хо ро нен: 30.5.2013 г., Респ. Се вер ная Осе тия — Ала-
ния, г.Бес лан (на ро ди не). От ряд: п/о «Гвар де ец», г.Ко зельск 
Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШАК РИС ЛА МОВ Ша ра фис лам (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Баш кир ская АССР, Яна уль ский р-н.  Приз ван Яна-
уль ским РВК, Баш кир ская АССР. Крас но ар ме ец, на вод чик, 
2 мбр 6 ад РГК.  Семья: Ша ки рис ла мо ва Ся си — же на, Баш-
кир ская АССР, Яна уль ский р-н, д.Вот ская Ура да. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1386: убит 
10.3.1943.

Най ден: май 2014 г., Ка луж ская обл., Жизд рин ский р-н, 
п.Бо ри. За хо ро нен: 2.10.2014 г., Респ. Баш кор тос тан, Яна-
уль ский р-н, д.Вот ская Ура да (на ро ди не). От ряд: п/о «Пе-
рес вет», г.Брянск. Род ствен ни ки най де ны.

ША ЛА ГИ НОВ Ти мо фей Фе до ро вич (лож ка под пи
сан ная).  Ро дил ся: 1892 г., Ки ров ская обл., ст.Ко тель ни ки.  
Приз ван Ко тель нич ским РВК, Ки ров ская обл. Крас но ар ме-
ец, под нос чик, 2 мбр 6 ад РГК.  Семья: Ша ла ги но ва Ев до-
кия Кузь ми нич на — же на, Ки ров ская обл., ст.Ко тель ни ки, 
ул.Про ле тар ская, д.41. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1386: убит 
10.3.1943.

Най ден: май 2014 г., Ка луж ская обл., Жизд рин ский р-н, 
п.Бо ри. За хо ро нен: 27.9.2014 г., Ка луж ская обл., Лю ди нов-
ский р-н, с.Бу кань. От ряд: п/о «Пе рес вет», г.Брянск. 

ША ЛА ЕВ Ле он тий Да ни ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Ки ров ская обл., Фа лен ский р-н, д.Ко но ны.  Приз-
ван Фа лен ским РВК. Крас но ар ме ец, ез до вой, 126 сп 71 сд.  
Семья: Ша ла е ва Пе ла гея Его ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
15.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Долг», г.Се вас то поль.

ША ЛИ МОВ Иван Пи ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Кур ская обл., Рыль ский р-н, Ро ма нов ский с/с, д.По-
пов ка.  Приз ван Рыль ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ша-
ли мов Пи мен Ива но вич — ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 204: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: март 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., Вя-
зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

ША ЛИН Ни ко лай Гри горь е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1923 г. 
Приз ван Глаз ков ским РВК,  Там бов ская обл.  Крас но ар ме ец, 
396 ип таб.  Семья: Там бов ская обл., Глаз ков ский р-н, Вы ру-
гов ский с/с, с.Алек санд ров ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 139: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ША МА ГИН Ани сим Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1915 г., Са ра тов ская обл., Ши ро ко-Ка ра мыш ский р-н, 
с.Дво ен ка.  Приз ван Ши ро ко-Ка ра мыш ским РВК, Са ра тов-
ская обл.  Семья: Ша ма ги на, Са ра тов ская обл., д.Дво ен ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1595: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: но ябрь 2012 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Ле о но во. За хо ро нен: 20.6.2013 г., Са ра тов ская обл., Лы со-
гор ский р-н, с.Дво ен ка (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. 
Ильи Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен-
ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ША МОВ Ио сиф Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1895 г., Ива нов ская обл., Юж ский р-н, Муг ре е во-Ни коль-
ский с/с, д.Под лес ко во.  Приз ван Юж ским РВК, Ива нов ская 
обл. Крас но ар ме ец, 359 сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1210: убит 
17.8.1943.

Най ден: де кабрь 2012 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Мас ти ще. За хо ро нен: 23.3.2013 г., Ива нов ская обл., Юж-
ский р-н, с.Муг ре е во-Ни коль ское (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Бо е вое братст во», Са фо нов ский р-н Смо лен ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ШАН ГИН Ни ко лай Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1922 г., Че ля бин ская обл., Ча шин ский р-н, с.Ча ши но.  
Приз ван Ча шин ским РВК, Че ля бин ская обл. Крас но ар ме ец, 
108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Шан гин Алек сей — отец, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

ША БА ЛИН Ар тем Иса е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1914 г., Ка ре ло-Фин ская 
ССР, кол хоз «Ком со мо лец».  Приз ван Яс кин ским РВК, Ка-
ре ло-Фин ская ССР. Крас но ар ме ец, 1 сп 1 сд.  Семья: Ша ба-
ли на О. Алек се ев на — же на, Ка ре ло-Фин ская ССР, кол хоз 
«Ком со мо лец». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
27: умер от ран 28.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШАБ РА ШИН Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: Чу ваш ская АССР, г.Ала тырь, ул.Тель ма на, д.39. 

Най ден: ап рель 2014 г., Респ. Ка ре лия, При о неж ский р-н, 
Ло со син ское шос се. За хо ро нен: 6.5.2015 г., Респ. Ка ре лия, 
При о неж ский р-н, Но во вил гов ское во ен ное клад би ще. От-
ряд: п/о «Хра ни те ли», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най-
дены.

ШАБ РИН Ми ха ил Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 1920 г., 
Баш кир ская АССР, г.Уфа, пер.То боль ский, 1.  Приз ван Жда-
нов ским РВК, г.Уфа.  Стар ши на, са нинст рук тор, 22 отд. гв. 
мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Шаб рин Петр Ма ка-
ро вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ША БУ НИН Ана ний Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ал тай ский край, Ал тай ский р-н, Верх-Ус тю бин-
ский с/с, д.Верх-Ус тю би но.  Приз ван Ал тай ским РВК, Ал-
тай ский край. Крас но ар ме ец, 132 осбр.  Семья: Ша бу нин 
Яков Ива но вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1468: про-
пал без вес ти 6.4.1942.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Усо во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Сле до пыт», 
г.Ржев Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ША ГА РОВ Гри го рий Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1908 г., Во ло год ская обл., Во ло год ский р-н.  Приз ван Во-
ло год ским РВК, Во ло год ская обл. Стар ши на, 364 сд.  Семья: 
Ша га ро ва Алек санд ра Ва силь ев на — же на, Во ло год ская 
обл., Во ло год ский р-н, д.Ток жи ки но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 766: убит 
14.1.1943.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: 
90 оспб МО РФ. 

ША ГОВ Анд рей Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Мос ков ская обл., Зве ни го род ский р-н, д.Дет ское.  
Приз ван Ки ев ским РВК г.Моск вы.  Ст. сер жант, 71 сд.  
Семья: г.Моск ва, ул.Бе го вая, д.16, кв.45. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
23.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Хи мик» КНИ ТУ-КХ ТИ, г.Ка зань. 

ШАД РИН Ар ка дий Ива но вич (до ку мен ты).  Ро дил ся: 
1923 г., Уд мурт ская АССР, г.Са ра пул.  Приз ван Са ра пуль-
ский ОРВК, Уд мурт ская АССР, 1942. Крас но ар ме ец, 37 гв. 
сд.  Семья: Шад ри на Анас та сия Ио си фов на — мать, Уд-
мурт ская АССР, г.Са ра пул, ул.Горь ко го, 10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 633: про-
пал без вес ти в ию не 1943 г.

Най ден: ап рель 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., 
Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори ен-
тир», г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

ШАД РИН Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ар хан гель ская обл., Крас но бор ский р-н, Юрь е на-
во лоц кий с/с, д.Ва силь це во.  Приз ван Крас но бор ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 118 гв. сп 37 гв. сд.  Семья: Шад рин Иван 
Ва силь е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 449: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1943 г.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Хлеб ный. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская обл., 
Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори ен-
тир», г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

ШАД РИН Гри го рий Афа нась е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1904 г., Ал тай ский край, Кра юш кин ский р-н, с.Иню-
шо во.  Приз ван Кра юш кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Шад ри на Ма рия Конс тан ти нов на — же на, Ал тай ский край, 
Бар на уль ский р-н, д.Бо ро ви ха. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 608: умер 
7.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Респ. Ка ре лия, Пря жин ский р-н, 
вы со та 168,5. За хо ро нен: 15.6.2013 г., Респ. Ка ре лия, г.Пет-
ро за водск. От ряд: КРОФ «Эс та фе та по ко ле ний», Респ. Ка-
ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

ШАЙ ДУЛ ЛИН На сиб (ме даль он).  Ро дил ся: 1908 г., Та-
тар ская АССР, Аз на ка ев ский р-н, д.Аз на ка е во.  Приз ван Аз-
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ША РЫ ЧЕВ Кузь ма Еф те е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1911 г., Та тар ская АССР, Крас но бор ский р-н, д.Ста рая 
Че кал да.  Приз ван Крас но бор ским РВК, Та тар ская АССР. 
Крас но ар ме ец, 186 сд.  Семья: Ша ры че ва Уль я на Гри горь ев-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 680, лист 
268: про пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Твер ская обл., Анд ре а поль ский 
р-н, д.Верх няя Оль хов ка. За хо ро нен: 21.6.2013 г., Твер ская 
обл., Анд ре а поль ский р-н, д.Под вязье. От ряд: п/о «Под виг», 
г.Анд ре а поль Твер ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ША ТО ХИН Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1925 г., Ор лов ская обл., Дол-
го ру ков ский р-н, д.Бо гат ка.  Приз ван Во ло дар ским РВК 
г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 169 сп 86 сд.  Семья: Ша то хи на 
На деж да Мит ро фа нов на — мать, Ор лов ская обл., Дол го ру-
ков ский р-н, Бо га топ ла тов ский с/с, д.Бо гат ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
32: умер от ран 22.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШАХ Ми ха ил Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1919 г., 
Бе ло рус ская ССР, Ви теб ская обл., Чаш ник ский р-н, Оль шан-
ский с/с, д.Бо ро вые.  Приз ван Чаш ник ским РВК, Бе ло рус-
ская ССР, 1939г. Крас но ар ме ец.  Семья: Шах, Бе ло рус ская 
ССР, Ви теб ская обл., д.Бо ро вые. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 139: про-
пал без вес ти в ию не 1944 г.

Най ден: июль 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
ур.Ва руш ки но. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
Ель нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи 
Му ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской 
обл. 

ША ХОВ Ни ко лай Мат ве е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ива нов ская обл., Гав ри ло во-По сад ский р-н, Маль-
тин ский с/с, с.Лоб цо во.  Приз ван Гав ри ло во-По сад ским 
РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: Ша хо ва Оль га Ни ко ла ев на — 
мать, Ива нов ская обл., г.Гав ри лов-По сад, ул.Ок тябрь ская, 
д.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 658: про-
пал без вес ти в ав гус те 1941 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 
Поль ша, Под ля ское во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШАШ КОВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ал тай ский край, Реб рин ский р-н, Реб рин ский с/с.  
Приз ван Пар фе нов ским РВК, Ал тай ский край, 20.09.1942г. 
Крас но ар ме ец, 35 сд.  Семья: Шаш ков Егор Его ро вич, Ал-
тай ский край, Пар фе нов ский р-н, с/с Т.З.С. отд. № 1. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 173: про-
пал без вес ти в сен тяб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен-
ский р-н. За хо ро нен: июль 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро-
ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад-

би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди щен ско го 
р-на Вол го град ской обл. 

ШВА ЛЕВ Дмит рий Ар сенть е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1905 г., Но во си бир ская обл., Ту ган ский р-н.  Приз-
ван Ки ров ским РВК, г.Но во си бирск.  Крас но ар ме ец, 186 сд.  
Семья: Шва ле ва Па рас ковья Ни ки тич на — же на, Во ло год-
ская обл., г.Гря зо вецк, пр.К.Марк са, д.43. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 5.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ШВА ЛЕВ Илья Ар сенть е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Но во си бир ская обл., Ту ган ский р-н, д.Ро ма нов ка.  
Приз ван Ту ган ским РВК, Но во си бир ская обл. Крас но ар ме-
ец, ав то мат чик, 255 сп 123 сд.  Семья: Шва ле ва Та и сия Гри-
горь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 7584-43г., фонд 58, опись 
18001, де ло 145, лист 58: убит 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, на Бе ля ев ском бо ло те. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин-
град ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы-
со ты». От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской 
обл., г.Санкт-Пе тер бург. 

ШВЕ ЦОВ Ми ха ил Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Крас но яр ский край, Ка ра туз ский р-н.  Приз ван Ка-
ра туз ским РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме ец, 952 сп 
268 сд.  Семья: Шве цо ва А. Е. — же на, Крас но яр ский край, 
Ка ра туз ский р-н, при иск Бур ган. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 308: убит 
14.1.1943.

Най ден: 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, 
пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град ская 
обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: по ис ко-
вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ШВИД КИЙ Сер гей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1921 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Бо гус лав ский 
р-н, с.Ки да нов ка.  Приз ван Бо гус лав ским РВК, Ук ра ин ская 
ССР.  Семья: Швид кая Ага фия Ива нов на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 559: про-
пал без вес ти в мае 1941 г.

Най ден: июнь 2013 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н. 
За хо ро нен: 6.7.2013 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, 
д.Пав ли ще во. От ряд: п/о «им. Ар хан ге ла Ми ха и ла», г.Мо-
жайск Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШЕ ВЕР ДИН Ма кар Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ал тай ский край, Бла го ве щен ский р-н, с.Лень ки.  
Приз ван Бла го ве щен ским РВК, Ал тай ский край.  Семья: 
Ше вер ди на Анас та сия Ива нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 319: про-
пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ро ща Круг лая. За хо ро нен: 5.8.2015 г., Ал тай ский край, Бла-
го ве щен ский р-н, д.Лень ки (на ро ди не). От ряд: КГОО ПО 
«Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., г.Санкт-Пе тер бург. 
Род ствен ни ки най де ны.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Югра. 

ШАП КИН Ми ха ил Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1923 г., г.Во лог да.  Приз ван Ва си ле ост ров ским РВК. 
296 сп 13 сд.  Семья: Плот ки на Ли дия Алек санд ров на — 
сестра, г.Ле нин град, Ва силь ев ский ост ров, 12 ли ния, д.63, 
кв.93. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 58, де ло 977525, лист 
258: умер 18.2.1943.

Най ден: 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, п.Си-
ня ви но-1. За хо ро нен: 7.5.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: п/о 
«От рад ное», г.От рад ное Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки 
най де ны.

ША ПО ВАЛ Илья Пан те ле е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Ук ра ин ская ССР, Днеп ро пет ров ская обл., Ши ро ков-
ский р-н, За по рож ский с/с, п.Ко ше вое.  Приз ван Ши ро ков-
ским РВК,  Днеп ро пет ров ская обл.  Крас но ар ме ец.  Семья: 
Ша по вал Ев до кия Иль и нич на — же на, Днеп ро пет ров ская 
обл., Ши ро ков ский р-н, п.Ко ше вое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 590: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, п.Ап-
рак син. За хо ро нен: 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: 90 оспб МО 
РФ. 

ША ПОШ НИК Ва си лий Ан то но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Кур ская обл., Грай во рон ский р-н, Но вост ро-
ев ский с/с.  Приз ван Грай во рон ским РВК. Лей те нант, 391 сп 
170 сд.  Семья: Ша пош ник Ан то ни на Фи лип пов на — мать,  
Кур ская обл., Грай во рон ский р-н, Но вост ро ев ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19090-42г.: убит.
Най ден: июль 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, оз.Ду бо виц кое. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Груп па 
«По иск», г.Ярос лавль. 

ША ПОШ НИ КОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ус та нов
лен из ар хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и 
В.А.Тар ты ги на).  Ро дил ся: 1910 г., г.Курск.  Приз ван Кур-
ским ОВК.  Крас но ар ме ец, 489 осб 360 сд.  Семья: Ша пош-
ни ко ва — же на,  Кур ская обл., г.Курск, ул.Под вой ско го, д.65. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ША РА ПОВ Цы ренд жап Дор жи е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Бу рят-Мон голь ская АССР, Се лен гий ский р-н, 
Иран ский с/с.  Приз ван Се лен гин ским РВК. Крас но ар ме ец, 
271 гв. сп 88 гв. сд.  Семья: Ша ри по ва Хай да — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 546: убит 
3.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Сла вян-
ский р-н, с.До ли на. За хо ро нен: 6.9.1999 г., Ук ра и на, До нец-

кая обл., Сла вян ский р-н, с.Бо го ро дич ное. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. 

ША РИ ПОВ Ха ким Га би дул ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Чка лов ская обл., Соль-Илец кий р-н.  Приз ван 
Соль-Илец ким РВК. Крас но ар ме ец, 947 сп 268 сд.  Семья: 
Ша ри по ва Ма..., Чка лов ская обл., г.Соль-Илецк, ул.Пи о нер-
ская, д.10. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-34449, де ло 2, лист 
37: убит.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: п/о «Ле нин град-2», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая 
экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ШАР КИН Конс тан тин Ива но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., При сель ский с/с.  Семья: Шар ки на Ан на Фе до се-
ев на, Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, При сель ский с/с. 

Ар хив: Ар хив ный от дел ад ми нистра ции Кар ды мов ско го 
рай она, по хо зяйст вен ная кни га При сель ско го с/с, д.Лукь я-
ни ки, 1950-е го ды, фонд 6, опись 2, де ло 39, лист 22.

Най ден: май 2009 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.По чи нок 2-й. За хо ро нен: 16.9.2009 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ША РО НИН Алек сандр Алек санд ро вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под
пи сан ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., г.Ле нин-
град.  Приз ван Мос ков ским РВК г.Ле нин град. Крас но ар ме-
ец, 98 сп 10 сд.  Семья: Ша ро ни на Ека те ри на Алек санд ров-
на — мать, г.Ле нин град, ул.Ком со мо ла, 4, кв.38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 6.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ША РО НИН Ге ор гий Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Ка луж ская обл., Уль я нов ский р-н, д.Уко ли ца.  
Приз ван Та ган ским РВК, г.Моск ва.  Ст. сер жант, по мощ ник 
ко ман ди ра взво да, 31 гв. сд.  Семья: Ша ро ни на Анас та сия 
Пет ров на — же на, г.Моск ва, Ми хай лов ский про езд, д.3, ба-
рак 12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 701: убит 
22.2.1943.

Най ден: ап рель 2015 г., Ка луж ская обл., Ду ми ни че ский 
р-н, д.Ши ро ков ка. За хо ро нен: 8.9.2015 г., Ка луж ская обл., 
Лю ди нов ский р-н, п.Бу кань. От ряд: п/о «Па мять», г.Об-
нинск Ка луж ской обл. 

ША РО НОВ Алек сандр Яков ле вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Мос ков ская обл., Ист рин ский р-н, Ива нов-
ский с/с, д.Алек си но.  Приз ван Ист рин ским РВК. Крас но-
ар ме ец. 

Най ден: май 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н. За хо ро нен: июль 2012 г., Вол го град ская обл., Го ро ди-
щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное клад би-
ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди щен ско го р-на 
Вол го град ской обл. Род ствен ни ки най де ны.
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Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 16.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШИ ЛОВС КИЙ Се мен Се ме но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Во ло год ская 
обл., Кич менгс ко-Го ро дец кий р-н, д.Ши ло во.  Приз ван Го ро-
дец ким РВК, Во ло год ская обл. Крас но ар ме ец, 204 сп 10 сд.  
Семья: Су во ро ва Анас та сия Ва силь ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
29: умер от ран 4.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШИ ПИ ЛОВ Мит ро фан Ива но вич (ус та нов лен по кни
ге пог ре бе ний 194 сд).  Ро дил ся: 1905 г., Во ро неж ская обл., 
Уко лов ский р-н.  Приз ван Уко лов ским РВК. Мл. сер жант, ко-
ман дир от де ле ния, 954 сп 194 сд.  Семья: Во ро неж ская обл., 
Уко лов ский р-н, с.За лож ное. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 1451, опись 2, де ло 32, лист 
43-50: по гиб 1.9.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ШИ ПОВ Фе дор Ки рил ло вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1922 г., Кост ром ская обл., 
Ап рак син ский с/с, д.Лег ко во.  Приз ван Кост ром ским РВК, 
Кост ром ская обл. Крас но ар ме ец, часть ген.-май ора Зай це ва. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 20.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШИ РЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., Мо ло тов ская обл., Со ли кам ский р-н, г.Со ли камск.  
Сер жант, ко ман дир от де ле ния свя зи, 627 ап 180 сд.  Семья: 
Ши рев Ва си лий Ва силь е вич,  Мо ло тов ская обл., Со ликам-
ский р-н, г.Со ли камск, 1-й Ка лий ный ком би нат, ул.Ста ли на, 
дом 25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 27798-14.10.1942, фонд 58, 
опись 818883, де ло 1251, лист 135об.: убит 25.8.1942.

Най ден: ок тябрь 2012 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Крас ное. За хо ро нен: 23.8.2013 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШИ РИ ПОВ Мак сим Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1911 г., Мор дов ская АССР, Ка дош кин ский р-н, д.Ун-Май-
дан.  Приз ван Ка дош кин ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 

Ши ри по ва Ев до кия Сте па нов на — же на, Мор дов ская АССР, 
Ка до шин ский р-н, д.Ун-Май дан. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2600-47г.: про пал без вес ти в 
ок тяб ре 1941 г.

Най ден: сен тябрь 2014 г., Нов го род ская обл. За хо ро нен: 
15.6.2015 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, д.Иса ко во. 
От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский р-н Нов го род ской обл. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШИР МАН КИН Гри го рий Гав ри ло вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну И.С.Ере ми на и др.).  Ро-
дил ся: Мор дов ская АССР, Коч ку ров ский р-н, с.Под лес ная 
Тав ла.  Приз ван Коч ку ров ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 
сп 326 сд.  Семья: Шир ман ки на Ус тинья Кар пов на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, опись 18001, 
де ло 215, лист 152об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШИ РО БО КИХ Ев сей Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1908 (1909) г., Кур ская обл.  Приз ван Ста лин ским 
РВК, г.Курск.  947 сп 268 сд.  Семья: Ма ка ро ва Оль га Сер ге-
ев на, Ярос лав ская обл., Со ли гач ский р-н, д.Ло се во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 1213: про-
пал без вес ти 26.11.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Вз вод», г.Бок си то горск Ле нин град ской обл.; по ис ко вая экс-
пе ди ция «Теп ло бе тон ная».

ШИ РО КОВ Алек сей Гри горь е вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил-
ся: 1907 г., Ива нов ская обл., Су са нин ский р-н, д.Стол бо во.  
Приз ван Ков ров ским РВК. Еф рей тор, 605 осб.  Семья: Ши-
ро ко ва Ан на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От ряд: 
МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 

ШИ РО КОВ Гри го рий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1912 г., Ал тай ский край, Шар чин ский р-н, Ку ли ков-
ский с/с, д.Ку ли ко во.  Приз ван Шар чин ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 45 Гв. сд.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 110: убит 
13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., 
Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. 
От ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». 

ШИРШ НЕВ Гри го рий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1901 г., Ой рот ская АО, Ту ро чак ский р-н, д.Капш кан.  
Приз ван Ту ро чак ским РВК. Крас но ар ме ец, 1317 сп 202 сд.  
Семья: Ширш не ва Ма рия Дмит ри ев на — же на,  Ал тай ский 
край, Ой рот ская обл., Ту ро чак ский р-н, д.Капш кан. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 23329-42г.: убит 10.8.1942.

ШЕВ ЦОВ Илья Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Там бов ская обл., Ин жа вин ский р-н, Ка ра ва ин ский 
с/с, д.Ка ра ва и но.  Семья: Звя ги на Ма рия Сер ге ев на, Мос ков-
ская обл., Ле нин ский р-н, ст.Рас тор гу е во. 

Най ден: ав густ 2013 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Бесх вос то во. За хо ро нен: 14.9.2013 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ШЕВ ЧЕН КО Ио сиф Емель я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Сум ская обл., Бурь ин ский 
р-н, Крас нос ло бод ский с/с, х.Чу ша ков.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 957537, де ло 1.
Най ден: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши. За хо ро-

нен: 1974 г., Ле нин град ская обл., г.Ки ри ши, ме мо ри ал «Па-
мя ти Пав ших». От ряд: ин фор ма ция Е.Е.Ха ла мо ва (п/о «Не-
бо Ле нин гра да»,  г.Ки ри ши Ле нин град ской обл.). 

ШЕВ ЧЕН КО Лу ка Ти мо фе е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1903 г., Ир кут ская обл., Ка чуг ский р-н, Кар лук ский с/с.  
Приз ван Ка чуг ским РВК,  Ир кут ская обл.  Крас но ар ме ец, 
1172 сп 348 сд.  Семья: Шев чен ко Ва си лий Лу кич — сын, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1132: 
убит 11.2.1942.

Най ден: май 2011 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Ко-
кош ки но. За хо ро нен: 22.6.2011 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри ал. От ряд: п/г Юрия Гон ча ро ва, г.Ржев Твер ской обл. 

ШЕ ВЯ КОВ Конс тан тин Пет ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Лат вий ская ССР, г.Да у гав пилс.  Мл. лей те-
нант, 92 сп 201 сд.  Семья: Ше вя ков Петр Ива но вич — отец, 
Цес ский уезд, Ранк ская во лость, 173 ки но те атр, ка зар ма. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 21576-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 1323: убит 17.8.1942.

Най ден: ап рель 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ту га но во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: ин фор ма ция шта-
ба ПЭ «До ли на», г.Ве ли кий Нов го род. 

ШЕ ВЯ КОВ Петр Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Мос ков ская обл., Тал дом ский р-н, д.Па нов ка.  Приз-
ван Тал дом ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец.  
Семья: Ши вя ко ва Ан на Си ланть ев на — же на, Мос ков ская 
обл., г.Тал дом, ул.Мос ков ская, д.40, кв.2. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 62310-46г., фонд 58, опись 
18004, де ло 308: про пал без вес ти в мар те 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Шим ский р-н, 
д.Верх ний При хон. За хо ро нен: 10.5.2014 г., Мос ков ская обл., 
Тал дом ский р-н, д.Ве реть е во (на ро ди не). От ряд: п/о «Па-
мять», п.Шимск Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШЕЙ КИН Ми ха ил Ива но вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 1913 г., 
Пен зен ская обл.  Приз ван Го ло вин щин ским РВК, Пен зен-
ская обл. Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Шей-
ки на А. И. — же на, Пен зен ская обл., Го ло вин щин ский р-н, 
с.Лен ди но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 141: умер от ран 17.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШЕРСТ НЕВ Иван Сте па но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1916 г., Чка лов ская обл., Люк сем бург ский р-н, с.Воз не сен-
ка.  Приз ван Люк сем бург ским РВК, Чка лов ская обл., 1940 г. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Шерст не ва Ев до кия Ми хай лов на — 
мать, Чка лов ская обл., Люк сем бург ский р-н, с.Кин зель ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 389: про-
пал без вес ти.

Най ден: но ябрь 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Тро ши но. За хо ро нен: 4.12.2014 г., Орен бург ская обл., 
Крас ног вар дей ский р-н, с.Кин зель ка (на ро ди не). От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШЕС ТЕ РИ КОВ Иван Гав ри ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Та тар ская АССР, Стол би щен ский р-н, Тар-
ла шин ский с/с, д.Тар ла ши.  Приз ван Стол би щен ским РВК. 
Крас но ар ме ец, стре лок, 356 сд.  Семья: Шес те ри ко ва Пе ла-
гея Анд ре ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 633, лист 
44: убит 22.2.1943.

Най ден: июль 2014 г., Ор лов ская обл., Бол хов ский р-н, 
Баг ри нов ское с/п, д.Че го да е во. За хо ро нен: 22.2.2015 г., Респ. 
Та тар стан, Ла и шев ский р-н, с.Тар ла ши (на ро ди не). От ряд: 
свод ный по ис ко вый от ряд ра бот ни ков ФССП Рос сии. Род-
ствен ни ки най де ны.

ШИ БА ЕВ Анд рей Епи фа но вич (лож ка под пи сан ная).  
Ро дил ся: 1905 г., Во ло год ская обл., Ба ба ев ский р-н, д.Яр це-
во.  Приз ван Ба ба ев ским РВК, Во ло год ская обл. Крас но ар-
ме ец, пу ле мет чик, 63 гв. сд.  Семья: Ши ба е ва Ма рия Ива-
нов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 609: про-
пал без вес ти в ию ле 1943 г.

Най ден: май 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
д.Ар бу зо во. За хо ро нен: 8.6.2013 г., Во ло год ская обл., Ба-
ба ев ский р-н, То ро пов ское с/п, д.Яр це во (на ро ди не). От-
ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ШИ БАЛ КИН Ан тон Сте фа но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Во ро неж ская обл., Ост ро гож ский р-н, Хо-
хол-Трос тян ский с/с.  Крас но ар ме ец. 

Най ден: ав густ 2012 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, ур.Сом ши но. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. 

ШИ ГА РОВ Петр Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Ор лов ская обл., Шаб лы кин ский р-н, Глы боч ский с/с, 
д.Но вые Ря до ви чи.  Приз ван Шаб лы кин ским РВК. Крас но-
ар ме ец.  Семья: Ши га ро ва На талья Пав лов на — же на, Ор-
лов ская обл., Шаб лы кин ский р-н, п.Без бож ный. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 779, лист 
90об: про пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: 1993 г., Смо лен ская обл., пред по ла га е мое мес то 
ги бе ли ген. Еф ре мо ва. За хо ро нен: 1995 г., Смо лен ская обл., 
Уг ран ский р-н, д.Сло бод ка. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШИ КИН Иван Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной лож
ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1920 г., Ря зан ская обл., Тру бет-
чин ский р-н, д.Но во селье.  Приз ван Тру бет чин ским РВК, 
Ря зан ская обл. Во ен фельд шер, 1 б-н 11 бр.  Семья: Ши кин 
Дмит рий Алек се е вич, ад рес тот же. 
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ШКУР КО Фе дор Ле онть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Чер ни гов ская обл., Боб ро виц кий р-н, с.Веп рик.  
Крас но ар ме ец. 

Най ден: 2013 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., г.Бе ре зань. За хо-
ро нен: 8.5.2014 г., Ук ра и на, Ки ев ская обл., Ки е во-Свя то шин-
ский р-н, с.Гат ное. От ряд: АП ПО «Днепр-Ук ра и на», г.Ки ев, 
Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

ШЛА ПАК Се мен Все во ло до вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1919 г., Ук ра ин ская ССР, Ка ме нец-По доль ская обл., Гри-
цев ский р-н, Ло тов ский с/с, д.Ло тов ка.  Семья: Шла пак ... 
Онуф ри ев на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977521, де ло 1924: 
умер 13.1.1942.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ШЛЫ КОВ Алек сандр Анд ре е вич (ме даль «За бо е
вые зас лу ги» № 7790).  Ро дил ся: 1910 г., Горь ков ская обл., 
г.Горь кий, ул.Б.Пе рек рест ная, д.40, кв.1.  Приз ван Куй бы-
шев ским РВК. Крас но ар ме ец, 3 р 804 оатб 2 УА, п/п 1571.  
Семья: Чес но ко ва Ма рия Сте па нов на — же на,  Горь ков ская 
обл., г.Горь кий, ул.К.Марк са, д.15, кв.8. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 59561-46г., 49938-46г.: про пал 
без вес ти в ию не 1942 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: ИТЦ МЧС, 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ШЛЮХ ТИН Иван Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1917 г., Смо лен ская обл., Ки ров ский р-н, Бан же-Ло та рев-
ский с/с, Пеш ко ва Го ра.  Приз ван Ка га но вич ским РВК. Отд.
ро та ав то мат чи ков 133 осбр.  Семья: Шлюх ти на Ма рия Ива-
нов на — же на,  Ки ров ская обл., г.Ки ров, ул.Ми чу ри на, 25. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20373-42г.: убит 21.7.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ту га но во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШЛЯП НИ КОВ Ва си лий Иль ич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1920 г., Мор дов ская АССР, Атюрь ев ский р-н, с.Чу дин ка.  
Приз ван Атюрь ев ским РВК, Мор дов ская АССР, 13.12.1940г. 
Крас но ар ме ец.  Семья: Шляп ни ко ва Ма рия Ма ка ров на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 308: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1942 г.

Най ден: июль 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, Нев ский пя та чок. За хо ро нен: 20.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Нев ский пя та чок». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. Род ствен ни ки най де ны.

ШМА НОВ Ми ха ил Пет ро вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 
1903 г., Мор дов ская АССР, Ко выл кин ский р-н, с.Пок ровск.  
Приз ван Ко выл кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 1101 сп.  
Семья: Шма но ва Ксенья Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127об.: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-

ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШМЕ ЛЕВ Алек сей Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил ся: 
1920 г. Приз ван Ле нинск-Куз нец ким РВК,  Но во си бир ская 
обл., 1940г.  Сер жант, 272 сп.  Семья: Но во си бир ская обл., 
Ле нин ский р-н, Та ра ба рин ский с/с, кол хоз «Труд». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 2: умер от ран 20.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШМЕ ЛЕВ Сте пан Дмит ри е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1906 г., Пен зен ская обл., Мок шан ский р-н, 
с.Алек санд ров ка.  Приз ван Мок шан ским РВК, Пен зен ская 
обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Шме ле ва 
Прас ковья Кузь ми нич на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ШМЕЛЬ КОВ Ва си лий Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Мор дов ская АССР, Ру за ев ский р-н, с.Ога ре во.  
Приз ван Ру за ев ским РВК, Мор дов ская АССР. Крас но ар ме-
ец, 140 осбр.  Семья: Шмель ко ва Ев до кия Мак си мов на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1521: про-
пал без вес ти 5.9.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, сев. оз.Си ня вин ское. За хо ро нен: 20.11.2013 г., Респ. 
Мор до вия, Ру за ев ский р-н, п.Юрь ев ка (на ро ди не). От ряд: 
п/о «Стерх», п.Мга Ле нин град ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

ШМУХ ЛЯ РОВ Иван Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1922 г., Ор лов ская (ны не Брян ская) обл., Но во зыб ков ский 
р-н, с.Б.Кри вец.  Приз ван Клин цов ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 109 гв. сп 37 гв. сд.  Семья: Шму ля ро ва Ев до кия Пет ров-
на — мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 58: про пал 
без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: май 2011 г., Вол го град ская обл., Илов лин ский 
р-н, х.Зи мо вей ский. За хо ро нен: 9.5.2011 г., Вол го град ская 
обл., Илов лин ский р-н, ст.Тре хост ров ская. От ряд: п/о «Ори-
ен тир», г.Че ля бинск. Род ствен ни ки най де ны.

ШНУ РОВ Осип Афа нась е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1896 г., Но во си бир ская обл., Мош ков ский р-н, Воз не сен-
ский с/с, п.Вят ский.  Приз ван Ипод ром ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 45 гв. сд.  Семья: Шну ро ва — же на, Но во си бир ская 
обл., Мош ков ский р-н, Воз жин ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3613-04.02.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 110, лист 9: убит 13.1.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-

Най ден: сен тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Со ро ки но. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Долг», п.Пар-
фи но Нов го род ской обл. 

ШИ ТИ КОВ Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1924 г., Ом ская обл., Шу ры шар ский р-н, с.Му жи.  Приз ван 
Яма ло-Не нец кий ОВК,  Тю мен ская обл., 26.08.1942 г.  Крас-
но ар ме ец, 13 гв. сп 3 гв. сд.  Семья: Ши ти ко ва На деж да Ва-
силь ев на, Ом ская обл., Дзер жин ский р-н, с.Так мык. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 573: убит 
30.7.1943.

Най ден: сен тябрь 2013 г., Ук ра и на, До нец кая обл., Шах-
тер ский р-н. За хо ро нен: 3.12.2014 г., Ом ская обл., Боль ше-
ре чен ский р-н, с.Крас ный Яр (на ро ди не). От ряд: АИ ВИН 
«Плац дарм», г.Дзер жинск До нец кой обл., Ук ра и на. Род-
ствен ни ки най де ны.

ШИ ХА ЛЕВ Па вел Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Мо ло тов ская обл., Лысь вен ский р-н, Са ин ский с/с, 
д.Кра со ты.  Приз ван Лысь вен ским РВК. Крас но ар ме ец, 
стре лок.  Семья: Ши ха ле ва,  Мо ло тов ская обл., Лысь вен-
ский р-н, Са ин ский с/с, д.Кра со ты. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 26750, фонд 58, опись 977520, 
де ло 247, лист 3: про пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: ап рель 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Фро ло во. За хо ро нен: 14.8.2008 г., Твер ская обл., Ржев ский 
р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го р-на Тю-
мен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШИ ХО ТОВ Бо рис Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1919 г., Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., г.Усть-Ка-
ме но горск.  Приз ван Усть-Ка ме но гор ским РВК. Стар ши на, 
552 сп 191 сд.  Семья: Ши хо то ва Еле на Ми хай лов на — мать, 
Вос точ но-Ка зах стан ская обл., г.Усть-Ка ме но горск, ул.Са до-
вая, д.45. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 30489-42г., фонд 58, опись 
818883, де ло 336, лист 23: про пал без вес ти 29.9.1942.

Най ден: ап рель 2012 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, д.Гай то ло во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». 
От ряд: КГОО ПО «Су во ров», г.Ко лом на Мос ков ской обл., 
г.Санкт-Пе тер бург. 

ШИШ КИН Ге ор гий Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1912 г., Но во си бир ская обл., с.Верх-Ир мень.  Кад ро вый. 
Мл. лей те нант, ко ман дир взво да, 475 сп 53 сд 43 А.  Семья: 
А.Ф.Шиш ки на, Ка зах ская ССР, Юж но-Ка зах стан ская обл., 
Пах та-Араль ский р-н, с-з им.Иль и ча. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 187: убит 
14.1.1942.

Най ден: ав густ 2013 г., Ка луж ская обл., Жу ков ский р-н, 
д.М.Ли та ше во. За хо ро нен: 9.11.2013 г., Ка луж ская обл., Жу-
ков ский р-н, д.Минь ко во. От ряд: п/о «Па мять», г.Об нинск 
Ка луж ской обл. 

ШИ ШО РИН Алек сандр Фи лип по вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1921 г., Во ло год ская обл., Леж ский р-н, Гер цен-
ский с/с, д.Хлю пи но.  Приз ван Леж ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: Ши шо ри на Еф ро синья Ми хай лов на — мать, 
ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 464: про-
пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Поль ша, Под ля ское во е водст-
во, Гай нув ский по вят, д.Чи же. За хо ро нен: 27.7.2014 г., Респ. 

Поль ша, Под ля ское во е водст во, г.Гай нов ка, со вет ское во ин-
ское клад би ще. От ряд: п/о «Во ен ная ар хео ло гия», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШИ ШУ ЛИН Алек сандр Се ме но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1907 г., Горь ков ская обл., Смир нов ский р-н, Спас ский 
с/с, д.Кр.Вы сел ки.  Приз ван Шат ков ским РВК, Горь ков ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ши шу ли на Алек санд ра Гри-
горь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 644: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
ур.Гор де ен ки. За хо ро нен: 13.9.2014 г., Смо лен ская обл., 
г.Яр це во, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», 
г.Моск ва. Род ствен ни ки най де ны.

ШКА ЕВ Алек сандр Ле онть е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1923 г., Ар хан гель ская обл., Шен кур ский р-н, Ни коль-
ский с/с.  Приз ван Шен кур ским РВК, Ар хан гель ская обл. 
Крас но ар ме ец, пу ле мет чик, 85 олб 44 сд 4А.  Семья: Шка ев 
Ле он тий — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 624: убит 
29.12.1941.

Най ден: 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский р-н, в 
рай оне сли я ния р.Вол хов и р.Ти го да. За хо ро нен: 2011 г., Ле-
нин град ская обл., Ки риш ский р-н, Ку син ское с/п, во ин ский 
ме мо ри ал «Уро чи ще Ли по вик». От ряд: п/о «Аверс», г.Ки ри-
ши Ле нин град ской обл. 

ШКАТ РУТ Яков Са му и ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Уз бек ская ССР, г.Таш кент, Флот ский пе ре езд, д.8.  
Кад ро вый. Лей те нант, ко ман дир взво да, 112 мспб 112 тбр.  
Семья: Шкат рут Са му ил Яков ле вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1436: 
убит 19.8.1942.

Най ден: сен тябрь 2008 г., Ка луж ская обл., Ко зель ский р-н, 
д.Дре то во. За хо ро нен: 10.11.2008 г., Ка луж ская обл., г.Ко-
зельск, мик ро рай он Ме ха ни че ский за вод. От ряд: п/о «Гвар-
де ец», г.Ко зельск Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШК РЕ ТОВ Кузь ма Ми хай ло вич (за пис ная книж ка 
по лит ру ка).  Ро дил ся: 1908 г., Ор лов ская обл., Гвар дей ский 
р-н, д.Руж ня.  Приз ван Вя зов ским РВК,  Ста лин град ская 
обл.  Лей те нант, за мес ти тель ко ман ди ра ро ты по по лит час-
ти, 706 сп 204 сд.  Семья: Шк ре то ва Ан на Пав лов на — же на, 
Ал тай ский край, Ми хай лов ский р-н, На за ров ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 594261, де ло 45: убит 
2.12.1942.

Най ден: ап рель 2005 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. 
За хо ро нен: 22.6.2005 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, 
Ма ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

ШКУ РИН Ва си лий Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1913 г., Горь ков ская обл., Сер гач ский р-н, д.Всес вят ская.  
Крас но ар ме ец, 329 сп 70 сд.  Семья: Шку ри на Ма рия Пет-
ров на — же на, Горь ков ская обл., Сер гач ский р-н, Воск ре-
сен ский с/с, д.Всес вят ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 194: про-
пал без вес ти 3.11.1941.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, г.От-
рад ное. За хо ро нен: 10.5.2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Ива нов ский пя та чок». От ряд: п/о 
«МГиВ», г.Но во си бирск. Род ствен ни ки най де ны.
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Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: 
Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов ский 
фронт»; п/о «Вологодский по ис ко вый от ряд», г.Во лог да. 

ШУЛЬ ГИН Ми ха ил Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1915 г., Во ро неж ская 
обл., кол хоз «За по ро жец».  Приз ван Крас ног вар дей ским 
РВК г.Ле нин град.  Крас но ар ме ец, 12 озтп.  Семья: Шуль ги на 
На талья Пав лов на, Во ро неж ская обл., Крас но сель ский р-н, 
кол хоз «За по ро жец». 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
31: умер от ран 20.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШУЛЬЦ Фер ди нант Иг на то вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1892 г., Там бов ская обл., ст.То ка рев ка, д.Пав лов ка.  Приз ван 
Рос тов ским РВК, 1943г. Ст. сер жант, стре лок, 236 сп 106 сд.  
Семья: Егу пов Ти мо фей Ла ри о но вич, Там бов ская обл., 
ЮВЖД, ст.То ка рев ка, Кра сив ский c/с, д.Пав лов ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 40356-43 г., фонд 58, опись 
18001, де ло 864, лист 195: убит 31.8.1943.

Най ден: май 2000 г., Брян ская обл., Сев ский р-н, п.Пав-
лов ский. За хо ро нен: 22.6.2000 г., Брян ская обл., Сев ский 
р-н, с.Швед чи ки. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - 
Юг ра. 

ШУ МА КОВ Иван Иль ич (ме даль он).  Ро дил ся: 1917 г., 
Кур ская обл., Солн цев ский р-н, д.Шу ма ко во.  Приз ван Солн-
цев ским РВК. Сер жант.  Семья: Шу ма ко ва Лю бовь Ми хай-
лов на, ад рес тот же. 

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ШУ МИ ЛИН Гри го рий Алек санд ро вич (ус та нов лен 
из ар хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1910 г., Мор дов ская АССР, Ар да тов ский р-н, с.Б.По ля ны.  
Приз ван Юдин ским РВК,  Та тар ская АССР, 1.2.1942.  Крас-
но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: Шу ми ли на Анас та сия 
Ми хай лов на — же на, Мор дов ская АССР, Ар да тов ский р-н, 
с.По лое. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2430, 
лист 8: умер от ран 16.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШУ МИН Иван Афа нась е вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан ной 
лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1909 г., Ярос лав ская обл., 
д.Гле бо во.  Приз ван Ра у тов ским РВК,  Ле нин град ская обл.  
Крас но ар ме ец, 1 дор.-экспл. полк.  Семья: Мо ро зо ва А.И. — 
же на, Ярос лав ская обл., Ры бин ский р-н, Фе дю шен ский с/с, 
д.Вок ше ри но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
24: умер от ран 26.11.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 

28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ШУН ДИ РОВ Иман кул (ме даль он).  Ро дил ся: 1903 г., 
Ка зах ская ССР, За пад но-Ка зах стан ская обл., г.Уральск.  
Приз ван Ураль ским ГВК, Ка зах ская ССР. Крас но ар ме ец, 
642 сп 375 сд.  Семья: Шун ди ро ва Лайк., Ка зах ская ССР, 
За пад но-Ка зах стан ская обл., г.Уральск, Ра бо чий пос., д.101. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1166: 
убит 13.8.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ха-
ри но. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме мо ри-
аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «По бе да», г.Моск ва. 

ШУ ТЕН КО Дмит рий Демь я но вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1918 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., 
Бе ло ку ра кин ский р-н, Лы зин ский с/с, д.Лы зи но.  Приз ван 
Сер гов ским РВК. Сер жант, 33 тбр.  Семья: Шу тен ко Га ла 
Демь я нов на — сестра, Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад-
ская обл., Бе ло ку ра кин ский р-н, Лы зин ский с/с, д.Лы зи но. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 19169-42: убит 20.7.1942.
Най ден: ап рель 2015 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Ва силь ев щи на. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Нов го род ская 
обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Ру беж», 
с.Ныр Ту жин ско го р-на Ки ров ской обл. Род ствен ни ки най-
де ны.

ШУ ТОВ Иван Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1899 г., Во ло год ская обл., Пет ри нев ский р-н.  Приз ван Пет-
ри нев ским РВК, Во ло год ская обл. Крас но ар ме ец, 153 сп 
80 сд.  Семья: Шу то ва Анас та сия Сте па нов на — же на, Во-
ло год ская обл., Пет ри нев ский р-н, Дмит ри ев ский с/с, д.Со-
коль ни ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 114, лист 
13: убит 12.1.1943.

Най ден: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ур.Гай то ло во. За хо ро нен: 2010 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От ряд: 90 
оспб МО РФ. 

ШУ ХА ЛОВ Ва си лий Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1902 г., Во ло год ская обл., Пет ри нев ский р-н, Пав лов-
ский с/с, д.Де мен ская.  Приз ван Ки рил лов ским РВК, Во ло-
год ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Шу ха ло ва Ан на Ива нов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 755.
Най ден: ав густ 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки риш ский 

р-н, разъ езд Жа рок. За хо ро нен: 31.8.2014 г., Ле нин град ская 
обл., Ки риш ский р-н, ст.Жа рок. От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во-
си бирск. Род ствен ни ки най де ны.

ШУ ША КОВ Ро ман За ха ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Уд мурт ская АССР.  Приз ван Кез ским РВК, Уд мурт-
ская АССР. Крас но ар ме ец, 250 сп 265 сд 8 А.  Семья: Шу ша-
ко ва Фе до ра Мак си мов на — же на, Уд мурт ская АССР, Кез-
ский р-н, д.Г.Пер вый. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 471: убит 
22.9.1942.

Най ден: май 2011 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.Ап рак син. За хо ро нен: 8.5.2011 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: 
п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ряд: п/о «МИФ», г.Санкт-Пе тер бург; по ис ко вая экс пе ди ция 
«Теп ло бе тон ная». 

ШО КОВ Алек сандр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Крас но дар ский край, Те мир го ев ский р-н, Бул га ков-
ский с/с, х.Ив лев.  Приз ван Те мир го ев ским РВК. Крас но ар-
ме ец.  Семья: ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 1678: про-
пал без вес ти в фев ра ле 1943 г.

Най ден: июль 2015 г., Ук ра и на, Жи то мир ская обл., Чер-
во но ар мей ский р-н. За хо ро нен: 12.11.2015 г., Крас но дар ский 
край, Гуль ке вич ский р-н, с.Ни ко лен ское (на ро ди не). От ряд: 
п/о «По шук-6», г.Но во град-Во лын ский Жи то мир ской обл., 
Ук ра и на. Род ствен ни ки най де ны.

ШО КО ЛОВ Мат вей Яков ле вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1906 г., Рос тов ская обл., Егор лык ский р-н, Ду ду ка лов-
ский с/с, д.Щер ба ков ка.  Приз ван Егор лык ским РВК, Рос-
тов ская обл. Крас но ар ме ец, 48 сп.  Семья: Шо ко ло ва Мар фа 
Фи лип пов на,  Рос тов ская обл., Егор лык ский р-н, Ду ду ка лов-
ский с/с, д.Щер ба ков ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 112774-21.12.1944, фонд 58, 
опись 18002, де ло 1406, лист 12: про пал без вес ти в ию ле 
1942 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

ШО МЫ СОВ Ми ха ил Ва силь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1920 г., Ко ми АССР, г.Сык тыв кар, Усть-Ку лом ский 
р-н, По моз дин ский с/с, д.Ско ро дум.  Приз ван Усть-Ку лом-
ским РВК, Ко ми АССР, 10.1940 г. Снай пер.  Семья: Шо мы-
сов, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977523, де ло 408: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2012 г., Респ. Бе ла русь, Го мель ская обл., 
Ро га чев ский р-н. За хо ро нен: 14.6.2013 г., Респ. Бе ла русь, Го-
мель ская обл., Ро га чев ский р-н, д.За полье. От ряд: п/г «Бать-
ков щи на», г.Минск, 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ШО НИН Дмит рий Пет ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Чка лов ская обл., Гав ри лов ский р-н, д.Пре чис тен ка.  
Приз ван Гав ри лов ским РВК,  Чка лов ская обл.  Крас но ар ме-
ец, стре лок, 268 сд.  Семья: Сен тяб ре ва Анас та сия Кузь ми-
нич на, Чка лов ская обл., г.Чка лов, ул.Чи че ри на, д.22, кв.17. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 42898-21.10.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 883, лист 14: убит 6.10.1943.

Най ден: ап рель 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, пгт.Нев ская Дуб ров ка. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле-
нин град ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От-
ряд: по ис ко вая экс пе ди ция «Теп ло бе тон ная». Род ствен ни ки 
най де ны.

ШО ПЕН КОВ Алек сандр Гри горь е вич (са мо лет 
Ил2, лич ные до ку мен ты).  Ро дил ся: 1918 г., Ор лов ская 
(ны не Брян ская) обл., Ко ма рич ский р-н, д.Ша ро во.  Приз-
ван Брян ским РВК. Ст. сер жант, 667 шап.  Семья: Шо пен ков 
Гри го рий Фе до ро вич — отец,  Ор лов ская обл., Дять ков ский 
р-н, п/с Бы тошь Ка зан ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 15868-43:  19.2.1943.
Най ден: март 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Ан ни но. За хо ро нен: 4.4.2013 г., Нов го род ская обл., Де мян-

ский р-н, д.Иго же во. От ряд: п/о «Де мянск», п.Де мянск Нов-
го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ШПЕР ЛИНГ Нос ке Гри горь е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1900 г., Бе ло рус ская ССР, Бе лос ток ская обл., г.Бе лос ток.  
Приз ван Ста лин ским РВК г.Курск. Крас но ар ме ец, 1272 сп 
384 сд.  Семья: Храп кин, г.Курск, ул.Ле ни на, д.4. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 13954с-42г.: убит 6.6.1942.
Най ден: ок тябрь 2013 г., Нов го род ская обл., Ста ро рус ский 

р-н, д.Да вы до во. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Ста ро рус ский р-н, д.Да вы до во. От ряд: п/о «Фа кел», г.Ки ров. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШПИЛЬ КА Сте пан Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1918 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ро во град ская обл., Зла то поль-
ский р-н, с.Ме жи гор ка.  Приз ван Зла то поль ским РВК, Ук ра-
ин ская ССР, 1939г. Сер жант.  Семья: Шпиль ка Иван Мат ве е-
вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 562: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
д.Се ли ва но во. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо лен ская обл., 
Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по ле». От ряд: п/о 
«Долг», г.Вязь ма Смо лен ской обл. 

ШУ БА ЕВ Кон дак бай (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 1923 г., Ка зах ская 
ССР, Ка ра ган дин ская обл., Жа на ар кин ский р-н.  Приз ван 
Жа на ар кин ским РВК. Крас но ар ме ец, 1107 сп.  Семья: Ка-
зах ская ССР, Ка ра ган дин ская обл., Жа на ар кин ский р-н, аул 
Со вет. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ШУ ВА ЕВ Ва си лий Его ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Куй бы шев ская обл., Ки нель-Чер кас ский р-н, с.Ки-
нель-Чер кас сы.  Приз ван Ки нель-Чер кас ским РВК, Куй-
бы шев ская обл. Крас но ар ме ец, те ле фо нист, 71 сд.  Семья: 
Шу ва е ва На деж да Фе до тов на — же на, Куй бы шев ская обл., 
Ки нель-Чер кас ский р-н, с.Ки нель-Чер касс, ул.Цент раль ная, 
д.37. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
16.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, ме мо ри ал «Си ня вин ские вы со ты». От-
ряд: Меж ду на род ный во ен но-ис то ри че ский ла герь «Вол хов-
ский фронт»; п/о «Вологодский по ис ко вый от ряд», г.Во лог-
да. Род ствен ни ки най де ны.

ШУ ЛИ КО Пан те лей Се ме но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1906 г., Ук ра ин ская ССР, Во ро ши ловг рад ская обл., Ев суг-
ский р-н, с.Шу чи нов ка.  Приз ван Око неш ни ков ским РВК,  
Ом ская обл.  Крас но ар ме ец, са ни тар, 126 сп 71 сд.  Семья: 
Ши ли ко Ан на Ро ма нов на — же на, Ом ская обл., Око неш ни-
ков ский р-н, д.Крес ти ки. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 111: убит 
19.1.1943.

Най ден: ав густ 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
п.Мо лод цо во. За хо ро нен: 24.8.2015 г., Ле нин град ская обл., 
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Мы ищем вас, пропавших на войне,
Неведомо когда и где убитых,
Неузнанных, не преданных земле
И не отпетых в праведных молитвах.
Никто вам ясных не прикрыл очей
И не оплакал вас, сынов родимых.
Посмертно вам присвоено — «ничей».
И жизнь, не помня вас, проходит мимо.
Но в смутные моменты тишины,
Когда томится ночь под облаками,
Приходят ваши души в наши сны,
И бередят забывчивую память.
В глубинах нескончаемых боёв
Пласты войны закопанной отроем.
Среди умолкших прошлых голосов
Разыщем ваши адреса, герои.
По именам, защитники — сыны,
Танкисты, командиры, рядовые —
Всех вас, кого не дождались с войны,
Окликнет благодарная Россия.
В глухих лесах, где стынет водоём,
Среди холмов и на лесных полянах —
Исчезнувших без вести, безымянных,
Мы вас найдём.

Валентина Костишар,  
г.Кишинев, Молдова, 2013 г.

Поисковикам Молдовы посвящается

В Нижнем Новгороде на улице Большая Перекрестная, 36 стоит малоизвест-
ный мемориал солдатам, жившим на этой улице и не вернувшимся домой 
с Великой Отечественной войны. 
Памятник много лет назад установила мама двоих не вернувшихся с войны 
сыновей. Братья Шлыковы, Николай и Александр, пропали без вести в 1942 
году под Ленинградом.
В 2013 году в Новгородской области поисковики нашли при останках 
погибшего медаль, по номеру которой установили имя воина — Шлыков 
Александр Андреевич...
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Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЩЕР БАНЬ Анд рей Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1896 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Шес тин ский 
р-н, Аб ра ге сев ский с/с.  Приз ван Уяр ским РВК,  Крас но яр-
ский край.  Крас но ар ме ец, 186 сд.  Семья: Щер бань Пе ла гея 
Ни ки фо ров на — же на, Крас но яр ский край, Уяр ский р-н, Се-
ме нов ский с/с. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 4.5.1942.

Най ден: 2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
5.8.2014 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЩЕР БАНЬ Илья Пав ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Ук ра ин ская ССР, г.Харь ков, Хо лод ная Го ра, ул.Бар-
ри кад ная, д.32.  Приз ван Харь ков ским ГВК, Ук ра ин ская 
ССР. Крас но ар ме ец, 804 сп, ППС 672.  Семья: Ра е ва Ве ра 
Бо ри сов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 1030: про-
пал без вес ти в де каб ре 1941 г.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Глин ков ский р-н, 
д.Доб ро ми но. За хо ро нен: 17.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ель-
нин ский р-н, д.Уша ко во. От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му-
ром ца», г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

ЩЕР БАНЬ Рос тис лав Ге ра си мо вич (ме даль «За бо
е вые зас лу ги» № 334823).  Ро дил ся: 1923 г. Приз ван Ужур-
ским РВК,  Крас но яр ский край.  Крас но ар ме ец, 257 гв. сп. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 717037, де ло 882.
Най ден: май 2005 г., Ка луж ская обл., Спас-Де мен ский 

р-н, д.Гнез ди ло во. За хо ро нен: 10.8.2006 г., Ка луж ская 
обл., Спас-Де мен ский р-н, д.Гнез ди ло во, ме мо ри аль ный 
ком плекс «Гнез ди лов ская вы со та». От ряд: п/о «Ру беж», 
г.Спас-Де менск Ка луж ской обл. 

ЩЕР БИ НИН Иван Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1908 г., Кур ская обл., Суд жан ский р-н, Во роб жан ский с/с, 
д.Н.Ма хо во.  Приз ван Суд жан ским РВК. Крас но ар ме ец.  
Семья: Щер би ни на Ефи ма Ва силь ев на — же на,  Кур ская 
обл., Суд жан ский р-н, Во роб жан ский с/с, д.Н.Ма хо во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 78757с-46г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: ав густ 2013 г., Нов го род ская обл., Нов го род ский 
р-н, д.Мяс ной Бор. За хо ро нен: 2.11.2013 г., Нов го род ская 
обл., Нов го род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: п/о «Род ник», 
г.Юрь е вец Ива нов ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЩЕР БУ ХА Алек сей Ефи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Кре мен чуг ский 
р-н, с.Оме лик.  Приз ван Кре мен чуг ским РВК. Крас но ар ме-
ец, 100 сп 35 сд, п/я 140/11.  Семья: Щер бу ха Ан на Ива нов-
на — мать, Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., г.Кре мен чуг, 
пер.Ве се лый, д.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977527, де ло 59: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1943 г.

Най ден: 2010 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский р-н, 
вы со та 137,2. За хо ро нен: 23.8.2011 г., Вол го град ская обл., 
Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное 
клад би ще. От ряд: п/г «На деж да», п.Степ ной Го ро ди щен ско-
го р-на Вол го град ской обл. 

ЩЕ ТИ НИН Ни ко лай Сте па но вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро-
дил ся: 1907 г., Куй бы шев ская обл., Ин зен ский р-н.  Приз ван 
Ко пей ским ГВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: 
Ще ти ни на Анас та сия Сте па нов на — же на, Че ля бин ская 
обл., г.Ко пейск, ул.Лет чи ка, д.12. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. 

ЩЕ ТИ НИН Се мен Ва силь е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Крас но яр ский край, Ха кас ская АО, Ши рин ский р-н, 
Ае шин ский с/с, кол хоз «Хиз ня-Ой».  Приз ван Шу шен ским 
РВК, Крас но яр ский край. Крас но ар ме ец, 186 сд.  Семья: 
Ще ти ни на Ма рия Фе до ров на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 329: про-
пал без вес ти 4.5.1942.

Най ден: 2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н. За хо ро нен: 
28.9.2013 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От-
ряд: п/о «Пат ри от», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЩЕ ГО ЛЕВ Ни ко лай Алек се е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты
ги на).  Ро дил ся: 1906 г., Пен зен ская обл., Сос но во бор ский 
р-н, с.Шу гу ро во.  Приз ван Сос но во бор ским РВК, Пен зен-
ская обл. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Ще-
го ле ва Анисья — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЩЕЛ КА НОВ Сер гей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1902 г., Мос ков ская обл., Дмит ров ский р-н, Спас-Ка-
мен ский с/с, д.Спас-Ка мен ка.  Крас но ар ме ец.  Семья: Щел-
ка но ва Ма рия Алек се ев на, Мос ков ская обл., Дмит ров ский 
р-н, д.Спас-Ка мен ка. 

Най ден: но ябрь 2008 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, 
д.Конд ра ко во. За хо ро нен: 14.8.2009 г., Твер ская обл., Ржев-
ский р-н, г.Ржев. От ряд: п/о «Юг ра», п.Тур тас Уват ско го 
р-на Тю мен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЩЕ ПА КОВ Ни ко лай Дмит ри е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: Смо лен ская обл., До ро го буж ский р-н, Хол мец кий с/с, 
д.Бол ди но.  Приз ван До ро го буж ским РВК, Смо лен ская обл. 
Крас но ар ме ец, 1229 сп 371 сд.  Семья: Ще па ко ва На талья 
Фе до ров на — мать, ад рес семьи тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 438: про-
пал без вес ти 5.12.1941.

Най ден: июль 2013 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, ур.Ма-
лое Ко са че во. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Твер ская обл., г.Ржев, 
ме мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Звез да», Ко-
на ков ский р-н Твер ской обл. 

ЩЕ ПИН Алек сандр Алек санд ро вич (ус та нов лен из 
ар хив ных спис ков по ме да ли Ф.Хай рул ли на).  Ро дил ся: 
1917 г., Ом ская обл., Тю мен ский р-н, д.Го ро шин ка.  Приз-
ван Тю мен ским РВК, 14.08.1939. Стар ши на, са нинст рук тор, 
22 отд. гв. мо тост рел ко вая ро та 25 гв. сд.  Семья: Ще пин 
Алек сандр Анд ре е вич — отец, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 924: убит 
16.8.1943.

Най ден: ав густ 1999 г., Ук ра и на, Харь ков ская обл., Изюм-
ский р-н, д.Па се ка. За хо ро нен: 20.9.1999 г., Ук ра и на, Харь-
ков ская обл., Изюм ский р-н, с.Дол гень кое. От ряд: п/о «Обе-
лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг ра. Род ствен ни ки най де ны.

ЩЕ ПИ ХИН Иван Ма ка ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1912 г., Ар хан гель ская обл., Ме зен ский р-н.  Приз ван Ме зен-
ским РВК, Ар хан гель ская обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Ще-
пи хи на Ма рия Ти мо фе ев на, Ар хан гель ская обл., Ме зен ский 
р-н, Це ле гор ский с/с, д.Ме ло го ра. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18004, де ло 708: про-
пал без вес ти в ап ре ле 1942 г.

Най ден: ав густ 2007 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 31.8.2007 г., Ле нин град ская 
обл., Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». 
От ряд: п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. Род ствен ни ки най де ны.

ЩЕР БА КОВ Гри го рий Кузь мич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1907 г., Та тар ская АССР, Рыб но-Сло бод ский р-н, Беть ков-
ский с/с, д.Ди кое По ле.  Приз ван Рыб но-Сло бод ским РВК, 
Та тар ская АССР. Крас но ар ме ец, 1064 сп 281 сд 54 А.  Семья: 
Щер ба ко ва Ма рия Ми хай лов на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 122: убит 
в ию не 1942 г.

Най ден: май 2015 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский р-н, 
ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2015 г., Ле нин град ская обл., Ки-
ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От ряд: 
п/о «Вол хов ский фронт», г.Ки ри ши Ле нин град ской обл. Род-
ствен ни ки най де ны.

ЩЕР БА КОВ Ефим Ге ра си мо вич (до ку мен ты).  Ро-
дил ся: 1924 г., Са ра тов ская обл., Ро ма нов ский р-н, с.Бо бы-
лев ка.  Гв. мл. лей те нант, ко ман дир взво да, 24 гв. вдсп 10 гв. 
вдд.  Семья: Щер ба ко ва Мав ра Ива нов на — мать, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 11458, де ло 147: убит 
14.10.1943.

Най ден: июль 2009 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., 
Верх нед неп ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. За хо ро нен: 
26.10.2010 г., Ук ра и на, Днеп ро пет ров ская обл., Верх нед неп-
ров ский р-н, с.Днеп ро во ка мен ка. От ряд: ДПГ № 1 ОИ ПО 
«По иск-Днепр», г.Днеп ро пет ровск, Ук ра и на. Род ствен ни ки 
най де ны.

ЩЕР БА КОВ Иван Анд ре е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1901 г., Чка лов ская обл., Сок-Кар ма лин ский р-н, с.Паш ни но.  
Приз ван Сок-Кар ма лин ским РВК, Чка лов ская обл. Крас но-
ар ме ец, 720 сп.  Семья: Щер ба ко ва Ев ге ния — же на, ад рес 
тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 983: про-
пал без вес ти в но яб ре 1941 г.

Най ден: май 1999 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н, 
вы со та 215. За хо ро нен: 2000 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, 
По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Вы со та им. Д.Ся чи на», г.Моск ва. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЩЕР БА КОВ Иван Ива но вич (ус та нов лен из ар хив
ных спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги
на).  Ро дил ся: 1907 г., Пен зен ская обл., Ло па тин ский р-н, 
с.Ива нов ка.  Приз ван Ло па тин ским РВК, Пен зен ская обл. 
Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Щер ба ко ва 
Ека те ри на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.
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Там, где когда-то бой кипел, ребята,
Под деревцом, проросшим на костях,
Нашли останки павшего солдата —
Не сразу, — а десятки лет спустя.

В окопе, опершись локтем о бровку,
Сражался он с врагами до конца
И до сих пор держал в руке винтовку —
Надёжное оружие бойца!

А рядом, словно уголёк истлевший,
Неся сквозь время потаённый стон,
Доверчивостью крохотной надежды
Лежал посмертный чёрный медальон

С простым и добрым именем солдата
И с полуистёртым адресом родных,
Откуда он ушёл на смерть когда-то,
В те первые и тягостные дни.

Был ратный путь его кровав и страшен,
Он пал в бою не по своей вине...
Ещё один из «без вести пропавших»     
Вошёл в реестр убитых на войне!

Георгий Александрович Киреев,  
поэт-фронтовик, г.Киев, 1989 г.

Поиск

Поисковики из Татарстана передали смертный медальон и личные вещи  
погибшего бойца Николая Юхтанова из Чувашии его племянникам. 

с.Полянки Ядринского района Чувашии. 22.5.2014.
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ЮР КОВ Фе дор Сер ге е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1910 г., Смо лен ская обл., Кар ды мов ский р-н, Ко ро лев-
ский с/с, д.Ти ря.  Приз ван Кар ды мов ским РВК, Смо лен ская 
обл. Крас но ар ме ец.  Семья: Юр ко ва Ан на Яков лев на — же-
на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 30: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: май 2015 г., Твер ская обл., Ржев ский р-н, д.Толс-
ти ко во. За хо ро нен: 22.6.2015 г., Твер ская обл., г.Ржев, ме-
мо ри аль ное во ин ское клад би ще. От ряд: п/о «Нас ле дие», 
г.Тверь. Род ствен ни ки най де ны.

ЮРОВС КИЙ Сер гей Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1907 г., Че ля бин ская обл., Ага пов ский р-н, Чер но от рож-
ский с/с, д.Су...  Приз ван Ага пов ским РВК. Крас но ар ме ец. 

Най ден: июнь 2013 г., Смо лен ская обл., До ро го буж ский 
р-н, д.Гро мо во. За хо ро нен: 4.10.2013 г., Смо лен ская обл., 
До ро го буж ский р-н, с.Алек си но. От ряд: п/о «Бо ец», До ро го-
буж ский р-н Смо лен ской обл. 

ЮХ ТА НОВ Ни ко лай Ни ки тич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1909 г., Чу ваш ская АССР, Яд рин ский р-н, д.По лян ки.  Приз-
ван Яд рин ским РВК, 18.08.1941.  Семья: Юх та но ва Ели за ве-
та Анд ре ев на — же на, ад рес тот же. 

Кни га па мя ти Чу ваш ской респ., том 4, стр.587: про пал без 
вес ти в де каб ре 1942 г.

Най ден: 4.5.2014 г., Смо лен ская обл., Глин ков ский р-н, д. 
Н.Ти шо во. За хо ро нен: 22.5.2014 г., Чу ва шия, Яд рин ский р-н, 
д.По лян ки (на ро ди не). От ряд: п/о «Неф те хи мик», г.Ниж не-
камск Респ.Та тар стан. Род ствен ни ки най де ны.

ЭР БИС Фи липп Фе до ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1915 г., Нем цев По волжья АССР, Баль цер ский кан тон, с.Ден-
ко во.  Приз ван Баль цер ским РВК, Нем цев  По волжья АССР.  
Крас но ар ме ец, 88 сд.  Семья: Эр бис Фе дор — отец, Нем цев 
По волжья АССР, Баль цер ский кан тон, д.Ден ко во, 178. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818884, де ло 71: убит 
3.9.1941.

Най ден: июль 2002 г., Респ. Ка ре лия, Ло ух ский р-н, 42 км 
ж/д Ло у хи — Кес тень га. За хо ро нен: ав густ 2000 г., Респ. Ка-
ре лия, Ло ух ский р-н, п.Сос но вый. От ряд: п/о «Возв ра ще-
ние», г.Се ве род винск Ар хан гель ской обл. 

ЭСТ РИН Зя ма Зе мель е вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Бе ло рус ская ССР, Го мель ская обл., г.Ре чи ца.  Приз-
ван Пет ро град ским РВК, г.Ле нин град.  Сер жант, ко ман дир 
от де ле ния, 268 сд.  Семья: Ку ба нец Ци ва Зе мель ев на — 
сестра, г.Сверд ловск, часть 38. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 210: умер 
от ран 12.1.1943.

Най ден: ав густ 2013 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский 
р-н, пл.Теп ло бе тон ная. За хо ро нен: 22.9.2013 г., Ле нин град-
ская обл., Все во лож ский р-н, пл.Теп ло бе тон ная. От ряд: п/о 
«Сос но вый Бор», Ле нин град ская обл.; по ис ко вая экс пе ди-
ция «Теп ло бе тон ная». 

ЮДИН Петр Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 1902 г., 
Ук ра ин ская ССР, Харь ков ская обл., г.Харь ков, пер.Чер во но-
го Ора ча, 28-1.  Мес то служ бы: 58 осбр.  Семья: Юди на Ан-
на Пет ров на,  Но во си бир ская обл., г.Куз нецк, за вод № 183. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 9036-43г.: про пал без вес ти 
15.5.1942.

Най ден: май 2014 г., Нов го род ская обл., Чу дов ский р-н, 
д.Мост ки. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., Нов го-
род ский р-н, д.Мяс ной Бор. От ряд: НП «Снеж ный де сант», 
г.Ка зань. 

ЮЖА КОВ Алек сандр Фи лип по вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1903 г., Кур ган ская обл., Юр га мыш ский р-н, с.Фе дю-
ши но.  Приз ван Су хо бу зим ским РВК,  Крас но яр ский край.  
Раз вед чик, ППС 956, часть 10/42.  Семья: Южа ко ва Прас-
ковья Пав лов на — же на, с.Ата ма но во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 642: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2012 г., Респ. Ка ре лия, Кон до пож ский р-н, 
п.Яниш по ле. За хо ро нен: 22.6.2012 г., Респ. Ка ре лия, г.Кон-
до по га. От ряд: п/о «Ка рель ский ру беж»  КРОФ «Эс та фе та 
по ко ле ний», Респ. Ка ре лия. Род ствен ни ки най де ны.

ЮЖА КОВ Па вел Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Ал тай ский край, Руб цов ский р-н, По ло вин-
ский с/с, д.По ло вин ка.  Приз ван Руб цов ским РВК. Крас но-
ар ме ец, 134 олб 202 сд.  Семья: Южа ков,  Ал тай ский край, 
Руб цов ский р-н, По ло вин ский с/с, д.По ло вин ка. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 3573-42г.: убит 17.2.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 
р-н, д.Ве ре тей ка. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская обл., 
Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Нов го род ская 
ка дет ская ро та», г.Ве ли кий Нов го род. Род ствен ни ки най-
дены.

ЮЖА КОВ Фе дор Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1903 г., Ом ская обл., Ва гай ский р-н, д.Пу зы ри.  Приз ван Ва-
гай ским РВК, Ом ская обл. Крас но ар ме ец, 251 сд.  Семья: 
Южа ко ва Аг ния Про кофь ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 374: убит 
6.8.1942.

Най ден: ап рель 2013 г., Смо лен ская обл., Сы чев ский р-н, 
д.Го ря чев ка. За хо ро нен: 7.5.2013 г., Смо лен ская обл., г.Сы-
чев ка, По ле Па мя ти. От ряд: п/о «Бо е вое братст во», Са фо-
нов ский р-н Смо лен ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЮЛИН Алек сандр Его ро вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1910 г., Са ра тов ская обл., Ар ка дак ский р-н, с.Чи га нак.  
Приз ван Ба ла шов ским РВК, Са ра тов ская обл. Крас но ар ме-
ец.  Семья: Тя пи на Ма рия Пав лов на — же на, Са ра тов ская 
обл., г.Ба ла шов, ул.Ра бо чая, д.72. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18002, де ло 86: про пал 
без вес ти в ию ле 1941 г.

Най ден: май 2013 г., Смо лен ская обл., Ель нин ский р-н, 
д.Гурь е во. За хо ро нен: 18.10.2013 г., Са ра тов ская обл., г.Ба-
ла шов (на ро ди не). От ряд: п/о «Зас та ва Св. Ильи Му ром ца», 
г.Моск ва, п/о «Бла го вест», г.Ель ня Смо лен ской обл. 

ЮМА ГУ ЛОВ Фа из (ус та нов лен из ар хив ных спис ков 
по за пис ной книж ке Т.И.Ак сенть е ва).  Ро дил ся: 1923 г., Че-
ля бин ская обл., Ку на шак ский р-н.  Приз ван Ку на шак ским 
РВК. Крас но ар ме ец, 108 гв. сп 36 гв. сд.  Семья: Бу ла тов 
Юма гул — отец, Че ля бин ская обл., Ку на шак ский р-н, д.Иса-
ев ский. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1943: 
убит 2.10.1942.

Най ден: май 2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град. За-
хо ро нен: 22.6.2002 г., Вол го град ская обл., г.Вол го град, Ма-
ма ев Кур ган. От ряд: п/о «Обе лиск», г.Лан ге пас ХМАО - Юг-
ра. Род ствен ни ки най де ны.

ЮРА СОВ Ми ха ил Алек се е вич (ме даль он).  Ро дил-
ся: 1916 г., Смо лен ская обл., Но во-Ду гин ский р-н, Тор бе ев-
ский с/с, д.Тор бе е во.  Приз ван Но во-Ду гин ским РВК, Смо-
лен ская обл., 12.1941. Крас но ар ме ец, ря до вой, п/я 237/3, 
г.Ком со мольск-на-Аму ре.  Семья: Юра со ва Ма рия Си до ров-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 18001, де ло 561, лист 
134об: про пал без вес ти в ян ва ре 1942 г.

Най ден: ав густ 2012 г., Ка луж ская обл., Юх нов ский р-н, 
д.Са во лин ки. За хо ро нен: 22.6.2013 г., Ка луж ская обл., Юх-
нов ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «По ле Па мя ти». От ряд: 
п/о «Па мять», г.Об нинск Ка луж ской обл. Род ствен ни ки най-
дены.
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«Имена из солдатских медальонов»

Увидела: название книги сократили — «ИСМ».
Понравилось – звучит как «БСЭ»*.
Большая энциклопедия судеб солдат, 
их родственников и поисковиков.

Мария Салахиева,  
ВИПЦ «Отечество», г.Казань, 2011 г.

* БСЭ — Большая Советская Энциклопедия, выпускалась в 1926–1990 гг.

Профильная поисковая смена в Всероссийском детском лагере «Океан». 2014 г.
Конкурс «Тропа поисковика» включал работу  
с книгой «Имена из солдатских медальонов».
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мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «На ход ка», Де мян ский 
р-н Нов го род ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЯКУ ШЕВ Иван Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1904 г., Кур ская обл., Фа теж ский р-н, Боль ше-Ан нен-
ков ский с/с, д.2-е Ан нен ко во.  Приз ван Фа теж ским РВК. 
Крас но ар ме ец, 318 сп 241 сд.  Семья: Яку ше ва Прас ковья 
Алек санд ров на — мать,  Кур ская обл., Фа теж ский р-н, Боль-
ше-Ан нен ков ский с/с, д.2-е Ан нен ко во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 2980-42г.: убит 12.2.1942.
Най ден: ап рель 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 

д.Со бо ле во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
мян ский р-н, д.Во то ли но. От ряд: п/о «Ви тязь», г.По дольск 
Мос ков ской обл. Род ствен ни ки най де ны.

ЯКУ ШЕ ВИЧ Петр Яков ле вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.М.Ба же но ва).  Ро дил ся: 
1924 г., Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н.  Приз ван Мо-
жай ским РВК, Мос ков ская обл. Крас но ар ме ец, 539 сп 108 
сд.  Семья: Яков Ма ка ро вич, Мос ков ская обл., ст.Мо жайск, 
113 км ж/д, ка зар ма 14. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 230: убит 
16.6.1942.

Най ден: ав густ 2012 г., Смо лен ская обл., Га га рин ский р-н, 
д.Ака то во. За хо ро нен: 25.9.2012 г., Смо лен ская обл., Га га-
рин ский р-н, д.Рыль ко во. От ряд: п/о «Рейд», г.Га га рин Смо-
лен ской обл. 

ЯЛО ВЕН КО Анд рей Гри горь е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1910 г., Ук ра ин ская ССР, Чер ни гов ская обл., Ива ниц-
кий р-н, д.Иван цы.  Приз ван Ива ниц ким РВК, Ук ра ин ская 
ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Яло вен ко Анас та сия Пав лов-
на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 310: про-
пал без вес ти в де каб ре 1943 г.

Най ден: июль 2014 г., Респ. Бе ла русь, г.Грод но. За хо ро-
нен: 19.6.2015 г., Респ. Бе ла русь, Грод нен ская обл., г.Грод но. 
От ряд: 52 оспб ВС Респ. Бе ла русь. 

ЯНИ БА ЕВ Юлан Сал ты бал да е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Уз бек ская ССР, Ка ра-Кал пак ская АССР, Ша-
баз ский р-н, д.Ха няр.  Приз ван Ша баз ским РВК. Крас но ар-
ме ец, 200 сд.  Семья: Яна ба ев ... Ка та..., ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 16940-42г.: убит 23.5.1942.
Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Пар фин ский 

р-н, д.Алек санд ров ское. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род-
ская обл., Пар фин ский р-н, д.Яс ная По ля на. От ряд: п/о «Па-
мять», г.Соль цы Нов го род ской обл. 

ЯР МО ЛЮК Петр На за ро вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1913 г., Ук ра ин ская ССР, Ки ев ская обл., Ск вир ский р-н, с.Тол-
ка че во.  Приз ван Фрун зен ским РВК. Крас но ар ме ец.  Семья: 
Не фе ло ва, г.Моск ва 34, ул.Мет рост ро ев ская, д.6, кв.3. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3203: про-
пал без вес ти в ок тяб ре 1941 г.

Най ден: май 2014 г., Смо лен ская обл., Яр цев ский р-н. За-
хо ро нен: 15.9.2014 г., Смо лен ская обл., г.Яр це во, По ле Па-
мя ти. От ряд: п/о «Штурм», г.Яр це во Смо лен ской обл. 

ЯР МОШ Ефим Тро фи мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Ук ра ин ская ССР, Пол тав ская обл., Ор жиц кий р-н, 
д.Ве ли ко се лец кое.  Приз ван Ор жиц ким РВК, Ук ра ин ская 

ССР. Крас но ар ме ец.  Семья: Яр мош Ма рия Фе до ров на — 
мать, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 593: про-
пал без вес ти в но яб ре 1943 г.

Най ден: июнь 2014 г., Респ. Бе ла русь, Мо ги лев ская обл., 
Бы хов ский р-н, д.Се лец. За хо ро нен: 29.8.2014 г., Респ. Бе-
ла русь, Мо ги лев ская обл., Бы хов ский р-н, п.Оби до ви чи. 
От ряд: МО ИППК «Викк ру», г.Мо ги лев, 52 оспб ВС Респ. 
Бе ла русь. Род ствен ни ки най де ны.

ЯРО ШЕН КО Ми ха ил Ми хай ло вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1921 г., Орд жо ни кид зев ский край, г.Во ро ши ловск, 
х.Пет ро пав ский.  Приз ван Во ро ши лов ским РВК, Орд жо ни-
кид зев ский край. Крас но ар ме ец, 31 сд.  Семья: Яро шен ко 
Ни на Ми хай лов на — сестра, Крас но дар ский край, Ла бин-
ский р-н, ст.Вла ди мир ская. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 900: про-
пал без вес ти 23.7.1942.

Най ден: ок тябрь 2013 г., Ук ра и на, Пол тав ская обл., г.Ор-
жи ца. За хо ро нен: 22.6.2014 г., Ук ра и на, Пол тав ская обл., 
г.Ор жи ца. От ряд: п/о «Ме мо ри ал», г.Ор жи ца Пол тав ской 
обл., Ук ра и на. 

ЯРУ ШИН Илья Мак си мо вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1914 г., Че ля бин ская обл., Ек туль ский р-н, зер но сов хоз.  
Приз ван Ет куль ским РВК. 1 б-н свя зи 225 сд.  Семья: Яру-
ши на Алек санд ра Ни ко ла ев на — же на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 30738-47г.: про пал без вес ти 
в ок тяб ре 1942 г.

Най ден: сен тябрь 2012 г., Нов го род ская обл., Де мян ский 
р-н, дор. Го ро ди ло во-Под бе ре за. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов-
го род ская обл., Де мян ский р-н, д.Иса ко во. От ряд: п/о «На-
ход ка», Де мян ский р-н Нов го род ской обл. 

ЯЦЕН КО Фе дор Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1921 г., Крас но дар ский край, Верх не ба кан ский р-н, ст.Тон-
нель ная.  Приз ван Но во рос сий ским ГВК, г.Но во рос сийск.  
Крас но ар ме ец, 250 мсп 82 мсд.  Семья: Яцен ко Иван Да ни-
ло вич — отец, Крас но дар ский край, Верх не ба кан ский р-н, 
ст.Тон нель ная, ул.Та ган рог ская, д.27. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 583: про-
пал без вес ти 19.12.1941.

Най ден: июль 2014 г., Мос ков ская обл., Один цов ский р-н, 
д.Ере ми но. За хо ро нен: 19.6.2015 г., Мос ков ская обл., Один-
цов ский р-н, г/п Ку бин ка, д.Аку ло во. От ряд: КВИК «Веч ный 
огонь», г.Ку бин ка Мос ков ской обл. 

ЯШ КИН Иван Фе до ро вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о нам К.Т.Ер не е ва и В.А.Тар ты ги на).  Ро-
дил ся: 1909 г., г.Са ра тов.  Приз ван Са ра тов ским РВК, г.Са ра-
тов. Крас но ар ме ец, са пер, 489 осб 360 сд.  Семья: Яш ки на 
Клав дия Мат ве ев на — же на, г.Са ра тов, ул.Мяс ниц кая, д.38, 
кв.5. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 397: убит 
15.2.1942.

Най ден: июль 2012 г., Смо лен ская обл., Ве лиж ский р-н, 
ур.Баз на. За хо ро нен: 28.9.2013 г., Смо лен ская обл., Ве лиж-
ский р-н, д.Ниж ние Се ка чи. От ряд: п/о «Во ин», г.Ве лиж, п/о 
«Пат ри от», г.Де ми дов Смо лен ской обл.; п/о «Эхо», г.Ива но-
во; п/о «Аму лет», п/о «Зем ляк», г.Вла ди мир. 

ЯВ КИН Яков Ми хай ло вич (ус та нов лен из ар хив ных 
спис ков по ме даль о ну В.К.Ли шав ско го).  Ро дил ся: 1906 
(1907) г., Мор дов ская АССР, Атя шев ский р-н, с.Ало во.  
Приз ван Атя шев ским РВК. Еф рей тор, 888 ап.  Семья: Яв ки-
на Тать я на Ива нов на, ад рес тот же. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 20804-30.05.1943, фонд 58, 
опись 18001, де ло 215, лист 127: убит в де каб ре 1942 г.

Най ден: ок тябрь 2011 г., Твер ская обл., Зуб цов ский р-н, 
Ва зуз ское с/п, ур.Ва силь ки. За хо ро нен: 23.8.2012 г., Твер-
ская обл., Зуб цов ский р-н, Ва зуз ское с/п, д.Ве ри ги но. От-
ряд: МРОО «Ар хив но-по ис ко вая груп па «Бро ня», г.Са ранск. 
Род ствен ни ки най де ны.

ЯГУН КОВ Ни ко лай Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну Н.В.Бус ла е ва).  Ро дил-
ся: 1923 г. Приз ван Ле ни но гор ским РВК,  Чка лов ская обл.  
Крас но ар ме ец, 134 гв. сп 45 гв. сд.  Семья: М.Ф.Ягун ко ва, 
Чка лов ская обл., Ле ни но гор ский р-н, с.Мар ты нов, ул.Мо ло-
то ва, д.3; отец, г.Ле ни но горск, ул.Со вет ская, д.15. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 2429, 
лист 136: умер от ран 12.1.1943.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЯКИ МОВ Алек сандр Ни ко ла е вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1922 г., Горь ков ская обл., Даль не конс тан ти нов ский 
р-н, с.Вы пол зо во.  Мес то служ бы: 8 вдбр. 

Най ден: июль 2014 г., Смо лен ская обл., Вя зем ский р-н, 
Сем лев ское с/п, ур.По чи нок. За хо ро нен: 8.10.2014 г., Смо-
лен ская обл., Вя зем ский р-н, ме мо ри ал «Бо го ро диц кое по-
ле». От ряд: КВИК «Веч ный огонь», г.Ку бин ка Мос ков ская 
обл.; п/о «Бо ец», До ро го буж ский р-н Смо лен ской обл. 

ЯКИ МО ВИЧ Вла ди мир Сте па но вич (ме даль он).  
Ро дил ся: 1906 г. Приз ван Же лез но до рож ным РВК, г.Моск-
ва.  Крас но ар ме ец, 158 сд.  Семья: Яки мо вич А. М. — же на, 
г.Моск ва, платф. Тай нин ская Ярос лав ской ж/д, ул.Со вет-
ская,11. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 818883, де ло 1203: 
убит 20.2.1942.

Най ден: май 2014 г., Твер ская обл., Оле нин ский р-н, 
с.Хол мец. За хо ро нен: 7.5.2014 г., Твер ская обл., Оле нин ский 
р-н, с.Хол мец. От ряд: п/о «По ко ле ние», г.Тверь. Род ствен-
ни ки най де ны.

ЯКО ВИН Па вел Алек санд ро вич (ме даль он).  Ро-
дил ся: 1919 г., Рос тов ская обл., г.Рос тов-на-До ну.  Приз ван 
Орд жо ни кид зев ским РВК. Крас но ар ме ец, 147 осбр.  Семья: 
Яко вин Алек сандр Анд ре е вич — отец,  Рос тов ская обл., 
г.Рос тов-на-До ну. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 17376-42: убит 7.5.1942.

Най ден: ап рель 2014 г., Нов го род ская обл., Вал дай ский 
р-н, д.Пле ще ви цы. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Нов го род ская 
обл., Вал дай ский р-н, д.Яз ви щи. От ряд: п/о «Па мять», г.Вал-
дай Нов го род ской обл. 

ЯКОВ ЛЕВ Ва си лий Ива но вич (ме даль он).  Ро дил ся: 
1923 г., г.Ле нин град.  Приз ван При мор ским РВК, г.Ле нин-
град, 12.01.1942г. Крас но ар ме ец, 78 зсп 54 А.  Семья: Яков-
ле ва Вас са Амо сов на — мать, г.Ле нин град, Гес ле ров ский 
пер., д.21, кв.23. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977520, де ло 3220: про-
пал без вес ти в мае 1942 г.

Най ден: ап рель 2014 г., Ле нин град ская обл., Ки ров ский 
р-н, ст.По гостье. За хо ро нен: 8.5.2014 г., Ле нин град ская обл., 
Ки ров ский р-н, во ин ский ме мо ри ал «Но вая Ма лук са». От-
ряд: п/о «Вол хов ский фронт», п/о «Не бо Ле нин гра да»,  г.Ки-
ри ши Ле нин град ской обл.; п/о «МГиВ», г.Но во си бирск. 

ЯКОВ ЛЕВ Ни ко лай Ни ко ла е вич (ус та нов лен из ар
хив ных спис ков по ме даль о ну В.В.Ма тю шо ва и под пи сан
ной лож ке Н.Т.Фо фо но ва).  Ро дил ся: 1919 г., г.Ле нин град.  
Приз ван г.Ле нин град. Крас но ар ме ец, 62 сп 10 сд.  Семья: 
Ва силь ев Се мен Ни канд ро вич — дя дя, г.Ле нин град, Но во-
сев ков ская, 15, кв.26. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись А-71693, де ло 56, лист 
36: умер от ран 29.12.1941.

Най ден: сен тябрь 2009 г., Ле нин град ская обл., Все во лож-
ский р-н, Раз ме те лев ское с/п, д.Ма нуш ки но. За хо ро нен: 
28.9.2011 г., Ле нин град ская обл., Все во лож ский р-н, Раз ме-
те лев ское с/п, д.Озер ки. От ряд: Свод ная меж ре ги о наль ная 
экс пе ди ция. 

ЯКУ НИН Евгений Трофимович (мундш тук под пи сан
ный).  Ро дил ся: 1913 г., Ал тай ский край, г.Ка мень-на-Оби.  
Приз ван Се ве ро-Ени сей ским РВК,  Крас но яр ский край, 
24.08.1941.  Ря до вой, п/п 2190 (35 гв. сд).  Семья: Яку ни на 
На деж да Тро фи мов на — сестра, г.Но во си бирск, ул.Во ло ча-
ев ская 2, д.2, кв.7. 

Ар хив: ЦА МО РФ, фонд 58, опись 977522, де ло 415, лист 
227: про пал без вес ти в мае 1943 г.

Най ден: май 2000 г., Вол го град ская обл., Го ро ди щен ский 
р-н, х.Бо ро ди но. За хо ро нен: 21.7.2001 г., Вол го град ская обл., 
Го ро ди щен ский р-н, Рос со шин ское во ен но-ме мо ри аль ное 
клад би ще. От ряд: НО МО ПО «Кур ган», г.Ниж ний Нов го род. 

ЯКУ ПОВ Фас хут дин (ме даль он).  Ро дил ся: 1913 г., 
Сверд лов ская обл., Ниж не-Сер гин ский р-н, Шо ку ров ский 
с/с, д.Шо ку ро во.  Приз ван Ниж не-Сер гин ским РВК. 5 р 
2 б-н 56 тп.  Семья: Яку пов Гай нан,  Сверд лов ская обл., 
Ниж не-Сер гин ский р-н, Шо ку ров ский с/с, д.Шо ку ро во. 

Ар хив: ЦА МО РФ, вх. дон. 1399-50г.: про пал без вес ти в 
де каб ре 1942 г.

Най ден: май 2013 г., Нов го род ская обл., Де мян ский р-н, 
д.Федь ко во. За хо ро нен: 8.5.2013 г., Нов го род ская обл., Де-
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АДРЕСА  ПОИСКОВыХ  ОБъЕДИНЕНИй  БОЕВыХ  РЕГИОНОВ
Для уточнения информации об обстоятельствах обнаружения и захоронения останков воинов 

можно обращаться в следующие региональные поисковые организации:

БелГОРОДсКаЯ ОБласТЬ
Белгородское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»,
Белгородская региональная общественная организация «Поиск» 
Адрес: 309500, Белгородская обл., г.Старый Оскол, бульвар Дружбы, 1. Тел.: 89103274661, 89507143440
E-mail: belgorodpoisk@yandex.ru
БРЯНсКаЯ ОБласТЬ
Брянское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 
Адрес: 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.88, кв.8.  Тел.: 89102305801.  E-mail: sobolew032@mail.ru
Брянская региональная общественная организация «Объединение поисковых отрядов «Брянский Фронт»
Адрес: 241050 г.Брянск, ул.Горького. д.58, офис 5.  Тел.: 89208658450 
Url: http://bryanskfront.mybb.ru. E-mail: maxvolk32@mail.ru
вОлГОГРаДсКаЯ ОБласТЬ
Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Волгоградской области
Адрес: Волгоградская обл., Городищенский р-н, с.Россошка, Россошинский военно-мемориальный комплекс
Тел.: 89064022965.  E-mail: rossoshka-memorial@ya.ru
Волгоградская региональная молодежная общественная организация «Поиск» 
Адрес: 400001, г.Волгоград, ул.Канунникова, д.6, оф.444.  Тел.: 8-902-361-67-01
E-mail: vrmoopoisk@mail.ru
вОРОНеЖсКаЯ ОБласТЬ
Воронежское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Воронежская 
региональная общественная организация «Историко-патриотическое поисковое объединение «Дон» 
Адрес: 394053, г.Воронеж, ул.Солнечная, д.26, «Центр поисковых технологий».  Тел.: 89103460728
Url: http://poisk-don.narod.ru, E-mail: poisk_don@mail.ru
РесПУБлИКа КалМЫКИЯ
Региональное отделение в Республике Калмыкия Общероссийского общественного движения «Поисковое движение 
России», Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия» 
Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Кирова, 100.  Тел.: 89608979313
E-mail: isk59@bk.ru, E-mail: nu@kalmik.ru
КалУЖсКаЯ ОБласТЬ
Калужское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 
Адрес: 248921, Калужская обл., г.Калуга, д.Шопино, ул.Кленовая, д. 1.  Тел.: 89533135111, 89307531111, 89105138888
E-mail: popamyat@mail.ru
Калужская Областная Общественная Организация Поисковых Отрядов «Патриотическое Объединение «Память», 
Межрегиональная Молодежная Военно-Патриотическая Общественная Организация Поисковых Отрядов «Возрождение»
Адрес: 248016, Калужская обл., г.Калуга, ул.Веры Андриановой д.62/50.  
Тел/факс: 8(4842)584474. Тел.: 89307531111, 89105138888.  E-mail: popamyat@mail.ru
КУРсКаЯ ОБласТЬ
Курское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Курская областная 
патриотическая молодежная общественная организация Центр «Поиск» 
Адрес: 305000, г.Курск, ул.Семеновская, 14.  Тел.: 84712703507
E-mail: poisk.kursk@mail.ru
РесПУБлИКа КаРелИЯ
Карельская республиканская общественная организация по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Союз поисковых отрядов Карелии» 
Адрес: 185005, г.Петрозаводск, ул.Державина, д.25, кв.53.  Тел.: 89114099757
E-mail: ale-osiev@yandex.ru
КРасНОДаРсКИй КРай
Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск» 
Адрес: 350900, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зоотехническая, д.1/3.  Тел.: 8909448707
Url: www.kubpoisk.ru, E-mail: kubpoisk@yandex.ru
леНИНГРаДсКаЯ ОБласТЬ
Ленинградское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», 
Межрегиональный общественный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества
Адрес: 188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Кошкино, ЛОГУ «Молодежный» 
Тел.: (812) 999-20-51; факс: (812) 710-07-90.  Url: fond-poisk.ru, E-mail: fond-poisk@mail.ru
лИПеЦКаЯ ОБласТЬ
Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 
Адрес: г.Липецк, ул.Катукова, д.25, кв.22.  Тел.: 89103500587
E-mail: neunivaki@mail.ru

г.МОсКва
Московское городское отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 
Адрес: г.Москва, 7-я Парковая, 31-1-56.  Тел.: 8-905-743-85-27
E-mail: mosorg2013@yandex.ru
Межрегиональная молодежная общественная организация «Поисковое Объединение «Тризна», г.Москва
Адрес: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.25А, стр.1, офис 809
Тел.: (926)6934108
Url: http://www.trizna.ru, Url: тризна.рф, E-mail: potrizna@mail.ru
МОсКОвсКаЯ ОБласТЬ
Московская областная молодежная общественная организация «Центр молодежных программ «Отечество» 
Адрес: г.Москва, ул.Новая площадь, д.8, стр.1, оф. 401, 408.  Тел.: 8-(495)-606-86-40, 606-85-31
E-mail: cmp-o@bk.ru 
Московская областная молодёжная общественная организация «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» 
Адрес: 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Советская, д.16/34.  Тел.: 8 916 794 84 88
Url: http://plazdarm.ru, E-mail: platsdarm@mail.ru 
МУРМаНсКаЯ ОБласТЬ
Мурманское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», 
Мурманская региональная общественная организация «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по 
поиску и захоронению воинов Красной армии, павших в Великой Отечественной войне «ДОЛГ» 
Адрес: 184650, Мурманская обл., г.Полярный, ул.Советская, д.1.  Тел.: 8-921-169-0380
E-mail: polermo1957@mail.ru
НОвГОРОДсКаЯ ОБласТЬ
Новгородское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Новгородская 
областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова
Адрес: г.Великий Новгород, ул.Десятинная, д.20, корп.3.  Тел.: 8 8162 777242, 8 8162 772287
Url: http://poisk-dolina.ru, E-mail: dolina@novgorod.net
ОРлОвсКаЯ ОБласТЬ
Орловское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»
Адрес: г. Орел, ул. Веселая, д.2, 302019. Тел.: 89536254991
E-mail: krutyh81@mail.ru 
ПсКОвсКаЯ ОБласТЬ
Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России, «Военно-
патриотическое поисковое объединение «След Пантеры» 
Адрес: 180002, г.Псков, ул.Комдива Кирсанова, д.5 (Дом Офицеров).  Тел.: (8112) 564973, 89113636129
Url: http://sledpantera.ru, E-mail: gena-korolkov@mail.ru
РОсТОвсКаЯ ОБласТЬ
Ростовское региональное отделение Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»
Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Греческого города Волос, д.6, оф.313.  Тел.: (8-863) 282-83-47; 89287694547
E-mail: simi_andrianova@aaanet.ru
сМОлеНсКаЯ ОБласТЬ
Смоленское областное государственное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи «Долг» 
Адрес: 215100, г.Вязьма, ул.Пушкина, д.24.  Тел.: 89107115164. Тел/факс: (48131)-61163. 
Url: http://centr-dolg.ru/, E-mail: smoldolg@mail.ru
ТвеРсКаЯ ОБласТЬ
Тверская региональная общественная организация Поисково-исследовательское объединение «Память поколений» 
Адрес: 170043, г.Тверь, б-р Гусева, д.42.  Тел.: 8 903 806 5087, 8 960 712 7424
Url: http://pokolenie-tver.ru, E-mail: nz65@inbox.ru
ТУлЬсКаЯ ОБласТЬ
Тульское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Общественная 
организация Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» 
Адрес: 300041, г.Тула, ул.Путейская, д.7.  Тел.: +7 (910) 405-57-82
Url: http://www.iskateltula.ru, E-mail: iskateltula@mail.ru 

РесПУБлИКа БелаРУсЬ
Управление Вооруженных Сил Республики Беларусь по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн
Адрес: 220034, Республика Беларусь, Ф-2, г.Минск, ул.Азгура, 4.  Тел.: +375-17-266-61-04.  E-mail: upzojv@gmail.com
Поисковая группа «Батьковщина» 
Адрес: 220136, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Бурдейного, д.45, кв.147. Тел.: +375293301201
Url: http://www.ok.ru/belostoksk, E-mail: rkka1941@tut.by
УКРаИНа
Всеукраинская общественная организация «Союз «Народная Память»
Адрес: 01032, Украина, г.Киев, ул.С.Петлюры, д.15, оф.304-306.  Тел.: +38-044-362-77-61, +38-094-927-47-61
Url: http://unm.org.ua, Е-mail: office@ unm.org.ua 
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221, 235, 239, 240, 246, 257, 266, 269, 276, 292, 293, 
300, 301

«Волховский фронт», г.Кириши Ленинградской обл.  
9, 10, 12, 13, 44, 87–89, 101, 111, 120, 131, 154, 162, 
169, 170, 191, 219, 220, 227, 239, 245, 304, 312

«Вымпел», г.Москва  277
«Вымпел», г.Мценск Орловской обл.  178
«Высота», г.Белгород  172
«Высота», г.Великие Луки Псковской обл.  201, 285
«Высота», г.Десногорск Смоленской обл.  26, 78, 199, 

266
«Высота» (УСДС), г.Москва  141
«Высота им. Д.Сячина», г.Москва  9, 10, 12, 22, 24, 29, 

34, 35, 46, 52, 56, 64, 80, 88, 94, 100, 105, 113, 117, 
118, 121, 128, 129, 132, 142, 148, 150, 162, 170, 181, 
184, 191, 197, 211, 217, 219, 236, 237, 246, 254, 263, 
267, 285, 288, 294, 296

«Высота» ОМИППО «Доблесть», Ленинградская обл.  
218

«Выстрел», г.Чистополь Респ. Татарстан  52, 184, 289
«Гамаюн», г.Новотроицк Оренбургской обл.  26, 206
«Гвардия», г.Великий Новгород  13, 26, 67, 141, 220, 

243, 288
«Гвардия», г.Заинск Респ. Татарстан  17
«Гвардеец», г.Ельня Смоленской обл.  8, 10, 37, 57, 60, 

154, 168, 169, 242
«Гвардеец», г.Козельск Калужской обл.  10, 15, 22, 35, 

51, 62, 73, 118, 138, 140, 165, 219, 233, 241, 293, 298
«Гвардия», Кромской р-н Орловской обл.  255
«Гвардия», п.Глинка Смоленской обл.  9, 24, 123, 138, 

198
«Гвардия»-«Шкраб», г.Великий Новгород  18, 40, 92, 

119, 123, 130, 148, 157, 170, 180, 227, 230, 237, 254, 
258, 288, 289

«Гром», г.Владимир  14
«Группа Безымянная», г.Санкт-Петербург  266
«Группа «Поиск», г.Ярославль  9, 10, 66, 180, 185, 294
«Данко», Волгоградская обл.  17, 79, 130, 164, 166, 217
«Даугава», Латвийская Респ.  46, 62, 154, 215
«Демянск», п.Демянск Новгородской обл.  35, 81, 144, 

148, 172, 216, 300
Лычковская группа п/о «Демянск», Новгородская обл.  

126, 276
«Десант Памяти», г.Тюмень  48, 89, 175, 232, 241, 252
«Десантник», г.Северодвинск Архангельской обл.  17, 

34, 39, 44, 45, 69, 126, 137, 197, 238, 263, 280
АППО «Днепр-Украина», г.Киев, Украина  14, 28, 38, 

49, 76, 78, 120, 138, 151, 210, 232, 235, 256, 299
ОМИППО «Доблесть», г.Никольское Тосненского 

р-на Ленинградской обл.  234
«Доброволец Политех» СПбПУ, г.Санкт-Петербург  84
«Дозор» ГБПОУ КАИТ № 20, г.Москва  64
«Долг», г.Вязьма Смоленской обл.  12, 24, 29, 33, 48, 

104, 109, 112, 116, 118, 127, 129, 136, 150, 152, 163, 
167, 192, 193, 208, 209, 211, 218, 231, 239, 244, 252, 
257, 269, 276, 293, 296, 300

УдМРОО «Долг», г.Ижевск  126
«Долг», г.Киров  124, 247
«Долг», п.Парфино Новгородской обл.  9, 14, 17, 39, 

45, 52, 78, 110, 118, 119, 135, 145, 157, 171, 184, 191, 
219, 221, 253, 263, 276, 286, 288, 296, 298, 299

«Долг», п.Рогово Подольского р-на Московской обл.  
233

«Долг», г.Севастополь  221, 287, 293
«Долина», г.Зубцов Тверской обл.  57, 58, 143, 153, 

182, 263
«Единство» КРОФ «Эстафета поколений», Респ. 

Карелия  217
«Енисей», г.Красноярск  235
«За Родину!», г.Губкин Белгородской обл.  93, 228
«За Родину», г.Десногорск Смоленской обл.  288
«Забытый батальон», Себежский р-н Псковской обл.  

46, 89, 99, 117, 119, 164, 190
«Запад», Шаховской р-н Московской обл.  58, 72
Международный военно-исторический лагерь 

«Западный фронт-2014»  112, 127
«Заслон», г.Санкт-Петербург  65, 118, 131
«Застава Св. Ильи Муромца», г.Москва  29, 85, 104, 

126, 141, 168, 170, 172, 187, 191, 203, 208, 209, 214, 
219, 229, 232, 235, 239, 245, 250, 255, 277, 293, 295, 
305, 308

«Звезда», г.Боровичи Новгородской обл.  51, 102, 187
«Звезда», г.Давлеканово Респ. Башкортостан  266
«Звезда», Конаковский р-н Тверской обл.  129, 253, 304
«Звезда», с.Погорелое Городище Тверской обл.  136
«Звезда», г.Тверь  29, 86, 274, 285
«Земляк», г.Владимир  2, 23, 25, 46, 56, 63, 77, 88, 98, 

101, 128, 130, 134, 161, 164, 166, 178, 181, 183, 207, 
215, 222, 234, 240, 251, 267, 281, 294

«Иван Сусанин», г.Колпино, Ленинградская обл.  86
ВПК «Илья Муромец», Одинцовский р-н Московской 

обл.  59, 174
«Имени Архангела Михаила», г.Можайск Московской 

обл.  119, 131, 295
«Имени Генерала Ватутина» УФП «Память», Украина  

80
Имени А.Ерастова, г.Чудово Новгородской обл.  15, 

40, 181, 234, 257, 285
Имени М.П.Краснопивцева, г.Калуга  135
«Имени 177 Любанской сд», г.Боровичи Новгородской 

обл.  48, 170, 221, 269, 287
«Имени 5-й Армии ЮЗФ» УФП «Память», Украина  80
«Имени И.Шарипова», с.Бажикаево Аргаяшского р-на 

Респ. Башкортостан  88
КГПОО «Поисковый отряд имени А.Н.Краснова», 

г.Кондрово Калужской обл.  75, 250
«Ингрия», г.Санкт-Петербург  33, 38, 76, 117, 133, 214, 

241
«Инжстрой», г.Великий Новгород  257
ТОМПЦ «Искатель», г.Тула  32, 160, 163, 208, 218, 253, 

276
«Искатель», г.Усолье-Сибирское Иркутской обл.  38

«Авангард», г.Москва  238
«Август», Респ. Молдова  134
«Аверс», г.Кириши Ленинградской обл.  11, 67, 80, 92, 

93, 102, 140, 173, 183, 190, 193, 197, 200, 205, 210, 
233, 274, 284, 298

ИПТО «Авиапоиск», г.Брест Респ. Беларусь  250
«Авиатор», г.Псков  134, 286
«Ак Барс» УФССП, г.Казань  59
«Александр Невский», г.Санкт-Петербург  64, 192
«Алтай», Алтайский край  61
«Альтаир», г.Тамбов  109, 240, 255
«Альфа», Свердловская обл.  61, 65, 101
«Амулет», г.Владимир  2, 23, 25, 46, 56, 63, 77, 88, 98, 

101, 128, 130, 134, 161, 164, 166, 178, 181, 183, 207, 
215, 222, 234, 240, 251, 267, 281, 294

АсПО, г.Москва  262
«Батьковщина», г.Минск Респ. Беларусь  11, 41, 68, 87, 

98, 135, 140, 163, 166, 173, 192, 205, 206, 220, 300
«Безымянный, г.Калуга  131
«Безымянный», Пушкиногорский р-н Псковской обл.  

14, 33, 160, 202, 219, 271
«Безымянный», г.Ярцево Смоленской обл.  116, 231
«Белый Кречет», г.Кириши Ленинградской обл.  28, 

50, 74, 102, 150, 200
«Бельский рубеж», г.Белый Тверской обл.  136, 197, 199
«Бентос», г.Казань  29
«Березка», п.Кневицы Новгородской обл.  27, 46, 168, 

178, 191, 267, 284
«Беркут» ОМИППО «Доблесть», Ленинградская обл.  

98, 155, 202, 216, 227
«Благовест», г.Ельня Смоленской обл.  29, 85, 104, 126, 

141, 168, 170, 187, 191, 203, 208, 209, 214, 219, 229, 
235, 239, 250, 255, 277, 293, 295, 305, 308

Краснодарского краевого отделения ВООВ «Боевое 
братство»  149

«Боевое братство», Сафоновский р-н Смоленской обл.  
95, 144, 201, 293, 308

«Боевой авангард» ОМИППО «Доблесть», Ленин-
градская обл.  240

«Боец», Дорогобужский р-н Смоленской обл.  34, 63, 
66, 73, 80, 120, 126, 149, 175, 190, 193, 201, 206, 216, 
259, 286, 309, 312

«Братство», г.Киров  170
«Бриз», г.Севастополь  81
МРОО «Архивно-поисковая группа «Броня», 

г.Саранск  8, 12, 17, 19, 22, 23, 28, 40, 46, 49, 50, 64, 
72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 87, 92, 93, 99, 100, 103, 112, 
117, 119, 121, 123, 125, 129, 130, 133, 140, 142, 152, 
153, 155, 160, 163, 164, 172, 174

БРОО ОПО «Брянский фронт», г.Брянск  140
«Бугурусланский», г.Бугуруслан Оренбургской обл.  

247
«Бумеранг», г.Наро-Фоминск Московской обл.  48, 138

«Вазуза», с.Новодугино Смоленской обл.  214, 220, 
238, 252

«Варяг-2», г.Санкт-Петербург  111, 232, 251
«Василеостровец», г.Санкт-Петербург  81
«Вель», г.Вельск Архангельской обл.  184, 280
«Верность», г.Великий Новгород  73
«Верность», г.Киров  39, 132
«Вертикаль», п.Ледмозеро Муезерского р-н Респ. 

Карелия  73, 211
«Ветеран», г.Киров  74, 207
«Вечный огонь», г.Киров  190
КВИК «Вечный огонь», г.Кубинка Московской обл.  

31, 32, 58, 76, 103, 183, 201, 211, 243, 246, 312, 313
«Взвод», г.Бокситогорск Ленинградской обл.  14, 101, 

103, 148, 181, 297
«Взвод», г.Зубцов Тверской обл.  73
«Взвод», п.Свеча Кировской обл.  9, 204
«Взрыв», г.Волгоград  60, 65, 192, 211
МОИППК «Виккру», г.Могилев Респ. Беларусь  18, 

38, 48, 165, 185, 197, 313
«Виктория», г.Торжок Тверской обл.  268
«Вирония», Эстония  16, 101
«Витязь», г.Москва  35, 56
«Витязь», ИКПЦ «Обелиск», г.Москва  210
«Витязь», г.Подольск Московской обл.  23, 78, 155, 

259, 313
«Витязь», г.Солнечногорск Московской обл.  67
«Витязь», г.Щелково Московской обл.  64
«Вихрь», г.Архангельск  25
«Военная археология», г.Москва  17, 47, 58, 63, 73, 76, 

94, 95, 102, 125, 136, 138, 174, 206, 230, 237, 245, 255, 
295, 298

СП «Военные мемориалы «Схид», г.Харьков, Украина  
169

КО ВПОО «Военный историк», г.Калуга  35
МПО «Военный поиск», Украина  153
АПО «Возвращение», г.Екатеринбург  197
«Возвращение», г.Северодвинск Архангельской обл.  

9, 31, 34, 44, 88, 104, 118, 122, 150, 166, 179, 184, 
204, 216, 231, 240, 269, 276, 287, 308

«Возвращение», г.Слободской Кировской обл.  149
«Возрождение», г.Казань  57, 200
«P.S.Возрождение», г.Екатеринбург  31, 208
«Воин», г.Велиж Смоленской обл.  2, 23, 25, 46, 51, 56, 

63, 77, 88, 98, 101, 128, 130, 134, 161, 164, 166, 178, 
181, 183, 207, 215, 222, 234, 240, 251, 267, 281, 294

«Вологодский поисковый отряд», г.Вологда  16, 27, 65, 
68, 122, 136, 161, 240, 252, 269, 300, 301

ВРОО «Вологодское объединение поисковиков», 
г.Вологда  24, 48, 59, 169, 258, 263, 277

Международный военно-исторический лагерь 
«Волховский фронт»  12, 22, 28, 44, 47, 51, 59, 68, 
88, 122, 149, 150, 162, 169, 179, 181, 192, 200, 215, 

АЛФАВИТНый УКАЗАТЕЛЬ ПОИСКОВыХ ОТРЯДОВ, 
ЧЬИ НАХОДКИ ВКЛЮЧЕНы В КНИГУ



Имена из солдатских медальонов. 7 том

318 319

Имена из солдатских медальонов. 7 том

«Ориентир», г.Челябинск  22, 30, 75, 79, 120, 130, 131, 
179, 284, 292, 299

ВПО «Ориентир», Харьковская обл., Украина  99
«Отечество», г.Окуловка Новгородской обл.  93
«Отрадное», г.Отрадное Ленинградской обл.  32, 62, 

89, 124, 164, 166, 184, 218, 286, 294
«Отчизна», г.Николаев, Украина  130
«Офицеры», Волгоградская обл.  12, 154, 252, 255, 277
ОО ВИПЦ «Память 29 Армии», г.Ржев Тверской обл.  

36, 40, 76, 179, 180, 232
БВИПК «Память и примирение», г.Мытищи Мос-

ковской обл.  57
«Память», г.Валдай Новгородской обл.  59, 68, 73, 77, 

117, 165, 179, 199, 210, 211, 226, 242, 284, 312
ВПО «Память», г.Гагарин Смоленской обл.  251
«Память», г.Западная Двина Тверской обл.  14, 41, 50, 

59, 72, 77, 98, 109, 137, 151, 196, 199, 207, 211, 228, 
233, 280

«Память», г.Зубцов Тверской обл.  58, 133, 140, 170, 
221, 238, 269

«Память», г.Королев Московской обл.  155
«Память», Нуримановский р-н Респ. Башкортостан  

63, 125
«Память», г.Обнинск Калужской обл.  51, 59, 61, 62, 

77, 89, 103, 117, 127, 199, 203, 214, 216, 232, 234, 235, 
251, 253, 277, 294, 296, 298, 308

«Память», г.Оренбург  41, 92
ВПО «Память», г.Подольск Московской обл.  36, 85, 

116, 244
«Память», г.Полярный Мурманской обл.  202
«Память», г.Рославль Смоленской обл.  52, 60, 69, 172, 

204
«Память», г.Сольцы Новгородской обл.  19, 52, 66, 88, 

131, 203, 258, 313
«Память», г.Старая Русса Новгородской обл.  34, 58, 

60, 61, 191, 219, 231, 241
«Память», г.Стрежевой Томской обл.  22
«Память», Оренбургская обл.  193
«Память сердца», г.Тюмень  236
«Память» УФССП России по Орловской области  136
«Память», п.Шимск Новгородской обл.  205, 230, 296
«Память» КРОФ «Эстафета поколений», Респ. 

Карелия  8, 25, 141, 151, 162, 175, 198
Ростовский областной клуб «Память-Поиск»  26, 64, 

87, 162, 183
«Партизан», г.Зубцов Тверской обл.  49, 67, 68, 72, 127, 

160, 229, 234, 239, 268
«Патриот», г.Воронеж  10, 11, 13, 14, 16, 38, 56, 74, 75, 

110, 131, 142, 145, 163, 169, 178, 191, 220, 244, 246
«Патриот», г.Демидов Смоленской обл.  2, 23, 25, 46, 

56, 63, 77, 88, 98, 101, 128, 130, 134, 161, 164, 166, 
167, 178, 181, 183, 207, 215, 222, 234, 240, 251, 267, 
281, 294

«Патриот», г.Калуга  233
«Патриот», Нарофоминский р-н Московской обл.  139, 

209, 233

«Патриот», с.Поддорье Новгородской обл.  84, 151
«Патриот», г.Северодвинск Архангельской обл.  38, 

108, 134, 170, 196, 285, 295, 305
«Патриот», г.Старая Русса Новгородской обл.  152, 208
«Патриот», г.Томск  31, 124, 161, 247
«Патриот», Украина  124
«Переправа», Кардымовский р-н Смоленской обл.  263
«Пересвет», г.Брянск  151, 172, 228, 293
«Пересвет», г.Сергиев Посад Московской обл.  100
«Пересвет», г.Смоленск  129
«Пересвет», Ярославская обл.  180
«Пирамида», г.Холм Новгородской обл.  86, 133, 141, 

173, 251, 263
«Пламя», Сургутский р–н Тюменской обл.  51
АИВИН «Плацдарм», г.Дзержинск Донецкой обл., 

Украина  133, 298
МОМОО «ВППО «Плацдарм», г.Сергиев Посад 

Московской обл.  109, 125, 144, 181, 193, 238, 240
«По следам погибших самолетов», п.Святозеро 

Пряжинского р-на Респ.Карелия  92, 276
«Победа», г.Москва  8, 16, 74, 76, 99, 105, 108, 119, 137, 

142, 202, 211, 216, 250, 256, 275, 288, 301
Чувашской республиканской ООП «Пограничное 

братство»  275
«Подвиг», г.Андреаполь Тверской обл.  28, 295
ВПК «Подвиг», г.Геленджик Краснодарского края  11, 

125, 142, 148, 173, 204
«Поиск вездеход», г.Пенза  27, 44, 46, 168, 178, 191, 

226, 267, 284
«Поиск ЛТД», г.Москва  275
сводный п/о ВРМОО «Поиск», г.Волгоград  56
«Поиск», г.Екатеринбург  52
«Поиск», г.Иваново  10
«Поиск», г.Кардымово Смоленской обл.  81, 152, 169
«Поиск», г.Киров Калужской обл.  141, 198, 207, 253
«Поиск», г.Новосокольники Псковской обл.  59, 64, 

122, 215, 266, 277, 287
«Поиск», г.Пучеж Ивановской обл.  74
МРПО «Поиск», г.Саранск  22, 149, 163, 167
«Поиск», г.Севск Брянской обл.  222
«Поиск», г.Томск  108
«Поиск» МБОУ СОШ № 113, г.Уфа  263
поисковый клуб «Оtsing» («Поиск»), уезд Ида-

Вирумаа, Эстония  14, 47, 126, 127, 151, 163, 166, 233
ДПГ №1 ОИПО «Поиск-Днепр», г.Днепропетровск, 

Украина  56, 76, 84, 92, 116, 122, 130, 134, 142, 155, 
181, 211, 229, 240, 244, 304

«Поколение», г.Сыктывкар  161
«Поколение», г.Тверь  12, 312
«Поколение», г.Электросталь Московской обл.  11, 29, 

75, 101, 112, 124, 141, 148, 172, 238, 259, 276
«Последний бой», г.Москва  36, 61, 169, 170, 206, 232, 

269, 271, 274
«Последний след войны», г.Таганрог Ростовской обл.  

179
«Пошук», г.Витебск Респ. Беларусь  243

«Искатель», г.Энгельс Саратовской обл.  207
«Искра», г.Приозерск Ленинградской обл.  12, 33, 76, 

94, 128, 129, 137, 142, 148, 257
«Истина», п.Пено Тверской обл.  109, 203
«Истоки», г.Нарьян–Мар Ненецкого АО  150
ИТЦ МЧС, г.Санкт-Петербург  60, 117, 140, 155, 160, 

162, 179, 201, 220, 259, 288, 299
«Камаз», г.Набережные Челны Респ. Татарстан  163, 

277
«Карелия», КРОФ «Эстафета поколений», Респ. 

Карелия  245
«Карельский рубеж» КРОФ «Эстафета поколений», 

Респ. Карелия  100, 308
«Карельский фронт» КРОФ «Эстафета поколений», 

Респ. Карелия  8, 24, 25, 47, 94, 141, 151, 162, 175, 
257

«Каскад», г.Брест, п/о Луговослободской школы, 
г.Минск, 52 оспб ВС Респ. Беларусь  191, 240

ПЦВПВМ «Каскад», г.Москва  27, 128, 179
«Каскад», г.Сычевка Смоленской обл.  94, 124, 255
«Комбат», г.Духовщина Смоленской обл.  72, 138, 204, 

217
«Красная звезда», г.Малая Вишера Новгородской обл.  

33, 105, 138, 169
«Красноармеец», г.Волгоград  58, 80, 86, 143, 202, 231
«Кречет», г.Тюмень  14, 41, 50, 59, 72, 77, 98, 109, 137, 

151, 199, 207, 211, 228, 233, 280
ККОПО «Кубанский плацдарм», г.Краснодар  36, 73, 

154, 185, 220, 246
«Кубанский рубеж», г.Славянск-на-Кубани Краснодар-

ского края  251
«Курган», г.Волгоград  154
НОМОПО «Курган», г.Нижний Новгород  57, 76, 108, 

112, 121, 122, 193, 207, 237, 246, 256, 276, 285, 312
«Курсант», г.Гагарин Смоленской обл.  237, 263
«Ладога», г.Сортавала Респ. Карелия  13, 138, 228
«Легенда», п.Ропажи, Латвийская Респ.  187
«Ленинград-2», г.Санкт-Петербург  22, 103, 214, 243, 

244, 254, 262, 294
«ЛЛВИУС», г.Санкт-Петербург  120
Межрегиональная поисковая экспедиция «Любань»  

33, 223
«Любань», г.Любань Тосненского р-на Ленинградской 

обл.  36
«Малая Охта», г.Санкт-Петербург  41, 133, 136
«МГиВ», г.Новосибирск  13, 16, 30, 32, 45, 48, 57, 62, 

63, 67, 76, 87, 89, 99, 102, 109–111, 142, 154, 162, 184, 
208, 219, 227, 245, 253, 259, 298, 301, 304, 312

«Медведи», г.Петрозаводск  170
«Медведь», г.Смоленск  9
«Медвежка», г.Медвежьегорск Респ. Карелия  120
«Мемориал», г.Оржица Полтавской обл., Украина  313
«Мемориал», г.Сафоново Смоленской обл.  47, 209
поисковая экспедиция «Миус-2013»  47, 226
«Миусская высота», г.Таганрог Ростовской обл.  258
«МИФ», г.Санкт-Петербург  32, 85, 101, 126, 276, 300

«Мужество», г.Коряжма Архангельской обл.  139, 205
«Муравский шлях», г.Тула  190
«Набат», г.Балаково Саратовской обл.  67, 102, 183, 

193, 233
ККОПО «Набат», г.Краснодар  199, 205, 218, 232
«Набат», г.Ульяновск  67
«Надежда», г.Коломна Московской обл.  105, 110, 252
«Надежда», п.Степной Городищенского р-на Волго-

градской обл.  41, 84, 92, 128, 182, 197, 218, 246, 254, 
267, 294, 295, 305

«Надежда», Темкинский р-н Смоленской обл.  15, 87, 
144, 145, 161, 233, 267

«Надо жить», г.Москва  150
«Наследие», г.Иркутск  170, 263
«Наследие», г.Тверь  11, 309
«Наследие», г.Щекино Тульской обл.  10
«Наследие», Юрьянский р-н Кировской обл.  165
«Находка», Демянский р-н Новгородской обл.  10, 16, 

19, 30, 31, 51, 58, 64, 65, 75, 111, 119, 128, 148, 151, 
153, 156, 183, 198, 200, 217, 230, 241, 254, 257, 268, 
277, 286, 297, 313

«Небо Ленинграда», г.Кириши Ленинградской обл.  9, 
12, 13, 87, 88, 101, 108, 111, 154, 162, 169, 185, 219, 
220, 227, 239, 312

«Невская оперативная группа», г.Всеволожск 
Ленинградской обл.  29, 75, 78, 85, 120, 173, 274, 
277, 293

«Неруч», Залегощенский р-н Орловской обл.  275
«Неунываки», г.Липецк  99, 141
«Нефтехимик», г.Нижнекамск Респ.Татарстан  14, 123, 

284, 309
«Никто не забыт», г.Киров  94, 143
«Новгородец», г.Великий Новгород  33, 40, 80, 116, 

131, 143
«Новгородская кадетская рота», г.Великий Новгород  

36, 116, 210, 236, 281, 308
«Новый Феникс», г.Глазов Удмуртской Респ.  133, 243
«Норд», г.Сургут ХМАО - Югра  185
«Обелиск», г.Волгоград  35, 99, 136, 192
«Обелиск», г.Лангепас ХМАО - Югра  2, 8, 24, 30, 32, 

35, 37, 50, 53, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 108, 109, 112, 113, 
121, 122, 125, 127, 132, 133, 135, 138, 141, 149, 151, 
161, 164, 167, 168, 171, 180, 183, 185, 191, 198, 199, 
202, 203, 206, 208, 209, 214, 215

ИКПЦ «Обелиск», г.Москва  153
«Обелиск», г.Москва  17, 131, 220, 257
«Обелиск», г.Стерлитамак Респ. Башкортостан  46, 57, 

89, 119, 164, 190, 236
«Обелиск», г.Суровикино Волгоградской обл.  48
«Обелиск. Вязьма», г.Москва  30, 109
ОГБУ «Облводобъект», г.Великий Новгород  98
«Обнинские следопыты», г.Обнинск Калужской обл.  

129
ИПК «Огненная дуга», г.Белгород  95
«Ополченец», г.Наро-Фоминск Московской обл.  162
«Орел», Оленинский р-н Тверской обл.  226, 250



Имена из солдатских медальонов. 7 том

320 321

Имена из солдатских медальонов. 7 том

127, 132, 200
«Факел», г.Киров  122, 300
«Факел», г.Починок Смоленской обл.  139
«Феникс» КРОФ «Эстафета поколений», Респ. 

Карелия  34, 124
«Феникс», г.Нижний Новгород  76, 132
«Форпост», г.Заинск Респ. Татарстан  131
«Форпост», г.Кингисепп Ленинградской обл.  242
«Фронт», г.Киров  27, 36, 79, 102, 117, 122, 137, 143, 

182, 196, 200, 207, 209, 229, 242, 256, 267, 269, 271, 
286

«Фронт», г.Смоленск  59
«Фронтовые дороги», г.Москва  24, 30, 56, 150
«Харон», г.Кострома  149, 154, 190
ПОО «Харон», Респ. Северная Осетия - Алания  30, 

127, 142, 155, 181, 216
«Химик» КНИТУ-КХТИ, г.Казань  47, 169, 179, 215, 

257, 292
«Хранители», Респ. Карелия  61, 231, 244, 292
«Чека», г.Демидов Смоленской обл.  17, 38, 184
«Челны», г.Набережные Челны Респ. Татарстан  67, 

88, 161, 191
«Честь и Долг», г.Смоленск  32, 34, 37, 58, 67, 72, 89, 

101, 113, 118, 201, 274, 275
«Честь», п.Крестцы Новгородской обл.  193
«Шлиссельбург», г.Шлиссельбург Ленинградской обл.  

60, 174
«Штандарт», г.Рудня Смоленской обл.  17, 38
«Штурм», г.Колпино Ленинградской обл.  108, 156, 

182
«Штурм», г.Ярцево Смоленской обл.  80, 81, 88, 104, 

149, 165, 179, 313
«Щит», г.Алексин Тульской обл.  118, 165, 233, 241
ВПК «Щит», г.Малоярославец Калужской обл.  131
ККНПО «Щит и меч», г.Краснодар  11, 26, 69, 125, 130, 

137, 142, 148, 173, 204, 205, 211, 227, 245, 262
«Эдельвейс», г.Коломна Московской обл.  28
«Эдельвейс. Поиск», г.Смоленск  9, 25, 38, 184
«Экипаж»; информация Н.Г.Куликовских (Смоленский 

областной центр «Долг», г.Вязьма)  60
«Эскадрон», г.Москва  135, 152
«Эскандер», г.Крестцы Новгородской обл.  171, 172
КРОФ «Эстафета поколений», Респ. Карелия  275, 292
«Эхо», г.Иваново  2, 23, 25, 46, 56, 63, 77, 88, 98, 101, 

128, 130, 134, 161, 164, 166, 178, 181, 183, 204, 207, 
215, 222, 234, 240, 251, 267, 281, 294

поисковые отряды КРОФ «Эстафета поколений», 
Респ. Карелия  73, 100, 140, 255

«Югра», п.Туртас Уватского р-на Тюменской обл.  12, 
13, 15, 17, 19, 23, 26, 37, 39, 47, 52, 57, 59, 72, 74, 77, 
79, 84, 100, 102, 123, 132, 135, 145, 153, 156, 165, 168, 

184, 185, 197, 201, 204, 206, 216, 228, 238, 239, 259, 
262, 266, 268, 298

«Южный рубеж», Волгоградская обл.  8, 32
«Янтарные искры», п.Янтарный Калининградской 

обл.  157
«Ястреб», г.Санкт-Петербург  61, 62, 65, 134, 150, 153, 

202, 221, 254

п/г Михаила Кельбина, п.Рахья Всеволожского р-на 
Ленинградской обл.  254

п/г Юрия Гончарова, г.Ржев Тверской обл.  121, 296
п/о г.Волоколамска, г.Электростали, г.Истры, 

г.Кубинки Московской обл.  132
п/о г.Кирова  132
п/о г.Петропавловск-Казахский, Респ Казахстан  231
п/о с.Гульск Житомирской обл., Украина  217
поисковая инициативная группа, г.Екатеринбург  139
районный студенческий отряд «Куйбышевский», 

Киришский р-н Ленинградской обл.  9, 111

информация штаба ПЭ «Долина», г.Великий Новгород  
24, 81, 99, 118, 121, 131, 150, 180, 269, 296

информация А.Л.Дударенка (п/г «Батьковщина», 
г.Минск Респ. Беларусь)  15, 39, 75, 98, 125, 243, 253

информация А.С.Кузнецова (АПГ «Броня», г.Саранск)  
44

информация Н.Г.Куликовских (Смоленский областной 
центр «Долг», г.Вязьма)  60, 66, 227, 252

информация А.В.Макаренко (ОМИППО «Доблесть», 
г.Никольское Тосненского р-на Ленинградской обл.)  
250

информация С.А.Мачинского (Российское военно-
историческое общество, г.Москва)  28, 287

информация ВППО «След пантеры», г.Псков  139
информация Е.Е.Халамова (п/о «Небо Ленинграда», 

г.Кириши Ленинградской обл.)  8, 23, 51, 87, 103, 
108, 109, 123, 134, 172, 200, 226, 239, 256, 296

информация И.П.Цуканова (КОПМОО Центр 
«Поиск», г.Курск)  137

информация В.В.Юдина (ПО «Память» г.Обнинск 
Калужской обл.)  230

52 оспб ВС Респ. Беларусь  16, 27, 35, 36, 38, 44, 48, 50, 
57, 63, 66, 74, 102, 110, 116, 134, 136, 139, 154, 162, 
166, 168, 173, 185, 192, 193, 196, 198, 199, 210, 220, 
228, 236, 240, 246, 250, 254, 270, 275, 288, 299–301, 
313

90 оспб МО РФ  53, 67, 102, 130, 136, 150, 174, 175, 
183, 193, 215, 233, 244, 288, 292, 294, 301

«Пошук-6», г.Новоград-Волынский Житомирской 
обл., Украина  300

ВПК «Прорыв», г.Москва  36
«Прорыв», г.Ярцево Смоленской обл.  103, 182, 251
«Радар» ОМИППО «Доблесть», Ленинградская обл.  

86
«Разведка», г.Казань  118
«Разведка Титова», г.Набережные Челны Респ. Татар-

стан  161
«Разведчик», г.Тверь  93, 135
«Рассвет», г.Нижний Новгород  38
«Ратник», г.Видное Московской обл.  242
«Рейд», г.Гагарин Смоленской обл.  12, 35, 66, 72, 84, 

117, 119, 121, 122, 132, 173, 174, 206, 215, 220, 235, 
239, 240, 242, 277, 313

«Реквием», г.Кременная Луганской обл., Украина  8
поисковый клуб «РИФ», г.Воронеж  124
«Рогавский рубеж», п.Тесово-Нетыльский Новгород-

ской обл.  185
«Родник», г.Юрьевец Ивановской обл.  305
«Рокада», г.Дегтярск Свердловской обл.  44, 46, 88, 

164, 179, 200, 268
«Романтик», г.Ржев Тверской обл.  151, 207
поисковый лагерь «Россошка-2015»  27, 61, 66, 131, 

197
«Рубеж», д.Божонка Новгородской обл.  53, 134, 157
«Рубеж», г.Железногорск Курской обл.  49, 86, 204
«Рубеж», с.Ныр Тужинского р-на Кировской обл.  167, 

219, 288, 301
«Рубеж», г.Ржев Тверской обл.  28, 30, 56, 57, 101, 113, 

164, 171, 216, 231, 252, 269, 270
«Рубеж», г.Спас-Деменск Калужской обл.  305
«Рубеж-2» ОМИППО «Доблесть», Ленинградская 

обл.  25
«Рубеж Славы», Дмитровский р-н Московской обл.  46
«Русич», г.Москва  255
«Русский историко-патриотический клуб», Респ. 

Молдова  134
«Русь» Госкомплекса «Завидово» ФСО России, 

Конаковский р-н Тверской обл.  153
«Русь», г.Санкт-Петербург  111
«Рысь», г.Реж Свердловской обл.  27, 111, 256
«Савояр», г.Тюмень  160, 255
«Сатка. Поиск», Челябинская обл.  161
Сводная межрегиональная экспедиция  11, 19, 22, 28, 

30, 44, 59, 73, 75, 81, 84, 93, 94, 98, 109, 116, 123, 124, 
126, 128, 134, 135, 137, 139, 143, 149, 152, 153, 155, 
160, 165, 171, 175, 178, 180

сводный п/о Владимирской обл.  123
сводный п/о г.Оренбурга  221
сводный п/о Пензенской обл.  173
сводный п/о г.Челябинска  17, 164, 166, 217
сводный поисковый отряд работников ФССП России  

296
«Святогор», п.Красный Бор Ленинградской обл.  229
«Святой Гавриил», г.Димитровград Ульяновской обл.  

235
«Святой Георгий», г.Санкт-Петербург  14, 23, 33, 196, 215
«Север», КРОФ «Эстафета поколений», Респ. Карелия  

173
«Северная звезда», г.Сыктывкар  25, 34, 133
«Северное сияние» ОПО «Святой Георгий», г.Санкт-

Петербург  274
«Северо-Западный фронт», Маревский р-н Новгород-

ской обл.  229
«Серп и молот», г.Сафоново Смоленской обл.  142
«Скиф» ТГГПУ, г.Казань  118
ВПРО «Скиф», Ростовская обл.  94, 128, 136, 161, 179
«Скиф»–«Сокол», г.Великий Новгород  13, 150, 182, 

209, 229, 240, 255, 262
ВППО «След «Пантеры», г.Псков  16
«Следопыт», г.Ржев Тверской обл.  36, 151, 154, 172, 

292
«Смена» Усть-Лабинского р-на Краснодарского края  

124
«Снежный десант» гимназии № 6, г.Казань  41, 133
«Снежный десант Казанского университета - гимназии 

№ 122», г.Казань  112, 236, 239
«Снежный десант» КФУ, г.Казань  22, 181, 192, 246
«Снежный десант Университетов», г.Казань  36
НП «Снежный десант», г.Казань  308
«Совесть» КРОФ «Эстафета поколений», Респ. 

Карелия  8, 25, 29, 47, 77, 86, 109, 138, 141, 151, 162, 
164, 234, 245, 275

«Сокол», г.Великий Новгород  200, 275
«Сокол», г.Екатеринбург  132
«Сокол», г.Калининград  276
«Солдаты памяти», Тамбовская обл.  152
«40-й артдивизион», с.Сигаево Удмуртская Респ.  140
«Сосновый Бор», Ленинградская обл.  163, 209, 308
ВОО «Союз «Народная память», г.Киев, Украина  39
«Стерх», п.Мга Ленинградской обл.  89, 138, 275, 299
КГОО ПО «Суворов», г.Коломна Московской обл., 

г.Санкт-Петербург  17, 23, 28, 38, 41, 45, 47, 62, 74, 
85, 87, 89, 93, 108, 111, 118, 122, 125, 127, 135, 143, 
151, 154, 182, 192, 196, 201, 207, 215, 219, 233, 235, 
242, 244, 257, 280, 281, 285, 295, 296, 298

ИАПЦ «Судьба», г.Москва  57
«Тамань» Темрюкского районного отделения 

Краснодарской РО ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана»  37

поисковая экспедиция «Теплобетонная»  12, 14, 22, 31, 
33, 38, 46, 57, 61, 65, 76, 84, 94, 101, 103, 108, 111, 
121, 128, 129, 136, 137, 142, 148, 149, 154, 181, 192, 
207, 208, 214, 215, 241, 244, 246, 251, 254, 257, 262, 
294, 297

«Торнадо», г.Коломна Московской обл.  39
«Туман», г.Москва  198
«Урал», г.Верхняя Салда Свердловской обл.  46, 164, 

179, 268
«Уралец», г.Новотроицк Оренбургской обл.  124, 200
«Уран», г.Волжский Волгоградской обл.  51, 98, 125, 
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Абхазская АССР  125
Адыгейская АО  128
Азербайджанская ССР  9, 198, 245
Алтайский край  10, 14–16, 23, 25, 28, 34, 41, 48, 49, 

60, 62, 63, 65, 74, 78, 84, 92–94, 101, 102, 104, 116, 
120, 126, 130, 133, 135, 137, 141, 143, 150, 151, 154, 
156, 168, 170, 171, 173, 182, 190, 198–200, 206, 209, 
210, 217–219, 226, 235, 238, 242, 245, 246, 251, 252, 
254–256, 259, 269, 277, 280, 284, 286, 287, 289, 292, 
295, 297, 298, 308, 312

Амурская обл.  36, 62, 84, 131, 137, 204, 235
Армянская ССР  11, 117, 191
Архангельская обл.  9, 30, 32, 36–38, 67, 84, 88, 99, 127, 

139, 142, 151, 155, 162, 181, 184, 215, 216, 220, 253, 
266, 269, 276, 285, 287, 292, 298, 304

Башкирская АССР  8, 14, 15, 23, 27, 28, 31, 38, 46, 52, 
57, 59, 62, 64, 86, 89, 93, 99, 100, 103, 109, 111, 112, 
117, 119, 122, 135, 142, 144, 164, 175, 184, 186, 202, 
217, 218, 221, 228, 232, 245, 246, 250, 252, 253, 258, 
266, 274, 289, 292, 293

Белгородская обл.  230
Белорусская ССР  26, 27, 31, 35, 37–39, 46, 47, 50, 57, 

63, 74, 78, 79, 84, 87, 102, 116, 117, 120, 123, 126, 133, 
134, 136, 148, 151–153, 165, 167, 170–172, 181, 187, 
196, 210, 211, 216, 218, 230, 232, 233, 239, 243, 253, 
254, 269, 276, 295, 300, 308

Брянская обл.  32, 102, 126, 216
Бурят-Монгольская АССР  32, 36, 102, 116, 117, 124, 

125, 127, 150, 207, 216, 258, 294
Великолукская обл.  63, 109, 138, 165, 276
Владимирская обл.  162, 192
Вологодская обл.  22, 29, 30, 34, 36, 40, 47, 56, 58, 61, 

72, 73, 75, 85, 89, 92, 93, 99, 101, 104, 108, 121, 127, 
143, 163, 170, 173, 178, 182, 197, 198, 202, 203, 205, 
214, 218, 220, 228, 230, 231, 237, 239, 240, 257, 271, 
276, 292, 294–298, 301

Воронежская обл.  15, 25, 36, 38, 41, 48, 52, 60, 64, 66, 
68, 78, 79, 87, 123, 126, 129, 130, 135, 137, 143, 154, 
168, 198, 200, 204, 210, 227–229, 231–233, 236, 241, 
243, 288, 296, 297, 301

Горьковская обл.  8–11, 17, 23, 26, 32, 34, 37, 40, 46–49, 
51, 61, 63, 66, 78, 88, 94, 116–118, 122, 124, 126, 132, 
133, 136, 140, 142, 143,152, 154, 155, 160–162, 171–
173, 183, 185, 190, 191, 199, 202, 204, 208, 209, 216, 
218, 219, 226, 229, 234, 237, 251, 256, 267, 269, 274, 
276, 285, 287, 298, 299, 312

Грузинская ССР  11, 26, 205, 244, 250, 255, 277
Дагестанская АССР  8, 57, 68, 104, 163, 171
Дальневосточный край  24, 46
Западная обл.  234, 241
Западно-Сибирская обл.  204, 286
Ивановская обл.  9, 11, 14, 15, 22–24, 29, 35, 47, 57, 59, 

65, 76, 80, 86, 94, 102, 103, 121, 123, 124, 126, 135, 

137, 142, 150, 153, 162, 164, 205, 207, 208, 237, 240, 
243, 246, 274, 280, 293, 295, 297

Иркутская обл.  27, 59, 73, 85, 93, 95, 99, 100, 133, 138, 
143, 149, 171, 174, 202, 204, 233, 255, 285, 296

Кабардино-Балкарская АССР  76, 139, 192, 206, 250
Казахская ССР  8, 10, 12, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 

50, 60, 69, 73–76, 81, 87, 94, 95, 98, 108, 109, 112, 113, 
117, 119, 125, 127, 134, 137, 138, 140–143, 152, 157, 
160, 162, 164, 167, 170, 174, 175, 182, 186, 187, 192, 
193, 199, 203, 211, 214, 217, 219, 221, 228, 232, 234, 
235, 237, 244, 250, 252, 254, 255, 257, 258, 262, 263, 
269, 271, 298, 300, 301

Калининская обл.  8, 26, 30, 33, 45, 48, 50, 64, 66, 68, 
100, 109, 110, 112, 129, 133, 138, 140, 142, 150, 152, 
155, 170, 171, 178, 184, 192, 196, 201, 227, 229, 235, 
237–240, 254, 257, 277, 280

Калмыцкая АССР  175, 228, 284
Калужская обл.  36, 73, 134, 209, 219, 287, 294
Каракалпакская АССР  22
Карело-Финская ССР  12, 22, 28, 29, 67, 77, 123, 149, 

150, 182, 210, 228, 237, 240, 250, 292
Кемеровская обл.  12, 14, 19, 29, 32, 67, 84, 129, 134, 

151, 165, 182, 197, 235, 246, 254, 274
Киргизская ССР  29, 72, 100, 127, 130, 167, 174, 214, 

216, 217, 227, 250, 262, 286
Кировская обл.  16, 22, 24, 26, 30, 32, 41, 46, 47, 51, 

52, 65, 69, 77, 80, 81, 86, 87, 102, 105, 109, 111, 127, 
128, 131–135, 140, 141, 144, 148, 154, 157, 166, 167, 
183–185, 191, 193, 199, 200, 207, 208, 214, 221, 222, 
226, 228, 233, 238, 244, 253, 257, 280, 284, 288, 289, 
293, 299

Коми АССР  47, 86, 89, 92, 110, 157, 167, 172, 179, 181, 
183, 210, 238, 253, 288, 300

Костромская обл.  36, 61, 129, 138, 239, 253, 281, 297
Краснодарский край  15, 27, 76, 79, 84, 86, 102, 110, 

124, 128, 136, 137, 141, 148, 161, 173, 178–180, 184, 
190, 205, 208, 210, 211, 228, 262, 269, 285–287, 300, 
313

Красноярский край  10, 13, 16, 24, 26, 27, 30, 33, 38, 
45, 48–50, 52, 62, 63, 65, 67, 72, 73, 93, 94, 102, 103, 
119, 121–123, 128, 134, 143, 149, 157, 163, 165, 169, 
170, 180, 182, 199, 200, 206, 209, 215, 229, 232, 234, 
240, 241, 244, 252, 257, 274, 277, 285, 286, 295, 305, 
308, 312

Крымская АССР  75, 98, 228
Куйбышевская обл.  17, 18, 24, 25, 31, 44, 46, 51, 52, 

57–60, 62, 65, 73, 81, 84, 88, 89, 101–104, 112, 117, 
121, 128, 132, 133, 136, 137, 154, 160, 164, 169, 172, 
180, 181, 190, 193, 197, 198, 202, 208, 209, 214, 227, 
231, 244, 252, 258, 268, 300, 305

Курганская обл.  9, 58, 129, 193, 198, 200, 252, 308
Курская обл.  14, 22, 28, 34, 52, 63, 74, 75, 77, 80, 86, 99, 

112, 117, 125, 128, 131, 135, 149, 151, 168, 174, 179, 

АЛФАВИТНый УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ РОЖДЕНИЯ, ПРИЗыВА 
И АДРЕСОВ СЕМЕй НАйДЕННыХ ВОИНОВ

181, 184, 186, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 215, 219, 
230, 231, 238, 240, 241, 242, 254, 262, 268, 276, 284, 
286, 293, 294, 297, 301, 305, 313

Латвийская ССР  296
г.Ленинград  9, 12, 13, 18, 23–25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 

39, 40, 45, 46, 48–51, 59, 60, 62–67, 73, 77, 79, 81, 
85–87, 89, 92, 94, 98, 100, 108–112, 116, 119, 120, 130, 
131, 134, 140, 142, 149, 150, 156, 161–163, 165, 167, 
168, 173, 178, 180, 182, 183, 186, 190, 192, 196, 197, 
201, 202, 204–206, 210, 216–218, 221, 223, 226, 227, 
230–232, 234, 235, 237–239, 242–244, 247, 252–256, 
262, 263, 268, 271, 275, 277, 286, 294, 295, 301, 308, 
312

Ленинградская обл.  11–16, 23, 29, 31, 34, 37, 44, 45, 
47, 48, 50, 51, 63, 65, 76, 78, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 
100, 109, 111, 112, 117, 119, 120, 122, 123, 129, 133, 
138, 139, 164–166, 168, 169, 173, 182, 183, 186, 193, 
201, 210, 211, 216–218, 220, 221, 226, 227, 230–233, 
235–238, 241–243, 245, 250, 251, 258, 266–268, 270, 
274, 275, 277, 284, 286, 288, 301

Литовская ССР  232
Марийская АССР  28, 75, 88, 102, 108, 122, 131, 164, 

171, 284
Молдавская ССР  145, 152, 204, 250
Молотовская обл.  10, 16, 25, 28, 29, 33, 46, 53, 67, 68, 

74, 80, 92, 93, 110, 111, 125, 139, 151, 153, 155, 171, 
175, 179, 181, 184, 185, 191, 199, 201, 202, 207, 219, 
226, 229, 243, 247, 252, 262, 267, 285, 297, 298

Молотовская обл., Коми–Пермяцкий округ 14, 27, 168, 
178, 203, 204, 226, 229, 247, 256, 284

Мордовская АССР  15, 23, 35, 39, 45, 49, 50, 58, 65, 68, 
73, 80, 87, 98, 121, 123, 126, 135, 138, 161, 163, 172, 
178, 181, 200, 201, 215, 218, 219, 221, 234, 239, 245, 
251, 269, 287, 297, 299, 301, 312

г.Москва  9, 11, 16, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 50, 51, 57, 62, 
66, 67, 69, 75, 92, 105, 112, 120, 125, 128, 130, 133, 
140, 144, 150, 160, 162, 164, 173, 179, 184, 191, 196, 
203, 206, 209, 231, 233, 239, 240, 242, 255, 263, 269, 
292, 294, 312, 313

Московская обл.  12, 14, 17, 18, 22, 26–28, 35–37, 48, 
50–52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 75, 84, 87, 93, 94, 98, 
101, 117, 120, 121, 123, 127, 129, 132, 135, 140, 141, 
143–145, 149, 150, 153, 161, 165, 166, 168–170, 172, 
183, 196, 199, 204, 208, 211, 215, 216, 219, 221, 226, 
232, 234, 238, 239, 242, 245, 250, 252, 253, 255, 262, 
263, 267, 277, 292, 294, 296, 304, 313

Мурманская обл.  39, 93, 108, 122, 179, 206, 266
Немцев Поволжья АССР  76, 200, 308
Новгородская обл.  38, 112, 233
Новосибирская обл.  9–15, 19, 22, 25, 29, 32, 36, 44, 52, 

56, 57, 61, 65, 67, 72, 74, 76, 86, 89, 99, 100, 105, 118, 
119, 122, 124, 126, 128–131, 139–142, 145, 149, 151, 
154, 156, 160, 162, 163, 169, 172, 178, 184, 191, 192, 
197, 203, 205, 207, 208, 215, 219–221, 234, 238, 240, 
241, 243, 245, 246, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 267, 
274–276, 281, 286, 288, 295, 298, 299, 308, 312

Омская обл.  10, 13, 27, 34, 38, 51, 58, 61, 77, 79, 81, 85, 
92, 98, 100, 105, 110, 112, 118, 119, 122, 127, 130, 132, 
134, 137, 138, 145, 149, 150, 161, 166, 168, 174, 180, 
182, 193, 197, 199, 209, 229, 236, 252, 254, 256, 263, 
267, 269, 271, 281, 285, 298, 300, 304, 308

Орджоникидзевский край  29, 47, 104, 153, 156, 197, 
203, 229, 245, 263, 293, 313

Орловская обл.  10, 12, 30, 32, 34, 47, 51, 81, 87, 88, 94, 
99, 100, 104, 118, 122, 125, 132, 138, 148, 151, 154, 
206, 215, 220, 267, 277, 295, 296, 298

Орловская (ныне Брянская) обл.  14, 26, 35, 37, 69, 86, 
89, 102, 110, 116, 151, 153, 205, 209, 210, 216, 226, 
227, 236, 253, 266, 286, 287, 299, 300

Пензенская обл.  9, 10, 15, 17, 23–25, 38, 39, 44, 46, 
56, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 85, 88, 94, 101, 103, 108, 
111, 113, 116, 118, 128, 130, 135, 137, 138, 143, 163, 
164, 166, 168, 172, 178, 181, 183, 193, 196–198, 204, 
214–217, 220, 222, 228, 229, 233, 239–241, 267, 268, 
271, 281, 296, 299, 304

Приморский край  22, 60, 120, 140, 151, 153, 228
Псковская обл.  45, 204
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Л.А.Бородачевой, Л.В.Лысовой (штаб поисковой экспедиции «Долина», Новгородская обл.)
Л.В.Казаковой (Пензенское РОООД «ПДР»)
Г.В.Королькову («Военно-патриотическое поисковое объединение «След Пантеры», г.Псков)
А.С.Кузнецову (МРОО «Архивно-поисковая группа «Броня», г.Саранск Республика Мордовия)
И.В. Дудченко (ВПРО «Скиф», Ростовская обл.)
Н.Г.Куликовских, Н.А.Ерофеевой, Г.Н.Чемерис (Смоленский областной центр «Долг», г.Вязьма)
А.А.Чернышеву (п/о «Комбат», Духовщинский р-н Смоленской обл.)
С.М.Петухову (п/о «Память 29 Армии», г.Ржев Тверской обл.)
Д.В.Садовникову (Тульское РООД «Поисковое движение России», ОО ТОМПЦ «Искатель», г.Тула)
А.В.Ковалевскому (п/о «Кречет», г.Тюмень)
Т.И.Кухаренко (п/о «Югра», п.Туртас Уватского р-на, Тюменской обл.)
Р.Бугайченко (ДПГ №1 ОИПО «Поиск-Днепр», г.Днепропетровск Украина)
К.М.Страхову (п/о «Обелиск», г.Лангепас ХМАО - Югра)
А.Новичкову (поисковый клуб «Оtsing» («Поиск»), уезд Ида-Вирумаа, Эстония)

При уточнении информации были использованы также информационные ресурсы в Интернете: 
www.obd-memorial.ru, www.podvignaroda.ru, www.rf-poisk.ru, www.soldat.ru, www.memory-book.com.ua, www.
trizna.ru и др.
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ОТЗЫвЫ О КНИГе

Достигли ли мы поставленных целей, оправдались ли наши ожидания, стоит ли продолжать в таком 
виде работу по систематизации списков установленных имен?  Здесь мы публикуем сообщения из 
разных регионов о нашей общей книге, чтобы показать нужность этой работы и настроить всех на 
ее продолжение.

ДОНеЦК. Историческая память народа определяется его отношением к своим павшим воинам. Наш 
долг — вызволить из небытия сотни и тысячи наших солдат, павших и пропавших без вести. Уста-
новление их имён представляет собой чрезвычайно сложную задачу, однако работа по поиску их 
родственников спустя десятилетия не менее затруднительна. Для них бескорыстный и опасный труд 
поисковика порой последняя надежда получить весточку о близком человеке, не вернувшемся с во-
йны. В год празднования 61-й годовщины Великой Победы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» 
приобретают особый смысл для всех нас. И наша общая задача не упустить, может быть, последнюю 
возможность для восстановления исторической справедливости. 

В книге «Имена из солдатских медальонов», вышедшей в прошлом году в казанском издательстве 
«Отечество», содержатся биографические данные 6410 военнослужащих, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Есть там фамилии и наших земляков. 

Донецкие новости, № 18 (774), 4.5.2006

йОШКаР-Ола. Свыше 6 тысяч имен из солдатских медальонов, найденных на полях боев, содержит 
книга «Имена из солдатских медальонов», подаренная городскому музею боевой славы поисковым от-
рядом «Демос». Это имена, извлеченные из небытия отрядами поисковиков со всей России, которые 
восстанавливают для истории память о каждом солдате Второй мировой войны. В этом списке и более 
60 уроженцев марийской земли.

Информагентство REGNUM, 5.6.2006

КИРОв. 12 мая из Санкт-Петербурга вернулись активисты Кировской областной молодежной поис-
ковой организации «Долг». В течение трех недель 143 кировчанина участвовало во Всероссийской 
Вахте памяти.

В Киров поисковики «Долга» вернулись с подарком от коллег из Казани. Специально к весенней 
Вахте памяти там была издана книга «Имена из солдатских медальонов». В ней можно найти имена 
бойцов, найденных за годы поисковых работ (а это более 15 лет) — более 6 тысяч имен и фамилий. 
Кировчанам тоже предстоит проделать большую работу по поиску родственников погибших бойцов.

«REGIONS.RU/Новости Федерации», 4.6.2006

аРХаНГелЬсК. В Архангельске, на площади Мира у Вечного огня, сегодня состоится торжествен-
ное возложение венков и цветов к монументу Победы. В церемонии примет участие глава админи-
страции области Николай Киселев. В ходе мероприятия, сообщил Информагентству «Двина-Информ» 
директор Архангельского государственного социально-мемориального центра «Поиск» Игорь Ивлев, 
губернатору будет вручена уникальная книга «Имена из солдатских медальонов». Это своеобразный 
реквием о советских солдатах, погибших на полях Великой Отечественной войны. Останки воинов 
были найдены там, где их настигла смерть в бою за Родину: на нейтральной полосе, у вражеских 
окопов, в воронках, блиндажах — на территории от Мурманской области до Краснодарского края и 
Осетии. 6410 имен увековечено в этой книге, что по численности составляет ровно два стрелковых 
полка военного времени. В ряду этих бойцов имена 207 уроженцев Архангельской области (две роты), 
найденных с медальонами. Поисковики Архангельской области вернули из небытия имена 145 упо-
мянутых в книге солдат. 

Информагентство «Двина-Информ», 22.6.2006

БРЯНсК. С закрытия «Вахты памяти» бойцы Брянского поискового отряда «Патриот» привезли кни-
гу «Имена из солдатских медальонов», где собраны тысячи фамилий и адресов. Поисковые отряды из 
других регионов России, обмениваясь информацией с брянскими поисковиками, нередко предостав-
ляют уникальные данные. В одном из сюжетов в программе «Вести–Брянск» мы называли некоторые 
фамилии солдат Великой Отечественной из этой книги, они считались до этого без вести пропавши-
ми. Родственники двух погибших отозвались. Это родные старшего сержанта Александра Сергеевича 
Моисеенко и рядового Михаила Гавриловича Пашкова. Сегодня мы ещё раз называем имена солдат, 
наших земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной.

ГТРК Брянск (канал Россия), 27.10.2006

влаДИМИР. Приятно быть причастным к доброму делу. Вот и сотрудники «Владимирских ведомо-
стей» испытали радостное, светлое чувство, когда узнали, что наша публикация помогла людям найти 
своего давно погибшего родственника, о послевоенной судьбе которого они ничего не знали. 22 июня, 
в День памяти и скорби обо всех погибших на фронтах Великой Отечественной, «ВВ» опубликовали 
списки фронтовиков — уроженцев Владимирской области, чьи имена были восстановлены по солдат-
ским медальонам в поисковых экспедициях. Уже через 3 дня после выхода номера со списком были 
найдены первые родственники — семья племянника младшего сержанта Федора Горькова, имя кото-
рого было занесено в списки книги «Имена из солдатских медальонов». «Владимирские ведомости» 
надеются, что эта находка будет лишь первой ласточкой и другие владимирцы найдут в этом списке 
знакомые фамилии. 

Газета «Владимирские ведомости»

КОлОМНа. «Имена из солдатских медальонов» — эту толстенную книгу издали в прошлом году в 
Казани. Солдатам, которые погибли и не были вынесены товарищами с поля боя, доброе имя вернули 
поисковые отряды страны. 

Питерский поисковик Андрей Стеняев, давно не мальчишка, радовался как ребенок, показывая 
несколько строчек о летчике Николае Наконечном, которого поднимал он с товарищами. Установить 
личность летчика помог комсомольский билет. 

Ежедневное интернет-издание «Первое региональное обозрение», г.Коломна
 
КРасНОЯРсК. Ежегодно отряды школьников со всей России проводят поисковые работы на местах 
сражений времен Великой Отечественной войны. В процессе поиска они находят останки солдат и 
различные предметы, самыми ценными из которых являются солдатские медальоны. Подобными по-
исковыми работами занимаются и отряды, существующие в Красноярске. В течение 17 лет отряд 
«Красноярец» (школа №19) выезжает в Смоленскую, Новгородскую и Ленинградскую области, где 
найдено 134 солдатских медальона. 

В 2005 году по результатам поисковых работ была выпущена книга «Имена из солдатских меда-
льонов», в которую внесены фамилии советских солдат, погибших на полях сражений. 29 ноября 2006 
года состоится передача книги в музей «Мемориал Победы». Это издание поможет существенно со-
кратить список фамилий солдат, считавшихся пропавшими без вести.

Сайт Администрации г.Красноярск

НОвОсИБИРсК. Работа новосибирских поисковиков теперь отражена и в большой новой книге 
«Имена из солдатских медальонов», сообщает телестанция «Мир».

3 боевых самолета, 19 солдатских медальонов и еще 818 солдатских могил — таковы итоги ново-
сибирских поисковиков в этом юбилейном году. В этом году они работали в Волгоградской, Новгород-
ской, Ленинградской и Тверской областях. Новосибирские поисковики уже больше 15 лет поднимают 
и хоронят советских солдат, без вести пропавших на войне. 

«Русская цивилизация», 23.11.2005
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саНКТ-ПеТеРБУРГ. 10 мая в дни празднования 61-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области при участии Постоянного 
представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и татарского общества г.Тосно 
Ленинградской области «Изге Юл» состоялся съезд поисковиков.

На съезде председателем Совета объединения «Отечество» РТ А.Ю.Коноплевым была представ-
лена уникальная книга «Имена из солдатских медальонов», выпущенная «Отечеством» в 2005 году. 

Официальный сайт Республики Татарстан, 11.5.2006

сМОлеНсК. Дорогие наши друзья и коллеги-поисковики! Как замечательно, что у нас есть Книга 
Памяти «Имена из солдатских медальонов». Как здорово, что нашли возможность дать часть списков 
имен из этой книги на телеканале «Звезда» 22 июня.

1 июля в Смоленском областном центре «Долг» произошла незабываемая встреча. В 1995 году был 
найден и захоронен в Вяземском районе Смоленской области красноармеец Антонов Прокофий Ника-
норович, уроженец Тамбовской области. Мы не нашли следов его семьи, потому что еще к началу 80-х 
все родные погибшего разъехались из Тамбовской области. И вот теперь, спустя 11 лет, откликнулась 
и приехала большая семья погибшего защитника: его дочь Таисия Прокофиевна, внучка, правнуки и 
праправнуки. Всего же сегодня у Антонова П.Н. 16 внуков, 29 правнуков и 8 праправнуков! Но как 
жаль ушедших лет, ведь в 1995 году были живы семь его детей из восьми, теперь же осталась одна 
Таисия. 

На встрече с поисковиками были торжественно переданы на вечное хранение в семью Антонова 
солдатский медальон, видеозапись захоронения 24 сентября 1995 года, копии газет того времени, ос-
вещающих «Вахту Памяти-95». 

Спасибо всем, кто сделал возможным издание нашей Книги Памяти! Пусть это будет первым то-
мом имен, возвращенных из небытия!

Смоленский областной центр героико-патриотического 
воспитания и социальной помощи молодежи «Долг».

Сайт администрации Смоленской области, 10.7.2006 

влаДИМИР. Для многих людей, чьи близкие пропали без вести в годы войны, деятельность поис-
ковых отрядов стала последней надеждой узнать о судьбе сына, брата, отца, деда, прадеда. В 2005 
году общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество»  Республики Татарстан 
при содействии Министерства образования и науки РФ выпущена книга «Имена из солдатских меда-
льонов». Результатом совместной работы комитета по молодежной политике и ассоциации поисковых 
Владимирской области «Гром» с данной книгой стало выявление имен более 60 уроженцев нашего 
края, места гибели которых установлены поисковыми отрядами. На момент её издания были найдены 
родственники 22 бойцов.

Данный список был опубликован 22 июня 2006 года, в день 65-летия начала Великой Отечествен-
ной войны, в областной газете «Владимирские ведомости». Мы надеемся, что весть о родных и близ-
ких придет потомкам павших героев, а поисковые отряды получат искренние и заслуженные слова 
благодарности от родственников воинов, найденных в ходе Вахты Памяти. Также ждем откликов от 
тех семей, которым поисковики уже «возвратили» их солдата с войны. Ваши истории очень ценны для 
понимания важности сохранения памяти о защитниках Отечества.

По результатам поисковой работы планируется выпустить книгу, в которую вместе со списком 
имен воинов-владимирцев, войдут их фотографии, материалы поисковых экспедиций, отрывки из ста-
тей, письма поисковиков родственникам погибших солдат, отзывы родственников.

Комитет по молодежной политике администрации Владимирской области, Молодежная обще-
ственная организация Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», 

г.Владимир, 2006

аРХаНГелЬсК. Хочу выразить всем поисковикам и работникам, сделавшим книгу «Имена из сол-
датских медальонов», огромную признательность и благодарность за такой добрый и нелегкий труд и 
очень необходимый родным погибших. 

Я больше недели все читала её. Какие проникновенные стихи — каждое берет за душу и слезы. 
А снимки так трогают.

С низким поклоном всем Вам, Саженова-Третьякова Клавдия Федоровна, 
дочь Третьякова Федора Дмитриевича (том 1, стр. 463).

г.Архангельск, 11.4.2007

МУРМаНсК. Вчера, 23 апреля получил на почте бандероль с книгой «Имена из солдатских меда-
льонов». Большое спасибо. Шёл из почты домой и, несмотря на прохладный вечер, от прикосновения 
к книге почувствовал необычайную теплоту, теплоту ваших сердец. Ещё раз всем спасибо от мурман-
чан. 

Всех поздравляю с наступающими майскими праздниками и особенно с самым светлым — Днём 
Победы! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Александр Мелентьев.
Город-герой Мурманск. 24.4.2007  

ТаМБОв. 22 мая в актовом зале областной библиотеки им. А.С. Пушкина прошла презентация 
3-х томного издания «Имена из солдатских медальонов» по инициативе и с участием поискового от-
ряда «Альтаир». Ребята рассказали о своей работе, прочитали стихи из книги «Имена из солдатских 
медальонов», написанные участниками поисковых отрядов России, исполнили песни военных лет.

Для нас это уникальное издание ценно и тем, что в нём содержится информация о 114 наших зем-
ляках. 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина. 22.5.2009

БИШКеК. В столице Кыргызстана 27 декабря в фонд Национальной библиотеки будет передан трех-
томник «Имена из солдатских медальонов» и его электронный вариант. Передача книг пройдет с уча-
стием ветеранов войны и студентов столичных вузов.     

Информационное Агентство «24.kg». 
г.Бишкек. 24.12.2010 

алТайсКИй КРай. Ежегодно сотни поисковых отрядов на территории бывшего СССР в местах 
былых боев находят останки советских воинов. А существует ли систематизированный список най-
денных воинов и где с ним можно познакомиться, спрашивают нас родственники пропавших без вести 
фронтовиков. Да, такие списки существуют. Более того, они регулярно пополняются и издаются в 
виде книги, которая так и называется: «Имена из солдатских медальонов».    

Газета «Свободный курс», 
проект «Книга памяти, том 10-й». 13.3.2011 

вОлОГДа. Руководитель Вологодского поискового отряда Иван Дьяков подарил губернатору облас-
ти Олегу Кувшинникову во время его посещения музея «Вологодского поискового отряда» шеститом-
ное издание книги «Имена из солдатских медальонов». Есть в этой книге и сотни фамилий солдат и 
офицеров, завесу неизвестности над тайной гибели которых приоткрыли вологодские поисковики. 

Вологодская областная газета «Красный Север».  10.7.2013 



Имена из солдатских медальонов. 7 том

332

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей ........................................................................................................................ 4
Алфавитный список установленных имен ............................................................................. 6
Адреса региональных поисковых объединений ................................................................ 314
Указатель поисковых отрядов, чьи находки включены в книгу ....................................... 316
Указатель мест рождения, призыва и адресов семей найденных воинов ........................ 322
Указатель мест захоронения ................................................................................................. 325
Стихотворения ....................................................................................................................... 326
Благодарности  ...................................................................................................................... 327
Отзывы о книге  .................................................................................................................... 328

ИМЕНА  ИЗ  СОЛДАТСКИХ  МЕДАЛЬОНОВ

7 том

Составители: 
Коноплев Александр Юрьевич 

Салахиев Рафик Рашитович
Салахиева Мария Юрьевна

Кислицина Татьяна Николаевна

Издательство «Отечество»
420032, г.Казань, ул. Шоссейная, 22а 

Тел./факс: (843) 554-37-22 
E-mail: otechestvo_poisk@mail.ru 

www.otechestvort.ru

Подписано в печать 25.2.2016.
Форм. бум. 84х108 1/16. Печ. л. 20,75. Тираж 500 экз. Заказ 46.

Отпечатано в ООО «Отечество»
420126, г.Казань, ул.Чистопольская, д.27а.


