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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
В книге публикуются списки орчан, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, кратко рассказано о вкладе горожан в общую Победу, письма с 
фронта. 

Книга иллюстрирована фотографиями мемориалов в Орске и других городах 
как вечная память о погибших воинах-орчанах. 

Подготовка к изданию Книги Памяти велась под руководством В. А. ФРАНЦА 
- главы администрации города, Ю. А. БЕРГА - зам. главы администрации, П. А. 
СУХОРУЧКИНА - председателя городского совета ветеранов войны и труда, Д. С. 
ПАЛИЙ - бывшего военкома Ленинского РВК, А. М. ПУЗИКОВА - Героя Советского 
Союза. 

Непосредственную работу по изданию Книги Памяти осуществляли Л. И. 
ЗАХАРОВ - редактор, И. Д. ВИНОГРАДОВ, М. И. ЛЫЛОВ и Л. А. ТУРКИНА - члены 
редакционной коллегии. 
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Орчанам, 
Погибшим 

в годы 
Великой 

Отечественной 
войны, 

посвящается… 
 

КНИГА ПАМЯТИ 

 

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за Родину пали, 
Но она - спасена. 

А. Твардовский. 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Настоящая Книга Памяти погибших орчан на фронтах Великой Отечественной 

войны издана по решению исполкома Орского горсовета от 24.01.1991 г. 
Возглавить сбор материалов для Книги Памяти было поручено городскому 

совету ветеранов войны и труда, который для этого создал рабочую группу в составе 
Виноградова И. Д. - руководитель, Рябцева А. Л. - заместитель и бывшего военкома 
Ленинского р-на Палий Д. С. - консультант. 

При составлении поименного списка погибших орчан рабочая группа 
руководствовалась едиными требованиями, разработанными редколлегией 
Всероссийской Книги Памяти: 

- в скорбный список вносить погибших только из числа призванных Орским 
горвоенкоматом независимо от места получения извещения («похоронки») воинской 
части*; 
                                                 
* Поименный список погибших на фронтах Великой Отечественной войны, выбитый 
на стеллах городского мемориала на площади Победы в г. Орске, составлялся по 
другому принципу: в список включались те, на которых были получены извещения о 
гибели на фронте Орским ГВК независимо от места призыва их в армию. По этой 
причине в списках погибших в Книге Памяти и на городском мемориале будут 
разночтения. 



- на каждого погибшего на фронте дать краткую биографическую справку; 
- место рождения и захоронения давать только в новом названии города, 

района, области и по современному административно-территориальному делению. 
Эти требования усложняли работу по составлению списка погибших орчан в 

годы минувшей войны, а потому рабочей группе пришлось обратиться к архиву 
горвоенкомата, хранящемуся в Ленинском РВК. 

Основными документальными источниками получения необходимых данных 
для составления поименного списка погибших в бою, умерших от ран в госпиталях и 
пропавших без вести с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. и с 9 августа по 8 сентября 1945 
года были: 

- алфавитные книги учета призывников на действительную военную службу 
1917-1927 гг. (11 возрастов); 

- алфавитные книги учета военнообязанных, призванных в армию по 
мобилизации в 1941-1945 гг.; 

- алфавитные книги учета офицеров запаса, призванных в действующую армию 
по мобилизации в 1941-1945 гг.; 

- алфавитные книги учета женщин-добровольцев, призванных в армию по 
мобилизации в 1941-1945 гг.; 

- дела со списками команд, отправляемых со ст. Орск на сборные ^пункты 
формирования воинских частей в 1941-1945 гг.; 

- журналы регистрации извещений («похоронок») из воинских частей, 
полученные Орским ГВК в 1941-1945 гг.; 

- дела с подлинными извещениями из воинских частей, полученных Орским 
ГВК в 1941-1945 гг.; 

- списки военнослужащих, связь с которыми прекратилась в период 1941-1945 
гг., из Управления учета персональных потерь; 

- выписки из приказов Главного управления кадров Министерства обороны об 
исключении из списочного состава офицеров в связи с их гибелью на фронте; 

- карточки погибших воинов, учтенных другими военкоматами, призванных в 
армию Орским ГВК; 

- сообщения военкоматов западных областей о местах захоронения и 
перезахоронения погибших воинов в минувшей войне; 

- книга учета лиц, Получающих пенсию по линии Министерства обороны за 
погибших офицеров, в делах горвоенкомата; 

- алфавитные карточки финансово-пенсионного отдела Оренбургского 
облвоенкомата по пенсиям за погибших офицеров; 

- архивные и действующие пенсионные дела Советского, Ленинского, 
Октябрьского районных отделов соцобеспечения; 

- анкеты на погибших орчан, заполненные их родственниками, в период 
составления данного списка погибших на фронте орчан; 

- распечатки (карточки) по учет безвозвратных потерь, полученные от 
Компьютерного центра ВНИИДАД Центрального архива Министерства обороны (г. 
Подольск). 

Поименный список погибших орчан на фронте был предварительно 
опубликован в 27 номерах городской газеты «Орская хроника» (тираж 62400), что 
позволило во многих случаях уточнить фамилию, имя, отчество погибшего, его место 
рождения, а также исключить из списка 116 чел., считавшихся погибшими или 
пропавшим без вести. 

Работа по составлению скорбного списка погибших в войне орчан проводилась 
с октября 1989 года по июль 1994 года. Она потребовала кропотливого труда и 
большой ответственности от всех членов рабочей группы и их помощников. 

Неоценимую помощь в этой работе оказали ветераны войны и труда 
Абдулвалиев Г. Р., Архипенко И. К., Башлыкова Л. В., Верфель Л. П., Вольшонок М. 
Х., Воронков А. В., Высочанская А. Ф., Громова Т. В., Залуженцов С. Ф., Зибарев Е. П., 
Капица А. В., Колесникова А. В., Крамаренко В. И., Кузнецов К. Н., Ландер А.С., 



Левченко А. М., Липатов В. Г., Любкин А. М., Машина А. П., Новожилов А. М., 
Ошурко О. И., Пахомов П. С., Радченко Л. А., Рыжиков Д. А., Свинцов Д. П., Свищев 
Н. Я., Суханова Н. С., Тактарова Р. С., Филиппов И. Г., Хорешко А. С. и др. 

Сознавая свой долг перед павшими, каждый из них в меру своих сил и 
возможностей с большим желанием и огромным терпением работал по составлению и 
уточнению поименных списков погибших орчан и биографических данных на каждого 
из них. 

Тысячи орчан вернулись с фронта с боевыми наградами за свой ратный труд. 
Те, кто был сражен на поле боя вражеской пулей, остались без наград. Наградой им 
будет эта Книга и вечная память народа о доблестных защитниках нашей Родины, 
отдавших свои молодые жизни за свободу и независимость нашего народа. 

 

 

Мы не забылись вековыми снами, 
И всякий раз у Вечного огня 
Вам долг велит советоваться с нами, 
Как бы в раздумье, головы склоня. 

Р. Гамзатов. 
 

Дорогие соотечественники! В Ваших руках уникальная книга, Книга Памяти. 
Она создана для увековечения поименно всех воинов - орчан, которые в годы 

Великой Отечественной войны ушли на фронт и не вернулись. Одни из них погибли в 
тяжелых боях с фашистскими захватчиками, другие умерли от фронтовых ран в 
медсанбатах и госпиталях, замучены в немецком плену. 

И чем дальше уходят от нас те суровые годы, тем отчетливее видим и сознаем 
историческое значение подвига, совершенного армией и народом. 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей на огромном 
пространстве от льдов Арктики до Черного моря; долгие месяцы и годы наш 
многонациональный народ героически отстаивал свое Отечество, великую страну под 
названием Союз Советских Социалистических Республик, боролся за каждую пядь 
земли, каждую безымянную высоту. 

Поистине призывным набатом звучали тогда слова песни поэта В. Лебедева-
Кумача: 

 
Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 



Вскипает, как волна, - 
Идет война народная, - 
Священная война! 
 

Вся страна превратились в единый военный лагерь, жила по одной 
патриотической заповеди: «Все для фронта, все для победы!». 

Орск с первых же дней был охвачен единым порывом, каждый житель был 
готов внести свой вклад в дело Победы. В первые пять дней войны подано три тысячи 
заявлений с просьбой послать на фронт, было организовано обучение военным 
специальностям не только мужчин, но и женщин; за короткое время подготовлены две 
стрелковые добровольческие бригады. 

Тысячи орчан героически трудились в тылу, обеспечивая фронт всем 
необходимым, ох вооружения до медикаментов и продуктов питания. Резко изменился 
состав работающих: вместо ушедших на фронт мужчин на заводы и стройки перешли 
женщины и подростки; на их хрупкие плечи легла тяжесть сурового военного тыла. 

В первые годы войны Орск принял и разместил 27 предприятий, 
эвакуированных вместе со специалистами и их семьями из западных районов страны. 

Дни и ночи, в любую погоду строители и монтажники самоотверженно 
возводили на пустом месте цеха, устанавливали оборудование, строили временное 
жилье для эвакуированных рабочих и беженцев из прифронтовых районов. 
Расширялись и переходили на военные рельсы уже существующие предприятия. 
Причем все делалось четко и быстрыми темпами. 

Уже 20 декабря 1941 года механический завод отправил фронту первую партию 
оружия. 

В том же 1941 г. Орский никелькомбинат освоил выпуск кобальта и сульфата 
никеля, а в 1942 г. в 2,5 раза стал больше выпускать так необходимой фронту 
продукции. 

В начале 1943 года вступили в строй два цеха Южно-Уральского 
машиностроительного завода, в сжатые сроки пущены цеха ОЗЦМ, завода 
строительных машин и других предприятий. 

С огромным напряжением работал нефтеперерабатывающий заводим. Чкалова; 
за военные годы нефтяники увеличили выпуск продукции в 2,5 раза, а ее ассортимент - 
почти в 5 раз. И все это - в предельно сжатые сроки. 

В пять раз увеличил производительность мясокомбинат, постоянно наращивала 
мощность ТЭЦ № 1. И так на любом предприятии. По архивным данным, продукция 
предприятий Орска уже в октябре 1941 года составляла 210,2 процента по отношению 
к июню того же года. Во всех трудовых коллективах возникали фронтовые 
комсомольско-молодежные бригады, нормы выработки выполнялись на 200-250%. 

Слаженно и напряженно трудились железнодорожники, медицинские 
учреждения: в городе работали 5 военных госпиталей для раненых бойцов. 

Особую заботу проявлял город о детях, родителях и женах фронтовиков, 
помогая им одеждой, жильем, топливом, питанием. За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны более 20 тысяч орчан удостоены государственных 
наград. Город жил фронтом и фронт был уверен в надежности тыла, о чем 
свидетельствуют письма фронтовиков. 

14500 орчан, верные гражданскому долгу, ушли на фронт, из них 8650, более 
половины, не вернулись к родному очагу, к тем, кто их любил и ждал. Многие из них 
были совсем юными, они не успели создать семью, завести детей. Им было 
предначертано судьбой отдать свои жизни за свободу и независимость Отчизны. 

Наши земляки-орчане сражались героически. Тысячам из них вручены ордена и 
медали; шесть человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза - Н. Д. 
Авдеев, И. М. Ивкин, А. М. Пузиков, В. П. Синчук, В. А. Сорокин, А. П. Чернышев. 

Те, кого сразила вражеская пуля, за свой ратный подвиг не успели получить 
наград. 

Пусть будет им наградой эта Книга - мемориал и Память признательных 



поколений, которые они уберегли от рабства «коричневой чумы», защитили ценой 
своей жизни. 

За давностью времени не на всех погибших удалось собрать полные 
биографические данные, но имена их известны: мужество, стойкость воинов, верность 
солдатскому долгу будут служить примером для многих поколений сынов и дочерей 
нашего народа. 

Живые! Помните о тех, кто дал на будущее. 
- Вечная Слава и вечная Память землякам-орчанам, павшим в боях за Родину! 

ОРЧАНЕ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

 

АВДЕЕВ Николай Дмитриевич (6.01.1919 - 2.09.1944) - гв. капитан, штурман 
эскадрильи 8-го гв. авиац. полка 8-й гв. авиац. див. 2-го гв. авиац. корп. авиации 
дальнего действия, совершил 201 боевой вылет на бомбардировку военно-
промышленных объектов в глубоком тылу противника и по скоплению его войск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 9.08.1944 г. 
 

 

ИВКИН Иван Михайлович (1.09.1923 - 18.06.1982) - ст. лейтенант, командир 
роты 248-го стр. полка 31-й стр. див. 52-й армии (1-й Украинский фронт). В ночь на 
25.01.45 г. рота под его командованием форсировала р. Одер, захватила и удержала 
плацдарм юго-вост. г. Бреслау (Вроцлав, Польша), отразив в течение дня несколько 
вражеских контратак противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10.04.1945 г. 
 

 

ПУЗИКОВ Анатолий Михайлович (род. 22.06.1925) - гв. мл. серж., ком-р отд. 
автоматчиков 213-го гв. стр. полка 71-й гв. стр. див. 6-й гв. армии (Прибалтийский 
фронт). В боях у дер. Орехи и пос. Шумилине Витебской обл. 22-23.06.1944 г. дважды 



врывался первым в траншеи противника, а 24.06.1944 г. на самодельном плоту в числе 
первых переплыл р. Западная Двина у дер. Мамойка Бешенковичского р-на Витебской 
обл. и, закрепившись на левом берегу, обеспечил переправу своего подразделения. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22.07.1944 г. 
 

 

СИНЧУК Василий Прокофьевич (15.02.1921 - 1.02.1944) - капитан, 
помощник ком-ра 254-го истреб. авиац. полка по возд.- стр. службе 269-й истреб. 
авиац. див. 14-й возд. армии, совершил 305 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 15 
самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13.04.1944 г. 
 

 

СОРОКИН Виталий Андреевич (25.11.1921 - 14.11.1985) - лейтенант, ком-р 
звена 24-го бомбардир, авиац. полка 241-й бомбардир, авиац. див. 3-го авиац. корп. 16-
й возд. армии (1-й Белорусский фронт), совершил 74 боевых вылета на бомбардировку 
укрепленных позиций и скопления войск противника. 11.03.1945 г., будучи сам 
тяжелораненым, сумел довести и посадить самолет на свой аэродром. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15.05.1946 г. 
 

 

ЧЕРНЫШЕВ Аркадий Петрович (1917 - 26.03.1944) - капитан, ком-р 
эскадрильи 1-го гв. минно-торпедного авиац. полка 8-й минно-торпед. авиац. див. 
(Балтийский флот), совершил 223 боевых вылета, потопил 4 вражеских транспорта и 
сторожевой корабль противника. Погиб над Финским заливом. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22.01.1944 г. 
 
Орчане чтут память Героев Великой Отечественной войны, которые до войны 

работали на предприятиях города, но были призваны на защиту Отечества другими 
военкоматами или жили в нашем городе после войны: 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович - жил в Орске после войны; 
БЕРЕЗУЦКИЙ Иван Михайлович - в 1938-1940 гг. работал летчиком-

инструктором в аэроклубе; 



БРАЖНИКОВ Иван Моисеевич - жил в Орске после войны; 
ГОРБАНЬ Василий Моисеевич - в 1937 г. окончил Орское педучилище; 
ГУДИМОВ Иван Кириллович - в 1940 г. работал на комбинате 

«Южуралникель»; 
ДАВЫДОВ Павел Федорович - жил в Орске после войны. 
ЗАЛИЛОВ Муса Мустафович (Муса Джалиль) - в 1925-1926 гг. работал 

инструктором Орского Укома комсомола; 
СУГОНЯЕВ Александр Константинович - в 1940 г. работал машинистом 

компрессора;  
ЦЫБИН Иван Максимович - до войны работал в Орске плотником; 
ЧЕРНЕНКО Николай Власович - после войны работал на комбинате 

«Южуралникель»;  
ШЕЛУХИН Николай Прокофьевич - работал в локомотивном депо ст. Орск. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 
ВОЛЧКОВ Николай Яковлевич - жил в Орске после войны;  
ИГОШИН Алексей Дмитриевич - жил в Орске после войны. 

По страницам городской газеты военных лет 
Учащиеся школы № 9, работая на воскресниках, сдали в фонд обороны свыше 

шести тысяч рублей. Из них 900 руб. передано на строительство танка «Пионер». 
Ребята собрали семь тонн железного лома и 75 кг цветных металлов, 350 бутылок для 
горючей смеси. 

11 января 1942 г. 
*** 

За полгода значительно обновились кадры предприятий города. Места 
ушедших на фронт заняли домохозяйки и дети. Так поступила Р. Дрововозова после 
восьми классов школы, а М. Бродская заменила мужа. 

11 января 1942 г. 
*** 

Коллектив дороги Орск-Кандагач собрал и сдал в комиссию около шести тысяч 
разных теплых вещей и свыше тысячи метров мануфактуры. 

13 января 1942 г. 
*** 

Передовые машинисты ст. Орск передали в фонд обороны страны 
наркомовские премии, полученные ими за безаварийную работу. 

14 января 1942 г. 
*** 

Слесари теплоэлектроцентрали тт. Хобеев и Никитенко за первую половину 
января завершили месячное задание. Штукатур т. Карпов, печник т. Курунов, плотник 
т. Усов за этот же период дали на 20-30 процентов прироста производительности труда. 

*** 
Коллектив железнодорожного цеха никелькомбината выполнил задание по 

пробегу локомотивов на 200 с лишним процентов, сэкономив государству несколько 
тысяч рублей.  

*** 
В совхозе № 6 женщины только за один день собрали более сотни теплых 

вещей (белье, обувь, чулки, носки) для детей, ограбленных фашистскими захватчиками. 
16 января 1942 г. 

*** 
В депо Орск организована колонна машинистов паровозов имени 

Государственного Комитета Обороны. В нее вошли тт. Беляков, Федоров, Меркулов, 
Худенко, Овсянников и другие. 

22 января 1942 г. 



*** 
Токарь Лазарев, встав на стахановскую вахту, брал обязательство выполнять 

задание на 195 проц., а дал две нормы, а через несколько дней – три. 
28 февраля 194.  

*** 
103 орчанина награждены орденами и медалями Родины за ударный труд. 

Около трехсот человек отмечены наркомовскими значками и грамотами. 
1 января 1943 г. 

*** 
В течение двух дней собрано 65 тысяч рублей на постройку танка. 
5 января 1943 г. 

*** 
«Мой брат воюет с фашистами. Помогу ему ударным трудом!» - так решила 

ученица школы ФЗО № 5 Аня Васильева. И молодой токарь крепко держит слово, 
выполняя ежедневно задание на 130 процентов. 

6 января 1943 г.  
*** 

При 36-градусном морозе каменщик Махмуд Мрясов уложил около 15 тысяч 
кирпичей, выполнив задание на 1180 процентов. 

21 января 1943 г. 
*** 

Металлурги никелькомбината призвали орчан завершить мартовский план не 
позднее 29 марта, чтобы двое суток работать по выдаче оборонной продукции сверх 
плана. 

11 марта 1943 г. 
*** 

Учреждена Книга Почета орчан.  
8 апреля 1943 г. 

*** 
За последние три месяца на мясокомбинате освоено производство нескольких 

десятков разных медицинских и лечебно-питательных препаратов для нужд фронта. 
10 апреля 1943 г. 

*** 
Второй месяц подряд присуждается переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны коллективу никелькомбината. 
20 апреля 1943 г. 

*** 
Швейная фабрика в первом квартале текущего года дала 154 процента плана. 

Производительность труда повысилась на 22 процента. 
21 апреля 1943 г. 

*** 
Орчане послали на фронт более 43 тысяч разных теплых вещей. Приобрели 

облигаций Госзаймов на пять млн. 917 тысяч рублей. 
Коллективы 15 предприятий и организаций города внесли на строительство 

боевой техники свыше 14 миллионов рублей. 
1 мая 1943 г. 

*** 
Промышленность города увеличила выпуск продукции в пять раз по сравнению 

с 1941 годом. 
15 августа 1943 г. 

*** 
Комсомольцы и молодежь Ворошиловского района дружат с моряками 

Краснознаменного Балтийского флота. Чтобы внести свой вклад в разгром немецких 
захватчиков, они решили участвовать в сборе средств на постройку катера «Чкаловский 
комсомолец». Уже внесено 80 тысяч рублей. 



7 января 1944 г. 
*** 

Выпуск продукции в городе по сравнению с 1942 годом увеличился на 52 
процента, а с 1940 г. - в семь раз. 

8 января 1944 г. 
*** 

Работница промкомбината Прасковья Ивановна Москаленко, чей сын пал на 
фронте смертью храбрых, подписалась на двухмесячный оклад на военный заем и 
сдала тысячу рублей наличными. Ее примеру последовали другие рабочие. 

15 апреля 1944 г. 
*** 

На никелькомбинате 22 девушки без отрыва от производства добровольно 
овладели военной специальностью - снайпер. 

9 сентября 1944г. 
*** 

На механическом заводе гвардейцы труда ежедневно перекрывают нормы 
выработки на 70-80 процентов. 

16 сентября 1944 г. 
*** 

Коллектив мясокомбината выдал сверхплановой продукции на полмиллиона 
рублей. Группа рабочих этого предприятия награждена орденами и медалями Родины. 

22 октября 1944 г. 
*** 

За полтора года выпуск продукции промышленностью города увеличился в 
полтора раза. 

6 января 1945 г. 
*** 

Коллектив швейной фабрики сумел за счет сэкономленной ткани 
дополнительно сшить 7030 комплектов военного обмундирования. 

13 января 1945 г. 
*** 

Стахановцы «Жилстроя» Василий Киселев, Иван Сутягин, Лаврентий Сатарев, 
встав на фронтовую вахту, перекрыли дневную норму выработки в пять с половиной 
раз. 

1 февраля 1945 г. 
*** 

Четыре вагона никеля сверх месячного плана выдали в фонд Главного 
Командования металлурги никелькомбината. 

1 мая 1945 г. 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
Тот мизер писем фронтовых лет, 

который сохранился, мы 
используем, чтобы показать 

патриотизм орчан, их душевность 
и ненависть к фашистским 

захватчикам, горячее желание 
быстрее освободить Родину от 

Ненавистного врага. 
 
Уважаемая Тамара Федоровна! (Письмо родной сестре) 
С чувством соболезнования я сообщаю о большом несчастье, постигшем вас и 

вашу семью. 10января 1944 г. осколком вражеского снаряда был убит ваш брат, а наш 
боевой товарищ - Носачев Василий Федорович. 



Он как истинный патриот-гвардеец дрался смело, отвоевывая пять за пядью у 
подлого врага нашу родную Белоруссию. В жестоких боях он самоотверженно дрался 
с врагом, страстно и безгранично любя свою Родину. 

Он всей силой души ненавидел врага, не раз указывая товарищам на зарево 
пожарищ и пепел сожженных до тла селений, призывая их отомстить врагу за муки 
нашего народа и терзания Отечества. Василий не ведал страха и усталости в борьбе 
с фашистами, всегда рвался вперед. Его любили фронтовики за отвагу, веселый нрав и 
теплую заботу о друзьях и товарищах. Он готов был, жертвуя своей жизнью, спасти 
жизнь товарища. 

Подлый враг оборвал его молодую жизнь. Но мы всегда помним о нем. 
Гвардейцы поклялись за его смерть беспощадно мстить врагу и эту клятву исполняют 
повседневно в боях. 

Вечная память нашему фронтовому другу Носачеву Василию Федоровичу. 
С приветом А. Резников.  
Полевая почта № 29928. 

Чкаловская обл., 
г. Орск, ТЭЦ, 
дом 27, кв. 7, 

Алексееву Алексею Васильевичу 
Полевая почта № 29533 А, 

Алексееву Петру 
Привет с фронта Отечественной войны. Здравствуйте дорогие родители, 

сестры, зять, племянники и племянницы. 
Передаю вам свой пламенный красноармейский привет и пожелания вам всем 

наилучшего в вашей жизни. 
Сообщаю вам, что, после десятимесячного пребывания на передовой, меня 

отправили в трехдневный отпуск в дом отдыха. В доме отдыха можно по-человечески 
поспать ночь: топчан, белая простынь, одеяло и белая подушка дополняет нашу 
постель. Кормят три раза. В обед первое и второе. Письма от вас давно не получал. 
Пишите чаще. Напишите, где Митя и почему он не пишет мне писем. 

Если вам можно, то пришлите кто-нибудь фото, чтобы я, поглядев на фото, 
мог вспомнить дом. 

До свидания. Ваш сын Петр.  
25/VI-43 г. 

*** 
Дорогие друзья и товарищи! Решил написать пару строчек и передать 

землякам-орчанам свой горячий привет. До ухода в армию работал на ст. Орск. В 
нашем подразделении тринадцать орчан. Мы, орчане, свято оберегаем честь 
южноуральцев. Славкин Сергей, Дабровский Василий, Баранов Михаил, да и все 
остальные в Орске были гвардейцами тыла, работали шоферами на различных 
предприятиях. Сейчас мы - гвардейцы-фронтовики. Это высокое звание нами 
завоевано в боях. 

Гвардеец С. ПЕМАХ. 
(«Орский рабочий», 1.05.1943г.). 

КАК ВОЕВАЛИ НИКЕЛЬЩИКИ 
Летом 1942 года первая стрелковая (впоследствии прославленная 58-я 

гвардейская) дивизия после поражения советских частей под Харьковом удерживала 
рубежи по среднему течению Дона на участке от Новой Калитвы до Монастырщины. 
Тревожно было на позициях, враг рвался к Сталинграду, оттесняя наши войска, то и 
дело испытывая на прочность и донские оборонительные рубежи. Бои местного 
значения уносили немало жизней, держали воинов в постоянном напряжении. И в 
самых горячих точках, конечно же, были они, разведчики. 

А тогда, в сорок втором, там, на донских берегах, однажды случилось то, от 



чего на фронте ни солдат, ни офицер не застрахован. И был горьким час печали, когда 
над могилой вспыхивал; салют и письмо-утешение, написанное политруком роты, 
которое долгие годы бережно хранила вдова капитана. Вот оно, то письмо: 

«Уважаемая Анастасия Анисимовна! Мне поручено написать Вам письмо, как 
другу Федора, очевидцу его гибели. Шесть месяцев совместной жизни и борьбы 
настолько сдружили, что нас все называли родными братьями. Мне пришлось быть 
свидетелем его гибели. В холодную октябрьскую ночь мы пошли на выполнение боевого 
задания по разведке в тыл врага. Операция была проведена прекрасно, и мы 
возвращались на родную землю веселые, окрыленные удачей. Уже вдали были слышны 
русские голоса... Как вдруг послышался крик немцев и заговорили пулеметы. Это была 
засада. Разгорелся бой. Раненный в грудь, истекая кровью, Федя продолжал еще 
командовать отрядом, но силы его заметно покидали. Когда нашему отряду удалось 
пробиться к берегу, Федя лежал уже без движений. Он погиб, как верный сын своей 
Родины, как подлинный коммунист, за счастье нашего народа, за счастье жены и 
своего сына - Владика. И пусть ваш сын Владик на всю жизнь запечатлит светлый 
образ капитана - вашего мужа и моего друга Феди Попова. 

С уважением,  
старший лейтенант В. Орлов». 

 



ИЗ ДАЛЕКИХ ГРОЗОВЫХ ЛЕТ 

 

Чкаловская обл., 
город Орск, мясокомбинат, 1-й 

городок, Б. 11, кв. 11, 
Каньшиной Анисии  

Баш. АССР, Алкино 2,  
п/п 44383 «Т», Каньшину 
«Здравствуйте, дорогие родители, мама и папа, дорогие родные! Вы не 

обижайтесь, что мало пишу. У меня ведь каждый день одно и то же. В шесть 
подъем, а потом занятия, учения - и так весь день. У нас весна, апрель, солнышко, 
охота даже на солнце позагорать прилечь. Не то что зимой - дуба давали, я и плясал, 
хотя и не умею, и вприсядку, и по-всякому. В общем, как ты папа говорил, в армию 
пойдешь - там не сахар. Скоро сам буду командиром, осталось нашему учению один 
месяц, сейчас много тренируемся и часто ходим на стрельбище, в общем, дело идет к 
концу, скоро и мы поедем бить фрицев. Да, уже скоро будем стрелять не по фанеркам, 
а по живым целям, тогда я буду письма слать чаще: как фриц - так письмо, так, 
глядишь, разобьем немца и приедем домой. А вы, папа, работайте лучше, больше сейте 
хлеба. Все засевайте. Не беспокойтесь, что убирать некому будет - скоро уж война 
кончится, все домой приедут. Вы не думайте, что это я с голодухи пишу. Нас кормят 
казенным пайком, нельзя сказать, что плохо, ничего, хотя было время - и голодовали. 
Так ведь кабы я один был, а то нас много. Вот когда разобьем немцев, тогда к ним 
есть хлеб пойдем. А я всеми ночами думаю, как бы скорей попасть на фронт. Конечно, 
я через месяц попаду и отомщу за своего брата Володю. Смерть немецким 
оккупантам! 

Мама, я получил от Коли Хоменко письмо и был очень доволен. Он пишет, что 
брата Федю убили. Но ничего, снайпер отомстит: что ни патрон - то фриц. Писать 
нечего, денег тоже осталось с гулькин..., только на махорку 33 копейки. Мама, сейчас 



сейте больше и ждите меня, вернусь в родные места. 
Ваш сын Иван». 

*** 
Действующая армия 

п/п станция 263 
политотдел Старостину В. Н. 

29/ХII-41 
Дорогая Варенька! 
Скоро уже месяц моего участия в битве с немецкими гадами. За это время мы 

изгнали его с большой территории. Тысячи мерзавцев нашли себе могилу на нашей 
священной земле. Но это только начало, начало поголовного истребления фашистских 
людоедов. Бьем мы их здорово. У нас много героев, прославивших себя в мужественной 
отважной борьбе с фашистами. 

Передай жене Белова, что ее друг достойно, героически сражается с 
фашистскими мерзавцами. Он жив и здоров. В одном бою осколком мины ему порвало 
шинель, не затронув самого. В другом бою он получил легкую царапину кожи руки. 
Царапина пустяковая. Так же храбро сражался Петр Иванович Николаев. Получив 
легкое ранение руки в одном бою, через несколько дней он вновь вернулся на передовую, 
бился как подобает биться коммунисту. В жестоком бою с врагом 26 декабря Петр 
Иванович пал смертью храбрых. Родина его не забудет. 

Милая Варенька, за смерть наших, людей мы отомстим. Заставим литься еще 
сильнее черную кровь фашистских извергов. 

Всего, мой друг, лучшего. 
Целую тебя, Надю, Витю, Аллочку. 
Привет Верочке. 

В. Старостин. 
*** 

Дорогие земляки –орчане! Хочу рассказать вам о боевых делах отважного и 
умелого танкиста, гвардии капитана Семенного, слава о котором идет по всему 
нашему фронту. 

Однажды Семенной повел в атаку свои боевые машины. Завязался длительный 
бой с немецкой артиллерией, танками и пехотой. Танки капитана Семенного шли 
вперед сквозь вражеский огонь, действовали смело. В этом бою только один головной 
экипаж: капитана Семенного истребил до 200 гитлеровцев, подбил два немецких 
танка, уничтожил пять противотанковых орудий. В самый напряженный момент боя 
капитан Семенной под обстрелом противника открыл люк, вылез из танка и повел 
пехотинцев в атаку. 

Рабочие и работницы Орска! Пусть пример героя-танкиста воодушевит вас 
на подвиги в труде! 

Капитан Г. ГИРШСОН (Ленфронт).  
(«Орский рабочий», 9.08.1942 г.). 

*** 
Мы давно покинули родной Орск. Много городов и сел нашей страны повидали, 

но свой город, где родились, учились, работали, помним всегда! Нам приятно слышать, 
что вы, наши земляки, самоотверженно работаете на помощь фронту, давая Родине 
все больше продукции. Недалек тот час, когда наша земля будет очищена от 
гитлеровской мрази. 

Просим писать нам. Вести из родного города приносят нам большую радость, 
воодушевляют на новые подвиги. 

Орденоносец ДЗЮБА, 
дважды орденоносец НАСЕДКИН, 

орденоносцы ПРОКОВ, ПАШКОВ и др. 
(«Орский рабочий», 2.04.1944 г.). 

*** 
Здравствуйте многоуважаемые Павел Иванович и Мария Алексеевна! В моем 



подразделении служит ваш сын Иван. Вы воспитали его достойным воином Красной 
Армии. Иван Поляков показал себя примерным бойцом. Уверен, что в предстоящих 
боях он честно оправдает доверие командования. За воспитание такого сына выношу 
вам искреннюю благодарность. 

Лейтенант П. ПОЛЯКОВ. 
(«Орский рабочий», 5.12.1944 г.). 

*** 
Письмо Цикина А. В. 

Мокшиной Александре Григорьевне, 
жене погибшего Катаева С. А. 

24.Х.1944 г. Венгрия 
Уважаемая Александра Григорьевна!  
Получил Ваше письмо. Какое хорошее письмо! Как в нем раскрыты во всей 

полноте глубокие человеческие чувства и переживания. Письмо глубоко 
патриотическое. 

Нет слов выразить боль утраты Сергея Александровича. Только жить бы да 
жить бы! Сын и дочь - жаль ребят. Да, он был исключительно ласков, добр, человечен. 
Просто неподражаемо. Жизнь он любил, любил во всей ее красе и величии. Как-то не 
верится в то, что его нет. Пишу о нем, как о живом, ибо сердце не хочет мириться с 
этой мыслью. 

Мстить немцам, мстить мерзавцам до конца! Скоро мы будем у них, в их 
кровавой берлоге. Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы немцы столетия помнили 
об этой войне. 

Александра Григорьевна, жалею, что нельзя хотя бы половину Вашего горя 
переложить на себя, чтобы было Вам легче. Я переживаю, тяжело на душе, но это 
все не то, что пережили и еще переносите Вы. Как жаль этого Солнечного человека! 

Его образ рисуется в моем сознании только улыбающийся и жизнерадостный. 
Передайте привет Вашим «колобам» (и «клопикам»), целую малышей. 
Привет и поцелуй мой Лене и сыну. Желаю Вам успехов в делах и здоровья. 
Погода здесь средиземноморская. Тепло. Убирается виноград, который уже 

надоел. 
Всем, всем мой привет. Жму Вам руку. С уважением А. Цикин. 

Венгрия. Действующая армия. 
*** 

Дорогие сослуживцы по детской больнице! Примите красноармейский привет 
от бывшего вашего завхоза. С 30 ноября я находился в боях. Настроение мое и 
товарищей бодрое. Враг бежит от могучих ударов Красной Армии, неся большие 
потери людьми и техникой. Сотни тысяч немецких бандитов нашли себе могилу на 
полях и дорогах от наших пуль и снарядов. Не хозяйничать врагу на нашей земле. А вы 
крепите тыл, честно работайте на своем посту. 

Наводчик противотанкового орудия  
И. С. АТАМАНИЦЫН. 

(«Орский рабочий», 5.05.1943 г.).  
*** 

Товарищи орчане! Шлю вам боевой привет с фронта. Мне, бывшему рабочему 
орских новостроек, не впервые бить врагов нашей Родины. Бил я белофиннов, теперь 
бью гитлеровских молодчиков. Заверяю вас, что наши доблестные войска Красной 
Армии разгромят немецких оккупантов и не дадут им живыми уйти с нашей земли. 
Клянусь, что я, шофер-красноармеец, буду работать на своей машине безотказно, 
обеспечу подвоз боеприпасов в любой обстановке. А вы работайте в тылу, не покладая 
рук и не щадя сил, обеспечивайте фронт всем необходимым. 

Боец-шофер Д. ОЛЕЙНИКОВ. 
(«Орский рабочий», 29.01.1942 г.). 

*** 
6 марта удался солнечный день. Вьются самолеты, противника. То там, то 



тут раздаются взрывы снарядов. Это для меня стало привычным. Тороплюсь в 
соседнюю часть, куда приехала делегация из Орска. Навстречу мне выходит Николай 
Васильевич Наумов и берет меня в объятия. От радости встречи я не мог сдержать 
слез. Чувствую родительскую теплоту, заботу о бойцах Красной Армии. Спасибо вам, 
дорогие. 

Красноармеец Петр ЧЕРКОВ. 
(«Орский рабочий». 25.03.1942 г.). 

*** 
Здравствуйте, Ефросиния Григорьевна! Разрешите сообщить вам, что ваш 

муж Образцов Степан Иванович проявил исключительное геройство, мужество и 
отвагу в борьбе с немецким фашизмом. Он всегда был впереди своего подразделения, 
личным примером увлекая за собой на боевые подвиги остальных. Командование 
оценило заслуги отважного воина. Он награжден орденом Славы III степени. 

Желаем вам наилучших успехов в жизни. Работая в тылу, будьте достойны 
своего мужа-фронтовика. 

Командир части ЛИГОДА. 
*** 

Дорогие орчане! Посылаю вам боевой привет и желаю успехов на трудовом 
фронте! Я до войны работал на предприятиях Орска. Но мирное время кончилось. 
Помню прощальный день, десятки пожеланий родных и близких. Помню слова 
младшего брата: «Как перебьешь всех врагов - приезжай домой». В 1941 г. мне 
довелось участвовать в разгроме немцев под Москвой. Бил немцев на Дону, на Донце, 
на Днепре, бил под Запорожьем и Никополем, под Николаевым и Одессой. 

Дорогие товарищи! Трудно передать вам все, что пришлось мне увидеть. 
Сотни сожженных деревень, десятки разрушенных городов, тысячи людей без крова, 
истерзанные трупы стариков, женщин, детей. Сейчас вступили в Восточную 
Пруссию и бьем врага в его собственном логове. Скоро фашизму будет конец! 

Дорогие земляки! Равняйтесь по наступающим воинам, работой помогая 
воинам. 

Офицер М. ШАРОВ. 
(«Орский рабочий», 18.09.1944г.). 

*** 
Я бывший работник горкомхоза. С первых дней Отечественной войны 

нахожусь на фронте. Вместе с товарищами освоил все виды зенитного оружия и 
сейчас на практике показываю свое умение им пользоваться. На счету нашего 
подразделения 17 сбитых вражеских самолетов. Все силы прилагаю к тому, чтобы ни 
один вражеский стервятник не вышел из зоны нашего обстрела. 

Мл. лейтенант В. ФИЛИМОНОВ. 
(«Орский рабочий», 10.01.1943 г.). 

*** 
Много писем, полных любви к нашей Родине, Красной Армии пришло нашему 

заместителю командира по политчасти Влазневу от его земляков из г. Орска. Он был 
нашим боевым товарищем. Он погиб в боях с озверелым врагом, постоянно показывая 
собой пример того, как надо защищать Родину. Мы прошли славный путь, 
освобождая города и села Украины и с честью пронесем гвардейское знамя до Победы. 

Дорогие орчане! Примите наш красноармейский привет. 
По поручению личного состава части 

УРСОЛОВ, ШТЕЙТИН.  
(«Орский рабочий», 8.10.1943 г.). 

*** 
Водном из сел Украины я видел 64 вынутых из шахт трупа - жертвы 

гитлеровского «нового порядка». В другом городе, освобожденном нашей частью, я 
беседовал с девушкой, бежавшей с фашистской каторги. Ей 18 лет, а мы ее называли 
«тетушкой», такой старой она выглядела. Два месяца она пробиралась домой из 
немецкого города Франкфурта. 



Из письма гвардейца В. БЕЛОВА.  
(«Орский рабочий», 22.02.1944). 

В городе Орске в период Великой Отечественной войны 
дислоцировалось семь госпиталей: 

 
Госпиталь 3814 
в школе № 16 пос. Никель с 20.07.41 по 9.09.45 
 
Госпиталь 5885 
в клубе пос. Никель с 3.10 43 по 9.09.45 
 
Госпиталь 3641 
в школе № 8 и в клубе Соцгорода с июля 1941 по 1.06.44 
 
Госпиталь 3640 
в школе № 49 с 18.07.41 по 26.09.45 
 
Госпиталь 3922 
в клубе пос. ТЭЦ с 28.08.41 по 28.12.46 
 
Госпиталь 4599 
в школе № 33 (ныне № 63) с 17 10 41 по 27.08.43 
 
Госпиталь 5886 
в школе № 35 с 17.10.41 по 27.08.43 
 

 

Школа № 8, где размещался госпиталь 3641. 

 

Медперсонал эвакогоспиталей 3314 и 5885. 1943 г. 



 

Эвакогоспиталь 5885. Во время обхода. 1943 г. 

 

Эвакогоспиталь 3314. Тяжелораненый и медсестры на прогулке. Май 1942 г. 

Здесь нет ни одной 
персональной судьбы – 

Все судьбы 
в единую слиты. 

 
В. Высоцкий. 

Список погибших солдат 

«КНИГА ПАМЯТИ» 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
арм. - армия, армейский 
арт. - артиллерийский 
бат-н - батальон 
бат. - батарея 
бр. - бригада 
братск. - братская 
вет, - ветеринарный 
взв. - взвод 
возд. - воздушный 
воинск. - воинское 
вост. - восточнее 
в/ч - воинская часть 
выс. - высота 



г. - город 
гауб. - гаубичный 
гв. - гвардии 
дер. - деревня 
дес. - десантный 
див. - дивизия 
див-н - дивизион 
ефр. - ефрейтор 
ж.-д. - железнодорожный 
з-д - завод 
зап. - западнее 
зен. - зенитный 
инж. - инженерный 
истреб. - истребительный 
колх. - колхоз 
кав. - кавалерийский 
кладб. - кладбище 
ком-р - командир 
корп. - корпус 
лейт. - лейтенант 
м. - местечко 
мед. - медицинский 
мех. - механизированный 
мин. - минометный 
мог. - могила 
морск. - морской 
мотомех. - мотомеханизированный 
моторазвед. - моторазведывательный 
мотострелк. - мотострелковый 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
нач. - начальник 
оз. - озеро 
о. - остров 
обл. - область 
окр. - окраина 
оруд. - орудия, орудийный 
отд. - отделение, отдельный 
ПВО - противовоздушная оборона 
пгт - поселок городского типа 
пос. - поселок 
п-ов - полуостров 
ПТР - противотанковое ружье 
пп - полевая почта 
ппс - полевая почтовая станция 
пуш. - пушечный 
ПХЛ - полевая химлаборатория 
р. - река 
РГК - резерв главного командования 
р-н - район 
развед. - разведывательный 
род. - родившийся 
ряд. - рядовой 
совх. - совхоз 
с/с - сельсовет 
с. - село 



самоходн. - самоходная 
САУ - самоходная арт. установка 
сан. - санитарный 
сап. - саперный 
сев. - севернее 
серж. - сержант 
ст. - старший 
 стр. - стрелковый 
танк. - танковый 
ударн. - ударный 
хут. - хутор 
штурм. - штурмовой 
юж. - южнее 

А 
АБАЕВ Михаил Семенович, род. в 1923; гв. ряд. 13 гв. танк, полка; 15.01.1945 

погиб в бою, похоронен в 100 м от костела в с. Лентховице в г. Кракове, Польша. 
АБАЛАКОВ Василий Яковлевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 

125 арт. полка; 17.02.1945 умер от ран в 5203 госпитале, похоронен в братск. мог. в 
Правдинске, Калининград. обл. 

АБАШКИН Григорий Иванович, род. в 1908 в с. Высокое Москов. обл.; серж. 
749 стр. полка; 29.07.1944 пропал без вести. 

АБДАРОВ Ахмет, род. в 1899 в Карабутакском р-не Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд.; 00.08.1945 пропал без вести. 

АБДРАХИМОВ Ахмед Юсупович, род. в 1923 в Орске; ряд., разведчик 165 
пуш. арт. полка 30 арм.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в д. Галахово Ржевского р-
на Тверск. обл. 

АБДРАХИМОВ Дарбай, род. в 1913 в ауле Каратюбе Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд.; 00.07.1943 пропал без вести. 

АБДРАХИМОВ Фидай Абдулович, род. в 1924 в Орске; серж, в/ч ппс 826 часть 
444; 00.03.1943 пропал без вести. 

АБДРАХМАНОВ Кингам, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 406 стр. полка 124 
стр. див.; 08.07.1944 погиб в бою, похоронен на о. Тайкор-Сари в Финском заливе. 

АБДРАХМАНОВ Низом Валиевич, род. в 1925; мл. серж., пом. наводч. 184 стр. 
полка 62 стр. див.; 20.12.1943 пропал без вести в р-не выс. 100,0 Смолянского р-на 
Черкасск. обл., Украина. 

АБДРАШИТОВ Ахмед, род. в 1923 в Хабаровске; ст. серж., разведчик 407 отд. 
разведроты 334 стр. див.; 07.06.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дорожкино 
Велижского р-на Смолен. обл. 

АБДРАШИТОВ Загидулла Гибатович, род. в 1924 в Кувандыкском р-не 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 107 стр. полка, 55 стр. див.; 18.07.1943 умер 
от ран (место захоронения не указано). 

АБДРАШИТОВ Исмагил Абдуллович, род. в 1921 в Орске; ряд. 172 зап. стр. 
полка; 00.08.1941 пропал без вести в г. Острелагерь. 

АБДРАШИТОВ Митхат Хабибрахманович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд. 
стрелок 19 гв. танк, бр.; 24.11.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. Калач 
Воронеж. обл. 

АБДУРАШИТОВ Мухамед Мухамедович, род. в 1925 в Оренбурге; ряд., 
пулеметчик 610 стр. полка 263 стр. див.; 30.03.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. с. 
Гест, Чехословакия. 

АБРАШИТОВ Самутай Шарипович, род. в 1919 на ст. Мусогатка Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

АБДУЛАЕВ Ахмет, род. в 1920 в Каганском р-не Бухарск. обл., Узбекистан; 
ряд., стрелок отд. лыжн. бат-на 80 стр. див.; 01.02.1943 пропал без вести. 



АБДУЛАЕВ Ташкуль, род. в 1911 в Новоорскомр-не Оренбург, обл.; серж.1230 
стр. полка 370 стр. див.; погиб в бою, похоронен в дер. Пугачи Невельского р-на Псков. 
обл. 

АБДУЛАХМЕТОВ Абдулла, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 1252 стр. полка 
376 стр. див.; 06.04.1942 погиб в бою, похоронен в лесу у с. Мясной Бор Чудовского р-
на Новгород, обл. 

АБДУЛВАЛЕЕВ Якуб Белялович, род. в 1905 в с. Уразовка Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 24.09.1942 умер от ран в 2381 госпитале, похороненв2кмвост.дер. 
Городище Кировского р-на Ленинград. обл. 

АБДУЛГАФАРОВ Нигматзян Галимзянович, род. в 1911 в г. Бугульме, 
Татария; ряд., линейный надсмотрщик 60 стр. полка 65 стр. див.; 07.10.1944 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. на вост. склоне горы Больш. Кариквайвиши Мурманск, 
обл. 

АБДУЛЛИН Каим Каимович, род. в 1916 в с. Кирюшкино Старокулаткинского 
р-на Ульянов, обл.; ряд., телефонист 114 стр. бр.; 17.09.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Манино Людиновского р-на Калуж. обл. 

АБДУЛХАЛИКОВ Абдулла Галиулович, род. в 1906 в Орске; ряд. 273 
ветлазарета в/ч пп 463; 00.05.1942 пропал без вести. 

АБДУЛЬМАНОВ Гибат, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 917 стр. полка 249 
стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кошелево Осташковского р-на 
Тверск. обл. 

АБДУЛЬМАНОВ Зариф Шакирович, род. в 1903 в Орске; 00.00.1942 пропал без 
вести. 

АБДУЛЬМАНОВ Мухамед Зарифович, род. в 1903 в с. Марьевка Сакмарского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

АБДУЛЬМАНОВ Салих Юсупович, род. в 1904 в Оренбурге; гв. ст. лейт., ком-
р взвода 252 гв. стр. полка 83 гв. стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Мощеное Хотынецкого р-на Орлов. обл. 

АБДУРАХМАНОВ Кенгал, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 218 стр. 
полка 80 стр. див.; 12.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Тортилово (мог. 212) 
Ленинград. обл. 

АБДУСАТАРОВ Файзурахман Абдурахманович, род. в 1923; ряд. в/ч 453; 
18.08.1942 пропал без вести. 

АБЕНОВ Хасим, род. в 1916 в Орске; мл. серж., ком-р отд. стр. бат-на 53 отд. 
стр. бр.; 25.01.1943 погиб в бою, похоронен в 4 км с.-в. пос. Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

АБЕРТАСОВ Михаил Калинтьевич, род. в 1923 в с. Новопокровка Кувандык. р-
на Оренбург, обл.; ряд.; шофер 1165 пуш. арт. полка; 22.06.1943 умер от ран в 5021 
эвакогоспитале, похоронен на Преображенском кладб. (мог. 106, уч. 48) в Москве. 

АБЕТОВ Бекиграй, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1936 стр. див.; 
08.03.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Дмитриевске Курск, обл. 

АБЗАЛИЛОВ Тариф, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 53 стр. див.; 30.10.1943 
умер от ран в 4344 госпитале, похоронен в с. Мелюковка Новосанжар. р-на Полтав, 
обл., Украина. 

АБЗАЛИЛОВ Заняй, род. в 1915 в Казани, Татария; ряд., стрелок; 00.05.1942 
пропал без вести. 

АБЗАЛИМОВ Мухтар Ахметович, род. в 1925 в Орске; мл. серж.; 00.01.1944 
пропал без вести. 

АБЗАЛИМОВ Нурмухамет Мусеевич, род. в 1925 в Орске; гв. мл. серж., зам. 
ком-ра отд. 182 стр. полка 62 гв. стр. див.; 02.12.1943 погиб в бою, похоронен в пос. 
Русская Поляна Черкасск. р-на, той же обл., Украина. 

АБЗАЛИМОВ Юсуп Ахметович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок; 00.10.1943 
пропал без вести. 

АБЗАНОВ Янгали Мирзагалеевич, род. в 1909 в дер. Кирзясово, Башкирия; 
капитан, зам. ком-ра 3 мотостр. б-на 65 мотостр. бр.; 24.04.1945 погиб в бою, 



похоронен в г. Глейвиц, Германия. 
АБИЛДАЕВ Абдычат, род. в 1900 в Чуйском р-не Джамбул, обл., Казахстан; 

ряд., стрелок 936 стр. полка 254 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен на гражд. 
кладб. В дер. Цветово Зеньков. р-на Полтав. обл., Украина. 

АВИЛОВ Нарогей, род. в 1903; ряд.; 15.11.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

АБИРОВ Абдул, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 88 стр. полка 28 
стр. див.; 08.12.1943 умер от ран, похоронен в 300 м ю.-в. дер. Сухобоки Невельск. р-на 
Псков. обл. 

АБЛИЦЕВ Максим Семенович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., курсант 220 
АЗСБ; 02.11.1942 умер от ран в 2069 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Боровичи 
Новгород, обл. 

АБОИМОВ Василий Николаевич, род. в 1902 в Абдулинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

АБОИМОВ Павел Николаевич, род. в 1915 в Кувандык. р-не Оренбург, обл.; 
мл. серж., снайпер 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Долгорядье Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

АБРАМКИН Афанасий Иванович, род. в 1908 в дер. Обвал Белинского р-на 
Пензен. обл.; 00.08.1943 пропал без вести. 

АБРАМОВ Алексей Степанович, род. в 1923 в Кузнецке Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1943 пропал без вести. 

АБРАМОВ Андрей Алексеевич, род. в 1913 в Северном р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 565 стр. полка 161 стр. див.; 12.08.1943 пропал без вести в р-не с. Баромля 
Тростянецкого р-на Сумск. обл., Украина. 

АБРАМОВ Борис Ильич, род. в 1919 в г. Тара Омск, обл.; ст. серж., пом. ком-ра 
взв. 363 стр. полка 114 стр. див.; 13.04.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

АБРАМОВ Василий Иванович, род. в 1922 в Чернском р-не Тульск. обл.; ряд., 
стрелок в/ч пп 23261; 00.12.1943 пропал без вести. 

АБРАМОВ Вячеслав Павлович, род. в 1925 в Москве; гв. ряд., оруд. номер 35 
гв. стр. див.; 11:01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Назаровка Софиевского р-на 
Днепропетров, обл., Украина. 

АБРАМОВ Григорий Семенович, род. в 1910 в с. Долгорукое Иссинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. 
Штейне Н. Силезия, Германия. 

АБРАМОВ Евгений Александрович, род. в 1923 в Донец, обл., Украина; ряд., 
стрелок в/ч пп 03261; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Галахово Ржевского р-
на Тверск. обл. 

АБРАМОВ Иван Владимирович, род. в 1902 г. в Орске; ряд. 5 отд. арм. роты; 
06.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Сеньшино Обливского р-на Ростов. обл. 

АБРАМОВ Николай Ефимович, род. в 1914 в Кузоватовском р-не Ульянов, 
обл.; ряд.; 12.06.1942 умер от ран в 442 отд. медсанбате, похоронен в дер. Ситьково 
Велижского р-на Смолен. обл. 

АБРАМОВ Сергей Васильевич, ред. в 1913 в Орске.; гв. мл. серж., минометчик 
24 стр. див. 1 гв. арм.; 18.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Жадановка 
Готвальдовского р-на Харьков, обл., Украина. 

АБРАМОВ Сергей Никитович, род. в 1916 в Орске; ряд. 1172 стр. полка 348 
стр. див.; 13.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Бутиха Ступинского р-на Мое ков. 
обл. 

АБРАМОВ Степан Елистратович, род. в 1915 в с. Старкар Мойдан Инсарского 
р-на, Мордовия; гв. ефр., развед. роты 16 гв. мех. бр.; 31.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в одиночной могиле в 8 км юж. м. Штейнбервитц, Германия. 

АБРАМОВ Федор Андреевич, род. в 1911 в с. Преображенка Шарлыкского р-
на, Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 03261; 00.10.1943 пропал без вести. 

АБРАШИН Сергей Михайлович, род. в 1905 в с. Андрианополь Кваркенского 



р-на Оренбург, обл.; капитан, ком-р стр. роты 960 стр. полка; 00.02:1945 пропал без 
вести. 

АБРАШКИН Андрей Иванович, род. в 1912 в Орске; лейт., ком-р стр. взв. 1146 
стр. полка 342 стр. див.; 24.07.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. 
Глазунове Мценского р-на Орлов. обл. 

АБРОГАСОВ Константин Самойлович, род. в 1914 в Перм. обл.; ряд., 
подносчик МСПБ 155 танк, бр.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Милятино 
Орлов. обл. 

АБРОСИМОВА Александра Васильевна, род. в 1918 в с. Стейна Челябин. обл.; 
ст. серж., повар 998 стр. полка 286 стр. див.; 04.07.1944 погибла в бою, похоронена у 
лесной дороги ю.-в. дер. Вакилла Ленинград. обл. 

АБСАЛИТОВ Естпахмет, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд. 916 стр. полка 247 
стр. див.; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Нолики Жиздринского р-на Калуж. 
обл. 

АБУБАКИРОВ Максумзян Сабирович, род. в 1915 в Орске; ряд. 382 стр. полка 
84 стр. див.; 00.03.1943 пропал без вести. 

АБУБАКИРОВ Музафар Мухтарович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1174 стр. полка; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Урдом Оленинского 
р-на Тверск. обл. 

АБУБАКИРОВ Тагир Махмутович, род. в 1921; гв. ряд. 106 стр. полка; 
04.11.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АБУЗЯРОВ Гибат Гиниатович, род. в 1916 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

АБУЯ Алексей Емельянович, род. в 1909 в Самаре; ряд., пулеметчик 329 стр. 
полка 72 стр. див.; 05.07.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км. юж. пос. Малая 
Пристань Шебекинского р-на Белгород, обл. 

АВВАКУМОВ Яков Аввакумович; мл. политрук, зам. ком-ра роты 24 отд. стр. 
бр.; 00.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АВГУСТИНОВ Исаак Ханович, род. в 1925 в Витебске, Белоруссия; гв. ряд., 
стрелок 77 гв. стр. полка 26 гв. стр. див.; 19.02.1945 умер от ран в 394 медсанбате, 
похоронен в с. Штейнбек (мог. 22) Калининград. обл. 

АВДЕЕВ Анатолий Дмитриевич, род. в 1923 в Самар. обл.; ряд., телефонист; 
21.10.1942 умер от ран в 307 медсанбате, похоронен у дер. Челюскин Дубовского р-на 
Волгоград. обл. 

АВДЕЕВ Андрей Филиппович, род. в 1906 в с. Ворошилове Северного р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж.; 00.09.1941 пропал без вести. 

АВДЕЕВ Николай Дмитриевич, род. 6.01.1919 в дер. Олеговка ныне 
Кокпектинского р-на Семипалатинской обл. Казахстана в семье рабочего, русский. В 
1937 году окончил среднюю школу в Орске Оренбург, обл. В ряды Красной Армии был 
призван в 1938 г. В 1940-м окончил Харьковское авиационное училище, служил 
штурманом дальнего бомбардировщика. 

С октября 1942 г. в составе авиации дальнего действия выполнял боевые 
задания на всех фронтах - Сталинградском, Центральном, Юго-Западном, 1-м 
Украинском, 1-м, 2-ми 3-м Белорусском и в глубоком тылу противника. 

К марту 1944 г. - штурман эскадрильи 8 гв. авиац. полка 8 гв. авиац. дивизии 2 
гв. авиац. корпуса авиации дальнего действия. 

Гв. капитан Авдеев совершил 201 успешный боевой вылет на бомбардировку 
военно-промышленных объектов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19.08.1944 г. за 295 боевых вылетов, 
нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалью. 

Умер от ран 2.09.1944 г. Похоронен в г. Киеве. Его имя высечено на одной из 
гранитных плит в парке Вечной Славы г. Киева. 

На здании школы № 10 в г. Орске установлена мемориальная доска, одна из 
улиц города названа его именем. 
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Парк Вечной Славы в Киеве, где захоронен орчанин Герой Советского Союза 

АВДЕЕВ Николай Дмитриевич 

АВДЕНКО Михаил Михайлович, род. в 1923; ряд. 944 стр. полка 259 стр. див.; 
00.00.1942 пропал без вести. 

АВДОНИН Алексей Григорьевич, род. в 1924 в с. Ключ-Выселки Саранского р-
на, Мордовия; гв. ряд., автоматчик 136 стр. полка 42 стр. див.; 03.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Пруссы Белоцерков. р-на Киев, обл., Украина. 

АВДОНИН Иван Николаевич, род. в 1904 в Чердаклинском р-не Ульянов, обл.; 
гв. ряд., телефонист 1 возд.-дес. полка 5 возд.-дес. див.; 24.12.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Цветна Кировского р-на Кировоград, обл., Украина. 

АВДОНИН Николай Степанович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ст. серж., пом. 
ком-ра взв. 91 кав. див.; 30.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Н. Заречье Орлов. 
обл. 

АВДЮШИН Алексей Максимович, род. в 1920 в Орске; серж., пилот 40 истреб. 
авиац. полка 57 арм.; 03.03.1943 пропал без вести. 

АВЕРИН Алексей Николаевич, род. в 1925 в Козельске Калуж. обл.; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

АВЕРИН Егор Яковлевич, род. в 1898 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд.; 
00.06.1942 пропал без вести. 

АВЕРИН Федор Васильевич, род. в 1904 в с. Белоглинка Белоглинского р-на 
Краснодар, края; ряд., стрелок 629 стр. полка 134 стр. див.; 01.05.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Свинашево Туринского р-на Волын. обл., Украина. 

АВЕРКИН Дмитрий Ксенофонтович, род. в 1913; капитан, зам. ком-ра лыжн. 
бат-на 92 стр. див.; 00.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АВЕРКИН Дмитрий Михайлович, род. в 1911 в с. Золотухино Иванов, обл.; 
ряд., стрелок 303 стр. див.; 10.12.1944 погиб в бою, похоронен в с. Вербовка Киев, обл., 
Украина. 

АВЕРЬЯНОВ Александр Константинович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; серж., 
ком-р отд. 975 стр. полка 228 стр. див.; 08.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Царево, 
Чехословакия. 

АВЕРЬЯНОВ Дмитрий Степанович, род. в 1911 в Кадуйском р-не Вологод. 
обл.; ряд., стрелок 631 стр. полка 159 стр. див.; 17.08.1943 пропал без вести. 

АВЕРЬЯНОВ Николай Иванович, род. в 1923 в с. Моровка Иссинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 

АВЕРЬЯНОВ Петр Васильевич, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 17 гв. 
возд.-дес. полка 6 гв. возд.-дес. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. хут. 
Подгородний Валковского р-на Харьков, обл., Украина. 



АВИНОВ Аким Иванович, род. в 1911 в дер. Саратове Кугарчинского р-на, 
Башкирия; ряд., пулемет. 558 стр. полка 159 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 600 м зап. дер. Истопки Ельнинского р-на Смолен. обл. 

АВИНОВ Григорий Трофимович, род. в Кугарчинском р-не, Башкирия; ряд. 6 
стр. полка НКВД; 02.01.1942 погиб в бою, похоронен на гл. аллее в Кировском парке в 
С.-Петербурге. 

АГАЛСОВ Мухамбет, род. в 1895 в Орске; ряд., стрелок 846 арт. полка 277 стр. 
див.; 12.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Доманово Витеб. обл., Белоруссия. 

АГАНИН Иван Ефимович, род. в 1904 в г. Криволучье Тульск. обл.; ряд., 
стрелок 575 стр. полка 108 стр. див.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. 
Верхнее Ашково Жиздринского р-на Калуж. обл. 

АГАПОВ Иосиф Михайлович, род. в Чаплыгине Липецк, обл.; ряд.; 19.07.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Тросна Кромского р-на Орлов. обл. 

АГАПОВ Кузьма Иванович, род. в 1896 в с. Черноваршин Кугарчинского р-на, 
Башкирия; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

АГАПОВ Михаил Михайлович, род. в 1913 в Орске; серж., ком-р отд. 1036 стр. 
полка; 31.12.1942 погиб в бою, похоронен в хут. Илларионовский Калачев. р-на 
Волгоград. обл. 

АГАПОВ Николай Васильевич, род. в 1924 в с. Крыловка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., пом. ком-ра взв.; 09.02.1945 погиб в бою, похоронен в р-не 
Конты-Вроцлавска Вроцлав, воев., Польша. 

АГАРКОВ Николай Николаевич, род. в 1920 в Орске; ст. серж., стрелок 88 стр. 
див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лижкино Сафоновского р-на Смолен. 
обл. 

АГАФОНКИН Алексей Филиппович, род. в 1917 в с. М.-Рыскино, Мордовия; 
ряд.; 13.01.1944 пропал без вести. 

АГАФОНОВ Евгений Андреевич, род. в 1924 в Саратове; ряд., стрелок 143 стр. 
див.; 15.07.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Юдинка Малоархангельского 
р-на Орлов. обл. 

АГАФОНОВ Иван Иванович, род. в 1916; мл. серж. 1035 арт. полка; 28.01.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

АГАФОНОВ Лукьян Тимофеевич, лейт., ком-р стр. роты 286 стр. див.; 
00.07.1941 пропал без вести. 

АГАФОНОВ Михаил Иванович, род. в 1911 в Пензен. обл.; ряд.; 00.01.1944 
пропал без вести. 

АГАФОНОВ Николай Анатольевич, род. в 1924 в Орске; ряд.; 17.04.1943 умер 
от ран, похоронен в 150 м зап. с. Ястребове Курск, обл. 

АГАФОНОВ Николай Федорович, род. в 1898 в Бухарской обл., Узбекистан; 
старшина, ком-р взв. 233 стр. див. 65 арм.; 17.01.1943 погиб в бою, похоронен в хут. 
Россошка Калачевского р-на Волгоград. обл. 

АГАФЬЕВ Андрей Иванович, род. в 1912 в с. Николаевка Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., охранник; 00.00.1945 пропал без вести. 

АГЕЕВ Михаил Максимович, род. в 1911 в с. Кам. Поляны Шереметьевского р-
на, Татария; мл. лейт. в/ч пп 22147; 00.10.1942 пропал без вести. 

АГИШЕВ Атемурза Фаткулович, род. в 1922 в с. Новомихайловка 
Александровского р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 7 стр. роты 503 стр. полка; 
16.09.1943 пропал без вести. 

АГИШЕВ Баурай Хайбулович, род. в 1901 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок293 
стр. див.; 19.11.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Караженский Калачевского р-на 
Волгоград. обл. 

АДАДУРОВ Александр Иванович, род. в 1919 в Орске; ряд., шофер 526 бат-на 
аэродромн. обслуж.; 00.05.1942 пропал без вести. 

АДАМЕНКО Яков Васильевич, род. в 1913 в дер. Волчановке Николаевского , 
р-на Волгоград. обл.; ряд., шофер отд. взв. контрразведки "Смерш" 40 стр. корп.; 
21.08.1943 подорвался на мине, похоронен на зап. склоне выс. 253,1 за дер. Ястребинка 



Шаблыкинского р-на Орлов. обл. 
АДЖАНОВ Пакмурза, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 182 гв. стр. полка 62 

гв. стр. див.; 18.12.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 110,6 у с. Белозерье 
Черкасского р-на, той же обл., Украина. 

АДИГАМОВ Зиатдан Газизович, род. в 1916 в Башкирии; ряд.; 05.02.1944 
погиб в бою, похоронен на бер. р. Нарва Нарвского р-на, Эстония. 

АДИГАМОВ Мидхат Халитжамович, род. в 1914 в Орске; 00.08.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

АДИМАСОВ Гилязидин, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 107 стр. див.; 
27.02.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. с. Н-Сыроватка. 

АДМАКИН Яков Иванович, род. в 1907 в Рузаевском р-не, Мордовия; мл. 
серж., ком-р отд. 648 стр. полка 200 стр. див.; 11.05.1942 погиб в бою, похоронен в 3 км 
сев. дер. Александровка Новгород, обл. 

АДЫГАМОВ Кушмутдин, род. в 1902 в Беляевском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 703 стр. полка 233 стр. див.; 20.01.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. хут. 
Гончары Даниловского р-на Волгоград. обл. 

АЗАМАТОВ Гильман, род. в 1917 в Абзелиловском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 11.08.1943 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. 
Дворище Ельнинского р-на Смолен. обл. 

АЗАНКОВ Григорий Григорьевич, род. в 1922 в с. Горенка Зубово-Полянского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

АЗАРОВ Иван Петрович, род. в 1902 во 2 Никольском с/с Воробьевского р-на 
Луганск, обл., Украина; ряд., сапер 334 отд. стр. бат-на 153 стр. див.; 15.11.1943 погиб в 
бою, похоронен близ дер. Козьяны Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

АЗЕРБЕКОВ Кушак Айтуханович, род. в 1910 в Аральском р-не Кзыл-
Ординской обл., Казахстан; 00.12.1941 пропал без вести. 

АЗЗА Николай Николаевич, род. в 1.917 в Орске; гв. ст. серж., ком-р отд. 103 
стр. полка 34 стр. див.; 26.01.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км зап. с. Трудокоммуна. 

АЗНАГУЛОВ Абдугалим, род. в 1922 в Октябрьском с/с Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж, ком-р отд. 26 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дес. див.; 
13.09.1943 умер от ран, похоронен на хут. Хоружи Валковского р-на Харьков, обл., 
Украина. 

АЗ РАКОВ Дмитрий Иванович, род. в 1907; ряд., оруд. номер 442 отд. мин. див-
на 562 стр. див.; 05.06.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пустошлинка-2 Сычевского 
р-на Смолен. обл. 

АИШФЕЙН Лев Михайлович, род. в 1899 в Соницы Чернигов, обл., Украина; 
ряд., стрелок 1154 стр. полка 344 стр. див.; 18.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Логвиново Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

АЙБАДУНОВ Загидулла, род. в 1913 в Николаевском р-не Пензен. обл.; ряд., 
автоматчик 150 стр. полка 50 стр. див.; 

30.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Абрамовка Каменского р-на Ростов. 
обл. 

АЙЖАРЫКОВ Жайгабу, род. в 1920 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; 00.07.1942 пропал без вести. 

АЙЗЕНБЕРГ Лев Аронович, род. в 1924 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 861 стр. 
полка 294 стр. див.; 23.10.1943 погиб в бою, похоронен на прав. бер. р. Днепр с.-в. дер. 
Новая Гута Каневского р-на Черкасск. обл., Украина. 

АЙМЖАНОВ Була, род. в 1896 в Орске; ряд.; 18.12.1942 погиб в бою, 
похоронен близ дер. Огибалово Вельского р-на Тверск. обл. 

АЙНБИНДЕР Владимир Наумович, род в 1915 в Оренбург, обл.; майор мед. ел., 
нач-к упр. госпиталей 160 полевого эвакоприемника; 18.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в лесу с.-з. дер. Турнаево Смолен. обл. 

АЙПАКОВ Иван Николаевич, род. в 1912; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 
АЙСОВ Асхат Гибатович, род. в 1913 в Орске; гв. ряд. 9 стр. мех. бр. 3 арм.; 

08.07.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. г. Вильнюс, Литва. 



АЙТЖАНОВ Шайхе, род. в 1908 в Карабутакском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

АКАМЕЕВ Сергей Яковлевич, род. в 1924; матрос; 12.10.1943 пропал без вести. 
АКАМЕЕВ Яков Иванович, род. в 1894 в с. Б. Поляна Инсарского р-на, 

Мордовия; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 
АКЕНТЬЕВ Николай Васильевич, род. в 1918 в Орске; ряд., шофер в/ч ппс 214; 

00.03.1943 пропал без вести. 
АКИМЕНКО Николай Афанасьевич, род. в 1919; мл. серж.; 03.12.1941 погиб в 

бою (место захоронения не указано). 
АКИМОВ Алексей Андреевич, род. в 1904 в дер. Борисово Вологод. обл.; ряд., 

стрелок 1062 стр. полка 281 стр. див.; 07.07.1944 погиб в бою, похоронен на прав, бер. 
р. Вуокси Карельский перешеек Ленинград. обл. 

АКИМОВ А. К., род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок учебн. роты 97 отд. стр. бр.; 
27.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АКИМОВ Виктор Николаевич, род. в 1923 в Оренбурге; ряд.; 01.12.1942 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

АКИМОВ Иван Федорович, род. в 1920 в пос. Жоловково Самар. обл.; ряд., 
установщик; 00.00.1941 пропал без вести. 

АКИМОВ Иван Филиппович, род. в 1920 в дер. Виноградовка Красноярского р-
на Самар. обл.; ряд., разведчик 1195 стр. полка 360 стр. див.; 15.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 500 м южн. дер. Ворсаково Тверск. обл. 

АКИМОВ Николай Иванович, род. в 1917 в Беляевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч ппс 1457; 00.03.1942 пропал без вести. 

АКИМОВ Петр Андреевич, род. в 1923 в с. Чистьял Беляевского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 650 стр. полка 138 стр. див.; 15.12.1942 погиб в бою, похоронен в р-
не з-да "Баррикады" г. Волгограда. 

АКИМОВ Федор Георгиевич, род. в 1907 в с. Аникеевка Октябрьского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

АКИМЦЕВ Константин Михайлович, род. в. 1915 в Чернском р-не Тульск. обл.; 
ряд.; 16.10.1942 погиб в бою место (захоронения не указано). 

АКМАИКИН Тимофей Иванович, род. в 1912 на ст. Веркисы Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 

АКМУРЗИН Айтжай, род. в 1904; ряд. 1231 стр. полка; 03.07.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

АКНАЗЯРОВ Мустагор Ягурьевич, род. в 1919 в Баймакском р-не, Башкирия; 
ряд., стрелок 41 стр. див.; 02.05.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. Кустиче 
Турийского р-на Волын. обл., Украина. 

АКСАНИЧЕНКО Петр Пантелеевич, род. в 1898 в с. Воскресенка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 685 стр. полка; 19.10.1944 погиб в бою, похоронен на зап. окр. дер. 
Бручи-Борец Варшав. воев., Польша. 

АКСЕНОВ Александр Сергеевич, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., минометчик 36 
гв. стр. полка 14 гв. стр. див.; 23.08.1943 погиб в бою, похоронен в хут. Чеботарский 
Волгоград. обл. 

АКСЕНОВ Семен Савельевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. полка 
254 стр. див.; 15.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского р-на 
Новгород, обл. 

АКСЕНОВ Юрий Петрович, род. в 1899; ряд. 1032 стр. полка; 13.12.1942 умер 
от ран в 503 госпитале (место захоронения не указано). 

АКТОМАКОВ Мухтар Гареевич, род. в 1913 в Орске; мл. лейт., нач-к хим. 
службы 164 отд. танк. бр. 16 танк, корп.; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кузьмичи Иловлинского р-на Волгоград. обл. 

АКУЛОВ Михаил Михайлович, род. в 1894; 13.06.1945 умер от болезни (место 
захоронения не указано). 

АЛАБЕРДИН Арслан Сейкалеевич, род. в 1897 в Зиянчуринском р-не, 
Башкирия; ряд., оруд. номер 759 арм. истреб. противотанк. полка; 18.12.1943 погиб в 



бою, похоронен в дер. Котово Витебского р-на, той же обл., Белоруссия. 
АЛАБЕРДИН Борис Султанович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 

133 гв. стр. полка 44 гв. стр. див.; 25.11.1943 погиб в бою, похоронен в 200 м сев. с. 
Вязовицы Речицкого р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

АЛАЛОВ Семен Парменович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок роты ПТР; 
07.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Раково Ивнянского р-на Белгород, обл. 

АЛЕЕВ Хан, род. в 1918 в Кошкинском р-не Самар. обл; 00.01.1944 пропал без 
вести. 

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович, род. в 1912 в Починском с/с Плавского р-
на Тульск. обл.; гв. ряд., автоматчик 40 гв. танк, бр.; 20.08.1944 погиб в бою, похоронен 
в дер. Кихара Сандомир. уезда, Польша. 

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович, род. в 1912 в Ржевском р-не Тверск. обл.; 
ст. серж.; 11.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Трофилово Смолен. обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Дмитриевич, род. в 1915 в Орске; гв. лейт., ком-р стр. 
взв. 219 гв. стр. полка 71 гв. стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. 
дер. Коробцово Пустошкинского р-на Псков. обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд., автоматчик 10 
мотостр. бр.; 26.08.1942 пропал без вести. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Филиппович, род. в 1910 в Северном р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Городок Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Алексеевич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 894 
стр. полка 211 стр. див.; 01.09.1942 погиб в бою, похоронен на разъезде Дичня 
Льговского р-на Орлов. обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Иванович, род. в 1904 в с. Борское Борского р-на 
Самар. обл.; старшина; 14.06.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АЛЕКСАНДРОВ Павел Александрович, род. в 1903 в Островском р-не Псков. 
обл.; сержант; 00.11.1942 пропал без вести. 

АЛЕКСАНДРОВ Павел Михайлович, род. в 1926; ряд., стрелок 186 истреб. 
полка 52 арм.; 26.08.1944 умер от ран в 743 госпитале, похоронен на сельск. кладб. в 
дер. Пробота, Румыния. 

АЛЕКСАШИН Степан Иванович, род. в 1906 в с. Ситинки Богатовского р-на 
Самар. обл.; серж.; 00.05.1942 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Александр Михайлович, род. в 1914 в дер. Яковлевка 
Кольчугинского р-на Владимир, обл.; серж., наводчик 6 гв. возд.-дес. арт. полка 5 гв. 
возд.-дес. див.; 25.12.1944 погиб в бою, похоронен в сквере на вост. окр. 
Секешфехервар, Венгрия. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., связист 193 
стр. див.; 29.09.1942 погиб в бою, похоронен в Волгограде. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович, род. в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
лейт.; 00.00.1944 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Никитович, род. в 1918 в Орске^гв.ряд., наводчик отд. 
зенит.-пулем. роты 197 гв. стр. див. 3 гв. арм.; 11.09.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Лесные Холупы Пулавского уезда Люблинского воев., Польша. 

АЛЕКСЕЕВ Антон Климентьевич, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., стрелок 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Чернозем 
Купийского с/с Великолукского р-на Псков. обл. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Степанович, род. в 1912 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 
774 стр. полка 222 стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рожково 
Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Тимофеевич, род. в 1912 в с. Ивановка Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; 00.12.1944 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 947 стр. 
полка; 00.07.1941 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Евгений Тимофеевич, род. в 1923; ряд.; 00.12.1942 пропал без 



вести. 
АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич, род. в 1898 в Москве; ряд., стрелок 866 стр. 

полка 287 стр. див.; 14.10.1943 погиб в бою, похоронен в лесу у дер. Беседь 
Ветковского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич, род. в 1925 в дер. Федяшево Ясногорского р-на. 
Тульск. обл.; гв. ряд., номер. ПТР 20 гв. танк. бр. 5 гв. танк, корп.; 27.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Павловка Киев, обл., Украина. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Васильевич, род. в 1898 в Орске; ряд. 572 стр. полка; 
26.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Балко-Дубининская Волгоград. обл. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Ильич, род. в 1905 в Орске; ряд. 3 отд. стр. бат. 78 отд. стр. 
бр.; 07. 01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ульпово Ленинград. обл. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Кузьмич, род. в 1913; старшина 996 стр. полка; 19.05.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

АЛЕКСЕЕВ Леонид Зиновьевич, род. в с. Акбулак Акбулакского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 1230 стр. полка 370 стр. див.; 30.11.1942 умер от ран в 462 
медсанбате, похоронен в лесу в 1 км с.-в. дер. Обига Парфинского р-на Новгород, обл. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Иванович, род. в 1924 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; серж., в/ч пп 24582; 00.01.1944 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич, род. в 1905 в с. Могутово Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 510 стр. полка 154 стр. див.; 05.01.1944 умер от ран в 
2277 госпитале, похоронен на братск. кладб. в с. Туричино Невельского р-на Псков. 
обл. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич, род. в 1906 в Орске; ряд., минер в/ч пп 
13543; 02.11.1944 умер от ран, похоронен на кладб. (мог. 34) в с. Ковель Волын. обл., 
Украина. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; лейт. 1053 стр. 
полка; 09.01.1943 умер от ран в 1137 госпитале, похоронен в с. Ляпичев Калачевского 
р-на Волгоград. обл. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Матвеевич, род. в 1920; ряд.; 24.04.1945 умер в плену (место 
захоронения не указано). 

АЛЕКСЕЕВ Павел Яковлевич, род. в 1913 в дер. Сорокине Дновского р-на 
Псков. обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич, род. в 1923 в дер. Марьяновка Березовского р-на 
Одесск. обл.; мл. серж., разведчик 850 стр. полка 277 стр. див.; 01.06.1944 погиб в бою, 
похоронен на кладб. в дер. Сверчки Витеб. обл., Белоруссия. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Николаевич, род. в 1925 в Атяшевском р-не, Мордовия; мл. 
серж.; 00.09.1943 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Трофим Евлампьевич, род. в 1910 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ Филипп Никитович, род. в 1904 в с. Верхнеигнашкино Грачевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕНКО Петр Терентьевич, род. в 1923 в Новониколаевском с/с 
Гайского р-на Оренбург, обл.; серж., разведчик роты 34 мотостр. бриг.; 21.01.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Ольховатка Щигровского р-на Курск, обл. 

АЛЕКСЕЕНКО Яков Петрович, род. в 1924 в Житомир, обл., Украина; ряд., 
стрелок49 стр. полка 50 стр. див.; 20.01.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. 
Ивановка Кировоградского р-на той же обл., Украина. 

АЛЕНОВ Кун, род. в 1920 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 20 мотостр. полка 20 
танк, див.; 01.08.1941 погиб в бою, похоронен у с. Головки Малинского р-на Житомир, 
обл., Украина. 

АЛЕХИН Андрей Федорович, род. в 1907 в с. Кваркено Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

АЛЕШИН Иван Егорович, род. в 1911 в дер. Кодышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд. 41 гв. стр. див.; 26.01.1943 умер от ран в ЭГ-2613, похоронен в г. 
Балашов Саратов, обл. 



АЛЕШКЕВИЧ Федор Кузьмич, род. в 1898; ряд.; 09.08.1943 умер от болезни, 
похоронен на гор. кладб. в г. Череповце Вологод. обл. 

АЛЕШКО Николай Илларионович, род. в 1912 ; гв. ряд., сабельник 7 гв. кав. 
див.; 24.02.1943 пропал без вести. 

АЛИБЕКОВ Хабдрахим Мухаметович, род. в 1900 в дер. Яфарово 
Александровского р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 14 гв. танк, бр.; 21.08.1943 
пропал без вести в. р-не с. Колонтаев Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

АЛИКЕНОВ Жумабай, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 1015 стр. полка 
285 стр. див.; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Рогац, Германия. 

АЛИМАСЦЕВ Сергей Николаевич, род. в 1915; лейт. 563 стр. полка; 15.11.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

АЛИМОВ Галим Ахмедович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 253 
стр. полка 45 стр. див.; 05.01.1943 погиб в бою, похоронен в р-не з-да "Красный 
Октябрь" г. Волгограда. 

АЛИСТРАТОВ Александр Иванович, род. в 1926 в с. Малятино Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р взв. 1084 стр. полка 310 стр. див.; 25.03.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Вилкаралла, Польша. 

АЛИСТРАТОВ Виктор Потапович, род. в 1919 в с. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1942 пропал без вести. 

АЛМАНОВ Султан, род. в 1906 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; серж., 
стрелок; 00.02.1945 пропал без вести. 

АЛОНОВ Алексей Егорович, род. в 1900 в с. Андреевка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

АЛТАНОВ Николай Семенович, ряд.; 07.09.1942 умер от ран в 4408 госпитале, 
похоронен в г. Оренбурге. 

АЛТУСОВ Борис Федорович, род. в 1927 в Орске; ряд., стрелок 618 стр. полка 
215 стр. див.; 15.08.1945 погиб в бою, похоронен на юж. скате выс. Безымянная у дер. 
Дунчог Мудойзянской провинции, Манчжурия. 

АЛТЫБАЕВ Кинжали, род. в 1920 в Орске; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 
АЛТЫБАЕВ Кужмрат, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1032 стр. 

полка 293 стр. див.; 09.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. Караженском Клетского р-
на Волгоград. обл. 

АЛФЕРОВ Константин Захарович, род. в 1924 в Тихоновском с/с 
Гавриловского р-на Оренбург, обл.; серж., стрелок в/ч пп 03028; 00.09.1943 пропал без 
вести. 

АЛХИМОВ Александр Петрович, род. в 1914 в Урицком р-не Кустанай. обл., 
Казахстан; ст. серж.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Долгеньки Изюмского 
р-на Харьков, обл., Украина. 

АЛХИМОВ Алексей Иванович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок311 
стр. див.; 03.06.1942 погиб в бою, похоронен в р-не Ларионова Острова Ленинград. обл. 

АЛЫПЕЕВ Дмитрий Федорович, род. в Курск, обл.; ряд., стрелок 1273 стр. 
полка 387 стр.. див.; 00.00.1943 пропал без вести в р-нё с. Турецкий Вал Краснодар, 
края. 

АЛЬЖЕВ Василий Андреевич, род. в 1922 в с. Казанла Саратов, обл.; ряд.; 
00.02.1943 пропал без вести. 

АЛЬЖЕВ Николай Андреевич, род. в 1925 в с. Казанла Саратов, обл.; ряд.; 
00.12.1943 пропал, без вести. 

АЛЬМУРАТОВ Бисембай Саргинзикович, род. в 1923 в Ленинском р-не 
Актюбин. обл., Казахстан; гв. ряд. в/ч пи 32473; 00.08.1943 пропал без вести. 

АЛЬМУХАМЕДОВ Гайнутдин Абдулович, род. в 1923 в Орске; серж. 681 стр. 
полка 133 стр. див.; 10.04.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в с. Великие 
Калаховцы Тренчинского уезда, Чехословакия. 

АЛЬТМАН Герман Менделеевич, род. в 1907 в Орске; майор, зам. ком-ра 192 
арт. полка; 01.10.1943 умер от ран в 5102 госпитале, похоронен в дер. Черниговка 
Запорож. обл., Украина. 



АЛЫПАКОВ Иван Егорович, род. в 1922 в с. Каргино Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1941 пропал без вести. 

АЛЬШАННИКОВ Андрей Алексеевич, род. в 1909 в с. Зазубенки Мозырского 
р-на Гомель, обл., Белоруссия; ряд., стрелок 468 стр. полка 11 стр. див.; 30.11.1943 
пропал без вести в р-не выс. 154,6 вост. с. Березовка Александрийского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

АЛЬТШУЛЕР Рувим Соломонович, род. в 1919 в Полтаве, Украина; ряд., 
танкист в/ч 9536; 00.06.1943 пропал без вести. 

АЛЯБЬЕВ Александр Петрович, род. в 1926 в Грачевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 3 мех. стр. бат-на 10 гв. мех. стр. бр.; 00.06 1944 погиб в бою, похоронен в 
Бобруйском р-не Могилев, обл., Белоруссия. 

АЛЯПКИН Поликарп Ефимович, род. в 1912 в с. Старо-Пшень Инсарского р-
на, Мордовия; ряд. 14 зап. стр. полка 83 стр. див.; 00.00.1942 пропал без вести. 

АЛЯТИН Тимофей Михайлович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 07.05.1942 умер от 
ран в 1926 госпитале, похоронен на Введенском кладб. г. Вологды. 

АМАНБАЕВ Хайбулла, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
АМАНДЫКОВ Крымкул, род. в 1904 в Карабутакском р-не Актюбин. обл., 

Казахстан; 00.03.1944 пропал без вести. 
АМАНДЫКОВ Храмко, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1079 стр. 

полка 312 стр. див.; 12.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Молахи Тверск. обл. 
АМАНТАЕВ Кульмурза, род. в 1917 в Актюбинске, Казахстан; ряд.; 00.09.1941 

пропал без вести. 
АМАНШЕВ Тауляй, род. в 1925 в Орске; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
АМБАЕВ Аесбек, род. в 1921; стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без 

вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 
АМБУРГ Вильям Шапсович, род. в 1924; лейт., ком-р мин. взв. 779 стр. полка 

227 стр. див.; 12.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
АМЕЛЬЧЕНКО Дмитрий Ермолаевич, род. в 1903 в с. Августовка Глушинского 

р-на Самар. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
АМЕРХАНОВ Абдулла Газизович, род. в 1906 в с. Таналык Кваркенского р-на 

Оренбург, обл.; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 
АМЕХИН Арсентий Матвеевич, род. в 1915 в с. Сурское Инзинского р-на 

Ульянов, обл; ефр. отд. противотанк. див-на 177 стр. див.; 01.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Уемыйза, Эстония. 

АМИНЕВ Нурутдин Хайрулович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 711 стр. 
полка; 08.10.1943 умер от ран в 106 госпитале, похоронен на братск. кладб. (мог. № 2) в 
150 м зап. мединститута в г. Смоленске. 

АМИНОВ Гульям Ахмадянович, род. в 1901 в Уфе, Башкирия; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

АМИНОВ Загидулла Хайрулович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок; 00.01.1942 
пропал без вести. 

АМИНОВ Махмут Исмагилович, род. в 1912 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

АМИРОВ Ахмет, род. в 1899 в Омск, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1942 пропал без 
вести. 

АМИХНОВИЧ Александр Владимирович, род. в 1914 в Златоусте Челябин. 
обл.; ряд., стрелок 418 стр. полка 133 стр. див.; 19.10.1943 погиб в бою, похоронен в 
Оршанском р-не Витеб. обл., Белоруссия. 

АМОСОВ Александр Кузьмич, род. в 1920 в Орске; ряд., телефонист 117 
миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести. 

АМПИЛОГОВ Яков Яковлевич; мл. лейт. Погиб 07.02.1944, похоронен в 
братск. мог. 438 в с. Вербдюжка Кировоградского р-на той же обл., Украина. 

АНАНЧЕНКО Василий Степанович, род. в 1922; 02.12.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Каменка Солнечногорского р-на Москов. обл. 

АНАШКИН Николай Романович, род. в 1915 в с. Криволуги-Ивановка 



Красноармейского р-на Самар. обл.; ряд.; 25.11.1942 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

АНАШКИН Степан Федорович; ряд. 170 стр. полка; 23.12.1941умер от ран в 
653 госпитале, похоронен в Загорске Москов. обл. 

АНДРЕЕВ Александр Алексеевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок в/ч 1174; 
00.01.1942 пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Александр Николаевич, род. в 1915 в Орске; ряд., автоматчик 730 
стр. полка; 25.01.1945 умер от ран в 358 медсанбате, похоронен в дер. Бедини 
Лиепайского р-на, Латвия. 

АНДРЕЕВ Алексей Иванович, род. в 1922 в У.-Николаевского с/с 
Давлекановского р-на, Башкирия; серж., наводчик 558 стр. полка 6 гв. арм.; 16.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 600 м от дер. Истоки Ельнинского р-на Смолен. обл. 

АНДРЕЕВ Борис Васильевич, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд. 7 бат-на 
минеров; 10.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНДРЕЕВ Василий Алексеевич, род. в 1914; ряд. 1174 стр. полка 348 стр. див.; 
25.04.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНДРЕЕВ Василий Андреевич, род. в 1913 в Орске; гв. ст. серж., ком-р развед. 
взв. 29 гв. стр. полка 96 гв. стр. див.; 19.09.1943 погиб в бою, похоронен в хут. 
Тифенберг (Сорочино) Токмакского р-на Запорож. обл., Украина. 

АНДРЕЕВ Василий Андреевич, род. в 1914 в Орске; ряд., наводчик 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 25.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

АНДРЕЕВ Василий Михайлович, род. в 1927; ефр.; 09.05.1945 умер от ран в 
3443 госпитале, похоронен в г. Советске Калининград. обл. 

АНДРЕЕВ Виктор Иванович, род. в 1920 в Кирове; гв. ряд., минометчик 229 гв. 
стр. полка 72 гв. стр. див.; 05.07.1943 пропал без вести в р-не с. Карнауховка 
Шебекинского р-на Белгород, обл. 

АНДРЕЕВ Виктор Иванович, род. в 1923 в Туле; ряд. в/ч пп 57324; 00.12.1943 
пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Иван Андреевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 1174 
стр. полка 348 стр. див.; 28.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Лужки Торжокского 
р-на Тверск. обл. 

АНДРЕЕВ Илья Андреевич, род. в 1899 в с. Лабаз Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р орудия 181 зап. стр. полка; 17.05.1944 умер от ран в 3784 
эвакогоспитале, похоронен на воинск. кладб. в г. Перми. 

АНДРЕЕВ Михаил Михайлович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., кондуктор 
55 отд. экспл. роты 19 отд. ж. д. бр.; 00.00.1942 пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Никифор Ильич, род. в 1903 в Мордовии; ряд.; 03.03.Г54-2 погиб в 
бою, похоронен около дер. Ручьи Ленинград. обл. 

АНДРЕЕВ Николай Алексеевич, род. в 1924 в с. Вязовка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., автоматчик; 00.12 1943 пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Павел Никитович, род. в 1893 в дер. Бугровка Милославского р-на 
Рязан. обл.; ряд., стрелок; 00.10 1943 пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Федор Михайлович, род. в 1903 в Орске; ряд., разведчик 448 стр. 
полка 397 стр. див.; 05.01.1943 погиб в бою, похоронен в лесу с. Цемена Старорусского 
р-на Новгород, обл. 

АНДРЕЕНКО Анатолий Тарасович, род. в 1924 в Спашненском р-не Полтав. 
обл., Украина; стрелок 506 стр. полка; 12.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Смирновка Палкинского р-на Псков. обл. 

АНДРЕЙКО Михаил Сергеевич, род. в 1905 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 02.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Карновщина Осташковского р-на 
Тверск. обл. 

АНДРЕЙЧЕНКО Георгий Иванович, род. в 1910; ряд.; 00.05.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

АНДРИАНОВ Сергей Дементьевым, род. в 1922 в Пскове; гв. ряд., стрелок279 



гв. стр. полка 91 гв. стр. див.; 23.08.1943 умер от ран, похоронен в 1,5 км сев. с. 
Прихабы Духовщинского р-на Смолен. обл. 

АНДРИЕВСКИЙ Филипп Филиппович, род. в 1925 в Орске; ряд., телефонист 
473 арт. полка 99 див.; 23.04.1944 погиб в бою, перезахоронен в пгт Золотники 
Теребовлянского р-на Тернополь. обл., Украина. 

АНДРИЕНКО Ефим Павлович, род. в 1904 в с. Лиховка Пятихатского р-на 
Днепропетров. обл., Украина.; 00.06.1942 пропал без вести. 

АНДРИЯНОВ Матвей Степанович, род. в 1902 в с. Казеевка Инсарского р-на, 
Мордовия; 00.08.1942 пропал без вести. 

АНДРИЯНОВ Федор Данилович, род. в 1925; ряд.; 06.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Белозерье Черкасского р-на, той же обл., Украина. 

АНДРОПОВ Василий Кузьмич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 47 стр. полка 
15 стр. див.; 28.06.1942 пропал без вести. 

АНДРЮШИН Иван Васильевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; серж., 
пулеметчик 285 стр. полка 183 стр. див; 00.02.1942 пропал без вести. 

АНДРЮЩЕНКО Константин Федорович, род. в 1903 в с. Шолохове 
Днепропетров. обл.; капитан, нач-к военно-технич. службы, 26.08.1943 умер от ран, 
похоронен в р-не Углеспромхоза Карачаевского р-на Брянск. обл. 

? АНДЫМБАЕВ Курмангалей, род. в 1902 в Домбаровском р-не Оренбург. 
обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

АНИКЕЕВ Андрей Павлович, род. в 1901 в с. Каптевка Волоховского р-на 
Саратов, обл.; ряд. в/ч пп 19281; 16.01.1945 пропал без вести. 

АНИКИН Аркадий Данилович, род. в 1918 в Орске; ряд., возд. стрелок; 
00.11.1943 пропал без вести. 

АНИКИН Василий Андреевич, род. в 1924 в Баку, Азербайджан; ряд., стрелок 
176 стр. полка 46 стр. див.; 07.04. 1944 погиб в бою, похоронен в р-не платформы 
Дьяково Псковского р-на, той же обл. 

АНИКИН Николай Михайлович, род. в 1910 в Орске; гв. ряд., сапер 133 гв. отд. 
сапер, бат-на; 10.01.1944 пропал без вести в р-не дер. Лука-Немеровский. 

АНИПКИН Никита Денисович, род. в 1895 в Петропавловском р-не Воронеж. 
обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

АНИСИМОВ Александр Анисимович, род. в 1905; гв. старшина 23 возд.- дес. 
полка; 20.01.1945 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. дер. Шварце-Тушпе, Германия. 

АНИСИМОВ Василий Петрович, род. в 19 17 в с. Тамбовка Федоровского р-на 
Саратов. обл.; гв. ст. лейт. 45 гв. арт. полка; 17.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Панкратовка Духовщинского р-на Смолен. обл. 

АНИСИМОВ Геннадий Петрович, род. в 1915 в Уфе, Башкирия; гв. ряд., 
стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Тележниково Великолук. р-на Псков. обл. 

АНИСИМОВ Иван Георгиевич, род. в 1923 в Тюкалинском р-не Омск, обл.; гв. 
ст. лейт., ком-р стр. взв. 62 стр. полка 22 гв. див.; 17.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Лациши, Латвия. 

АНИСИМОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1921; лейт. 787 стр. полка 222 стр. 
див.; 02.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНИСИМОВ Михаил Федорович, род. в 1920 в с. Андрианополь Кваркенского 
р-на Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р бат. 3 отд. горно стр. бр.; 30.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на кладб. в г. Моравски-Острава, Чехословакия. 

АНИСИМОВ Петр Павлович, род. в 1917 в г. Камышлов Свердлов, обл.; ефр., 
шофер 6 школы мл. авиаспециалистов; 05.11.1944 умер от ран в 5133 эвакогоспитале, 
похоронен в г. Ртищеве Саратов, обл. 

АНИСИМОВ Яков Дмитриевич, род. в 1924; лейт. 292 стр. полка 181 стр. див.; 
29.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНИСЬКОВ Алексей Гаврилович, род. в 1918 в Нижнепавловском с/с 
Оренбург, р-на, той же обл.; ряд., артиллерист; 00.10.1941 пропал без вести. 



АНИЩЕНКО Григорий Степанович, род. в 1921 в Корсунь-Шевченковском р-
не Чёркасск. обл., Украина; старшина; 15.03.1942 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. № 24 в с. Ивановка Матвеево-Курганского р-на Ростов. обл. 

АННЕНКОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в с. Зеркла Октябрьского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 3 отд. стр. бат. 119 отд. стр. див.; 10.10.1942 
пропал без вести. 

АНОНИЧ Виктор Михайлович, род. в 1923 в г. Червень, Минск, обл., 
Белоруссия; ефр., стрелок 81 стр. див.; 01.03.1943 пропал без вести. 

АНОПЧЕНКО Василий Степанович, род. в 1922; ряд. мотостр. пулеметн. бат-
на; 07.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНОХИН Алексей Дмитриевич, род. в 1914 в с. Алексеевка Залегощенского р-
на Орлов. обл.; ряд., стрелок 269 стр. полка 136 стр. див.; 25.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Хойнице Быдгошского воев., Польша. 

АНОХИН Алексей Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд.., стрелок 933 стр. полка 
254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского р-на 
Новгород, обл. 

АНОХИН Григорий Степанович, род. в 1911 на ст. Куджинская Красноярского 
края; гв. серж., заряжающий 342 гв. самоходн. арт. полка; 09.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в 100 м зап. Шлацау, Коса Пуцигер-Неруг, Германия. 

АНОХИН Николай Николаевич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., наводчик 70 мех. 
бр. 3 гв. танк, арм.; 06.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Свинно Теофипольского р-
на Хмельницк. обл., Украина. 

АНОХИН Федор Петрович, род. в 1920 в Называевском р-не Омск, обл.; ряд в/ч 
пп 68482; 17.03.1943 пропал без вести. 

АНОШКИН Николай Романович, род. в 1915 в с. Криволуки Ивановка Самар. 
обл.; ряд. 638 стр. полка 120 стр. див.; 

25.11.1942 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в 3 км ю.-з. с. Паншино 
Иловлинского р-на Волгоград. обл. 

АНПИЛОГОВ Петр Иванович, род. в 1925; ряд. 187 отд. арм. роты; 16.10.1944 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Лески Варшавского воев., Польша. 

АНТАШЕВ Степан Петрович, род. в 1925 в Беляевском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., связист 182 гв. стр. полка 62 стр. див.; 29.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Белозерье Черкасского р-на, той же обл., Украина. 

АНТИКОВ Михаил Филиппович, род. в 1921; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 
АНТИМОНОВ Павел Алексеевич, род. в 1912; серж.; 11.03.1943 умер от ран в 

85 эвакогоспитале, похоронен на город, кладб. в г. Волхов-II Ленинград. обл. 
АНТИПИН Алексей Венедиктович, род. в 1925 на ст. Сара Кувандыкского р-на 

Оренбург, обл.; гв. серж., пулеметчик 184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 20.02.1944 
погиб в бою, похоронен в лесу в 0,5 км южн. с. Почапинцы Лысянского р-на Киев, обл., 
Украина. 

АНТИПИН Михаил Артемьевич, род. в 1914 в с. Васильевка Зилаирского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

АНТИПИН Павел Васильевич, род. в 1917; ряд. 249 стр. див.; 00.00.1941 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

АНТИПОВ Алексей Григорьевич, род. в 1909 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

АНТИПОВ Иван Михайлович, род. в 1909 в Чердоклинском р-не Ульянов, обл.; 
ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

АНТИПОВ Иван Павлович, род. в 1918 в с. Кузьминовка Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связист; 00.05.1942 пропал без вести. 

АНТИПОВ Никифор Иванович, род. в 
1915 в Новочеркасске Ростов. обл.; гв. старшина, ком-р отд. автоматчиков 37 гв. 

танк. бр. 2 гв. танк, корп.; 19.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Тата, Венгрия. 
АНТИПОВ Николай Григорьевич, род. в 1914 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; 

ст. лейт., ком-р взв. 2 гв. мотоцикл, полка; 



08.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сухоша Ржевского р-на Тверск. обл. 
АНТИПОВ Петр Григорьевич, род. в 1907 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; ряд.; 

00.05.1943 пропал без вести. 
АНТИПОВ Петр Иванович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 26.03.1942 умер от ран в 

1903 эвакогоспитале, похоронен на кладб. в Череповце Вологод. обл. 
АНТИХОРОВ Михаил Ильич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок52отд. стр. бр.; 

12.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Борки Бокситогорского р-на Ленинград. обл. 
АНТОНЕНКО Филипп Павлович, род. в 1905 в пос. Ржищев Киев, обл., 

Украина; гв. ряд. 17 возд.-дес. стр. полка; 28.01.1945 погиб в бою, похоронен в 
предместье Салдины Пакруойского р-на, Литва. 

АНТОНЕНКО Яков Дмитриевич, род. в 1912; ряд., наводчик 378 стр. див.; 
30.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-в. дер. Муравьи Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

АНТОНИЧЕВ Виктор Павлович, род. в 1918 в с. Засары Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд., путеец отд. восстановит, бат-на 29 отд. ж.-д. бр.; 10.08.1941 пропал 
без вести. 

АНТОНОВ Александр Иванович, род. в 1916; ряд. в/ч 139; 12.12.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

АНТОНОВ Александр Кириллович, род. в 1901 в дер. Судачки Кузнецкого р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 11 отд. стр. бат-на; 26.09.1942 пропал без вести. 

АНТОНОВ Александр Михайлович, род. в 1905 в Орске; старшина 3 гв. див; 
09.01.1943 умер от ран в 5191 госпитале, похоронен в г. Котельниково Волгоград. обл. 

АНТОНОВ Алексей Васильевич, род. в 1921 в Орске; ряд. 84 отд. строит, ж.-д. 
бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

АНТОНОВ Алексей Иванович, род. в 1922 в пос. Губерля Гайского р-на 
Оренбург, обл; серж., ком-р отд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

АНТОНОВ Алексей Павлович, род. в 1912 в Орске; ст. серж., механик-водитель 
226 отд. танк, полка; 06.07.1944 погиб в бою, похоронен в 200 м с.-в. дер. Канкала, 
Карелия. 

АНТОНОВ Василий Григорьевич, род. в 1921 в дер. Губерля Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч ппс 935; 00.05.1943 пропал без вести. 

АНТОНОВ Владимир Федорович, род. в 1921; 00.12.1941 пропал без вести. 
АНТОНОВ Дмитрий Антонович, род. в 1910 в с. Зорина Ленинград. обл.; ряд., 

стрелок 1037 стр. полка 223 стр. див.; 18.12.1944 погиб в бою, похоронен в 50 мот 
дороги Сотин-Товарно Дунайского округа, Чехословакия. 

АНТОНОВ Дмитрий Михайлович, род. в 1917 в дер. Раевка Хайбуллинского р-
на, Башкирия; ряд. 59 запас, полка; 00.02.1942 пропал без вести. 

АНТОНОВ Иван Александрович, род. в 1902 на ст. Губерля Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж. 251 кав. полка; 00.04.1942 пропал без вести. 

АНТОНОВ Иван Андреевич, род. в 1902 в г. Кинель Самар. обл.; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

АНТОНОВ Иван Антонович, род. в 1908 в дер. Зорине Ленинград. обл.; ряд.; 
00.04.1942 пропал без вести. 

АНТОНОВ Иван Иванович, род. в 1911 в Московской обл.; ст. лейт. 1176 арт. 
полка 6 арм.; 05.04.1943 погиб в бою, похоронен в с. Покровское Троицкого р-на Луган. 
обл., Украина. 

АНТОНОВ Константин Кириллович, род. в 1922 в Борисоглебске Воронеж. 
обл.; ефр., разведчик-наблюдатель 829 арт. полка 211 стр. див.; 13.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Гдень Брагинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

АНТОНОВ Михаил Васильевич, род. в 1902; ряд. в/ч 37465; 25.07.1943 умер от 
ран (место захоронения не указано). 

АНТОНОВ Николай Антонович, род. в 1910 в Псковском р-не Псков. обл.; ряд., 
пулеметчик; 07.02.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНТОНОВ Николай Павлович, род. в 1925 в Орске; ряд., оруд. номер 374 зен.-
арт. полка ПВО; 30.06.1943 погиб в бою, похоронен в г. Купянске Харьков, обл., 



Украина. 
АНТОНОВ Николай Федорович, род. в 1918; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
АНТОНОВ Петр Васильевич, род. в 1924; мл. лейт.; 31.10.1943 погиб в бою, 

похоронен в с. Рясное Солонянского р-на Днепропетров. обл., Украина. 
АНТОНОВ Федор Сергеевич, род. в 1912 в Головещенск. р-не Пензен. обл.; 

ряд., стрелок 1 стр. полка 31 отд. стр. див.; 01.11.1942 погиб в бою, похоронен у дер. 
Зеленцы Чудовского р-на Новгород, обл. 

АНТОНОВСКИЙ Анатолий Моисеевич, род. в 1924 в м. Виноград Киев, обл., 
Украина; ряд. в/ч пп 5186; 00.02.1944 пропал без вести. 

АНТОНЮК Константин Иванович, род. в 1905 в дер. Плискув Холмского уезда 
Люблян. воев., Польша; ряд., стрелок 299 стр. полка 225 стр. див.; 07.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Штебгау Опольского воев., Польша. 

АНТОШКИН Гаврил Николаевич, род. в 1899 в Орске; ряд.; 00.01.1944 пропал 
без вести. 

АНТРОПОВ Вахтей Степанович, род. в 1906 в Орске; ряд, минометчик 4 
мотостр. бр.; 19.01.1944 умер от ран в 3105 эвакогоспитале, похоронен в братск. мог. № 
107 на Покровском кладб. в г. Смоленске. 

АНТРОПОВ Сергей Евстигнеевич, род. в 1911 в Самар. обл.; гв. лейт., ком-р 
роты 176 гв. стр. полка; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Боровское 
Лисичанского р-на Луган. обл., Украина. 

АНУВАРОВ Менислав, род. в 1907 в дер. Нов. Таршун Оренбург, обл.; серж., 
сапер 611 стр. полка 88 стр. див.; 11.01.1945 погиб в бою, похоронен в м. Катариненхоф 
в р-не г. Гольдап. 

АНУФРИЕВ Иван Дмитриевич, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 3 отд. стр. 
бат. 37 отд. стр. бр.; 25.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Чудовского р-на 
Новгород, обл. 

АНУФРИЕВ Иван Федорович, род. в 1924; мл. лейт., ком-р взв. 26 возд.-дес. 
полка 9 возд.-дес. див.; 12.08.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АНУФРИЕВ Михаил Владимирович, род. в 1914 в с. Кадышево Карсунского р-
на Ульянов, обл.; серж., ком-р отд. 34 зап. стр. полка 29 зап. стр. бр.; 22.04.1943 умер от 
ран, похоронен на кладб. ст. Лосин00стровная Москов. обл. 

АНУФРИЕВ Михаил Сергеевич, род. в 1896 в Орске; гв. ряд., стрелок 20 гв. 
стр. полка 7 гв. стр. див.; 18.06.1943 умер от ран в 138 эвакогоспитале, похоронен на 
гор. кладб. в г. Осташкове Тверск. обл. 

АНУЧИН Иван Иванович, род. в 1897 в Орске; гв. ефр., повозочный 128 гв. арт. 
полка 57 гв. стр. див.; 05.05.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. Матвел в г. 
Берлине, Германия. 

АНУШКЕВИЧ Константин Георгиевич, род. в 1924 в Первомайске Одесской 
обл., Украина; гв. серж., ком-р отд. 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 17.09.1944 погиб в 
бою, похоронен на братск. кладб. в г. Добеле, Латвия. 

АНШАКОВ Тимофей Федорович, род. в 1903; ст. серж. 882 стр. полка; 
14.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Тягаево Кировского р-на Калуж. обл. 

АНЯНОВ Александр Михайлович, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.02.1943 пропал без вести. 

АНЯНОВ Николай Александрович, род. в 1924; ряд. в/ч пп 18697; 11.08.1943 
пропал без вести. 

АНЯНОВ Федор Михайлович, род. в 1901; старшина, зам. ком-ра роты по 
политчасти 1053 стр. полка 300 стр. див.; 21.01.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

АПАРЕНКО Константин Павлович, род. в 1914 в г. Артемовске Донецк, обл.; 
старшина, старшина роты 304 стр. полка; 00.10.1941 пропал без вести. 

АПОНЮК Николай Ефимович, род. в 1918; ряд. 167 отд. зен. арт. див-на; 
21.07.1941 пропал без вести. 

АНПАКОВ Иван Николаевич, род. в 1912 в Татарии; ряд.; 00.09.1942 пропал 
без вести. 



АРАВИН Семен Максимович, род. в 1922 в Орске; серж. 28 отд. противотанк. 
див-на; 05.02.1944 умер от ран в 392 медсанбате, похоронен около школы в с. 
Екатериновка (мог. 12) Васильковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

АРАНОВИЧ Исак Семенович, род. в 1925 в Днепропетровске, Украина; гв. ряд. 
пулемет, полка; 26.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. .Казанки Криворожского р-на 
Днепропетров. обл., Украина. 

АРБУЗОВ Петр Данилович, род. в 1902; ряд., связной 2 отд. полка провол. 
связи; 30.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АРЕФЬЕВ Василий Петрович, род. в 1916 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 142 стр. 
полка 5 стр. див.; 22.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Подмаслово 
Залегощенского р-на Орлов. обл. 

АРЕФЬЕВ Василий Федорович, род. в 1921 в с. Ильмино Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 03.11.1943 погиб в бою, похоронен ю.-з. пос. Эльшипчений Крым, 
обл., Украина. 

АРЕФЬЕВ Григорий Иванович, род. в 1910 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж. 19 мотостр. бр. 65арм.; 00.05.1944 пропал без вести. 

АРЕФЬЕВ Михаил Николаевич, род. в 1918 вс. Ильмино Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

АРЖИБАЕВ Николай Федорович, род. в 1923 в с. Ивановка Зианчуринского р-
на, Башкирия; мл. серж.; 22.03.1944 пропал без вести. 

АРЗАМАСЦЕВ Георгий Алексеевич, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 2 стр. 
полка 50 стр. див.; 21.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Левкою Гагаринского р-на 
Смолен. обл. 

? АРИДОВ Василий Николаевич, род. в 1906 в М. Копытовском, .с Самар. обл.; 
ефр., снайпер 306 стр. полка 109 стр. див.; 27.07.1943 погиб в бою, похорон на хут. 
Горишный Крымского р-на Краснодар, края. 

АРИНУШКИН Михаил Иванович, род. в 1902 в Чамзинском р-не, Мордовия; 
ряд, стрелок 1113 стр. полка 330 стр. див.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. г. 
Киров Калуж. обл. 

АРИНУШКИН Михаил Федорович, род. в 1924 в Чамзинском р-не, Мордовия; 
серж.; 20.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Вереялье Киев, обл., Украина. 

АРИНУШКИН Сергей Михайлович, род. в 1924 в дер. Маяк Медайского с/с 
Чамзинского р-на, Мордовия; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

АРИСТАРХОВ Иван Федорович, род. в 1922 в с. Благодатном Корневского р-
на Курск, обл.; 00.06.1945 пропал без вести. 

АРИСТОВ Андрей Георгиевич, род. в 1920 в Белокатайском р-не, Башкирия; 
ряд., автоматчик; 00.03.1943 пропал без вести. 

АРИФУЛИН Исмаил Насыбулович, род. в 1902 в с. Алтайка Дергачевского р-на 
Саратов, обл.; ефр., зам. ком-ра отд. 482 стр. полка 131 стр. див.; 17.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в 150 м юж. дер. Глядино Ломоносовского р-на Ленинград. обл. 

АРМЯШИН Николай Павлович, род. в 1905 в Орске; ряд. в/ч пп 24588; 
12.11.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АРСЕНТЬЕВ Сергей Иванович, род. в 1923 в с. Преображенка Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

АРСЛАНБЕКОВ Хаким Мухамедович, род, в 1915 в с. Узембаево Гайского р-на 
Оренбург. обл.; ряд., телефонист 1392 стр. полка 422 стр. див.; 10.12.1942 погиб в бою в 
с. Старая Отрада Волгоград. обл., перезахоронен на Мамаевом Кургане в г. Волгограде. 

АРТАГАЛИЕВ Лайк, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 14 гв. стр. 
полка; 25.05.1945 умер от ран в 3420 эвакогоспитале, похоронен в г. Екабпилс (ул. 
Зеленая, братск. мог. № 39), Латвия. 

АРТЕМЕНКО Андрей Дмитриевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
шофер 3 гв. возд.-дес. бр.; 23.09.1943 пропал без вести. 

АРТЕМЕНКО Валерьян Алексеевич, род. в 1914 в Орске; ст. лейт., ком-р бат-на 
773 арт. полка; 00.06.1942 пропал без вести. 

АРТЕМЕНКО Павел Дмитриевич, род. в 1906 в Орске; ряд. в/ч пп 22396; 



23.05.1943 пропал без вести. 
АРТЕМОВ Артем Прокопьевич, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 13 стр. 

полка 1 гв. возд.-дес. див.; 18.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Медниково 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

АРТЕМОВ Николай Иванович, род. в 1920 в с. Новосельск Ленинград. обл.; 
ефр., оруд. номер 81 стр. див.; 02.02.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-в. дер. 
Городище Калинковичского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

АРТЕМОВ Петр Григорьевич, род. в 1916 в Орске; ряд., минометчик 380 стр. 
див.; 06.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Перетоки Смолевичского р-на Минск, 
обл., Белоруссия. 

АРТЕМЬЕВ Петр Артемьевич, род. в 1917 в Актюбин. обл., Казахстан; ст. 
серж., ком-р отд. 110 стр. див.; 30.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Корновка 
Смолен. обл. 

АРТЮХИН Иван Иосифович, род. в 1925 в с. Урунское Солтонского р-на 
Алтайск. края; ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

АРХИПЕНКО Григорий Ефремович, род. в 1898 в Орске; ряд., стрелок 1151 
стр. полка 343 стр. див.; 26.05.1942 погиб в бою, похоронен в с. Капиталовка 
Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

АРХИПОВ Александр Григорьевич, род. в 1911 в Красноярске; мл. серж.; 
03.01.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АРХИПОВ Анатолий Петрович, род. в 1922 в Орске; лейт., зам. ком-ра 
эскадрильи 6 истреб. авиаполка; 13.08.1943 пропал без вести. 

АРХИПОВ Василий Алексеевич, род. в 
1919 в Орске; ряд., связист отд. бат-на 37 мех. бр.; 12.08.1943 погиб в бою, 

похоронен в с. Мироновка Харьков, обл., Украина. 
АРХИПОВ Иван Алексеевич, род. в 1915 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 437 стр. 

полка; 13.09.1943 умер от ран в 290 эвакогоспитале, похоронен в братск. мог. на кладб. 
в дер. Митьково Вяземского р-на Смолен. обл. 

АРХИПОВ Иван Ефимович, род. в 1924 в дер. Суворове Моршанского р-на 
Пензен. обл.; мл. лейт., ком-р взв. 795 стр. полка 229 стр. див.; 21.11.1943 погиб в бою, 
похоронен 500 м с.-з. с. Недай-вода Криворож, р-на Днепропетров. обл., Украина. 

АРХИПОВ Михаил Михайлович, род. в 1920 в Оренбурге; серж., ком-р отд. 
связи 829 арт. полка; 27.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Разновилье Кромского 
р-на Орлов. обл. 

АРЧАКОВ Алексей Захарович, род. в 1914 в Ростове-на-Дону; ефр., 
газосварщик 24 отд. инж. аэродром, бат-на; 11.05.1942 пропал без вести при переправе 
с Керченского полуострова на Тамань. 

АРЧАКОВ Василий Захарович, род. в 1919 в Орске; ст. серж., писарь 74 отд. 
развед. бат-на 272 стр. див.; 17.12.1941 пропал без вести. 

АРЧИБАСОВ Семен Иосифович, род. в 1920 в с. Малиновка Северного р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р взв. 989 стр. полка 226 стр. див.; 26.04.1945 погиб в 
бою, похоронен в с. Н. Плесна Мораво-Островского р-на, Чехословакия. 

АРШИНОВ Александр Александрович, род. в 1897;. гв. ряд. в/ч пп 48210; 
25.01.1945 погиб в бою, похоронен в г. Алленштайн Восточная Пруссия ныне 
Калининград. обл. 

АРШИНОВ Александр Васильевич, род. в 1902 в с. Дубасово Пензен. обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

АРШИНОВ Виктор Алексеевич, род. в 1914 в с. 3илаир, Башкирия; ряд.; 
00.03.1944 пропал без вести. 

АРШИНЦЕВ Алексей Федорович, род. в 1903 в с. Красные Дома Кошкинского 
р-на Самар. обл.; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 

АРЫСКИН Аким Григорьевич, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 2926 
стр. полка; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен вост. дер. Железница Мценского р-на 
Орлов. обл. 

АСАДУЛИН Хафиз Мухаметович, род. в 1902 в Илчегуловском с/с 



Учалинского р-на, Башкирия; ряд., стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 10.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 800 м от дер. М. Тесное Ельнинского р-на Смолен. обл. 

АСАНИДЗЕ Антон Асланович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 885 стр. полка 
295 стр. див.; 29.05.1943 пропал без вести. 

АСАНОВ Хамелла, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., снайпер 31 гв. стр. полка; 
08.03.1943 .умер от ран в 2948 эвакогоспитале, похоронен на Ст. Ильинском кладб. 
Раменского р-на Москов. обл. 

АСАТУЛИН Нигматулла Лутфулович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

АСАТЧУК Григорий Григорьевич; ряд., стрелок 192 отд. развед. бат-на 129 стр. 
див.; 17.07.1941 пропал без вести. 

АСАФЬЕВ Василий Васильевич, род. в 1916 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 13.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Мишево Пустошкинского р-на Псков. 
обл. 

АСЕЕВ Борис Семенович, род. в 1914 в Золотухинском р-не Курск, обл.; гв. 
ряд., стрелок 1 возд.-дес. стр. полка 5 возд.-дес. стр. див.; 03.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. ю.-з. дер. Капильва Полтав. обл., Украина. 

АСКАРОВ Фатих, род. в 1909 в Самаре; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
АСТАНКОВ Василий Филиппович, род. в 1926 в с. Челкар Челкарского р-на 

Актюбин. обл., Казахстан; гв. ряд., оруд. номер 124 гв. арт. полка 52 гв. стр. див.; 
27.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Калининграде. 

АСТАПОВ Семен Максимович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 859 
стр. полка 294 стр. див.; 09.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Пекари Каневского р-
на Черкасск. обл., Украина. 

АСТАФЬЕВ Петр Александрович, род. в 1912; ст. лейт., нач-к радиостанции; 
13.03.1945 погиб в бою, похоронен в Познанском воев., Польша, 

АСТАХОВ Ефим Петрович, род. в 1908 в с. Канда Тамбов, обл.; ряд., 
минометчик 19 отд. мином. бр.; 26.01.1945 пропал без вести ю.-в. г. Вормдит р-н 
Фойгтдорф, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

АСТАХОВ Леонид Петрович, род. в 1910 в Оренбурге; гв. ряд.; 27.01.1945 умер 
стран в 653 госпитале, похоронен в Польше. 

АСТАХОВ Николай Тимофеевич, род. в 1920 в дер. Упоровка Екатериновского 
р-на Саратов, обл.; серж.; 00.10.1943 пропал без вести. 

АСФАДИЯРОВ Галимзян Мухамедьярович, род. в 1925 в Орске; серж. 1061 
стр. полка; 10.05.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км южн. Варум-озера Ленинград. 
обл. 

АТАМАНЕНКО Петр Федорович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 1 гв. 
стр. бат-на 8 стр. бр.; 27.01.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км вост. выс. 198,8 с.-в. г. 
Новороссийска Краснодар, края. 

АТАМАНИЦЫН Николай Федорович, род. в 1917 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 
206 стр. полка 99 стр. див.; 31.01.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. на 
Мамаевом Кургане у подножья глав, монумента Родина-Мать в Волгограде. 

АТИКОВ Михаил Филиппович, род. в 1921 в с. Шадым-Рыскино Инсарского р-
на, Мордовия; ряд.; 00.04.1942 погиб в бою, похоронен в Зубцовском р-не Тверск. обл. 

АУЗЯК Василий Лукьянович, род. в 1908 в с. Восковшина Сокирянского р-на 
Черновиц. обл., Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 01.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в г. Севеж Котовицкого воев., Польша. 

АФАНАСЬЕВ Василий Яковлевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд. 1 отд. стр. 
бр. 32 арм.; 27.02.1942 погиб в бою, похоронен на о. Безымянный, Карелия. 

АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич, род. в 1924 в Орске; лейт., ком-р взв. 
ПТР 318 горно- стр. див.; 31.01.1945 погиб в бою, похоронен на вост. окр. г. Быстра, 
Польша. 

АФАНАСЬЕВ Михаил Афанасьевич, род. в 1904 в Квашнегорском с/с 
Плюсского р-на Псков. обл.; ряд., стрелок; 00.07.1944 пропал без вести. 

АФАНАСЬЕВ Михаил Степанович, род. в 1910 в с. Озерье Бузулукского р-на 



Оренбург, обл.; ст. лейт., зам. ком-ра бат-на 47 арт. полка 6 арм.; 06.06.1944 пропал без 
вести. 

АФАНАСЬЕВ Федор Сергеевич, род. в 1905 в ст-це Ереминская Краснодар, 
края; ряд., разведчик 387 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою., похоронен в пгт Матвеев-
Курган Ростов. обл. 

АФАТОВ Иван Григорьевич, род. в 1918 в Башкирии; ряд., стрелок 1124 стр. 
полка; 05.02.1945 умер от ран, похоронен в г. Зеленчинен, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

АФИРКИН Иван Терентьевич, род. в 1924 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 07.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АХМАДУЛИН Захи Ахмадулович, род. в 1904 в с. Миндитарово Илишевского 
р-на, Башкирия; гв. ряд., стрелок 478 гв. стр. полка 320 стр. див.; 13.04.1945 погиб в 
бою, похоронен у моста на вост. окр. с. Гриссельштейн, Австрия. 

АХМАРОВ Рашит Канафеевич, род. в 1924 на ст. Мамлютка Северо-Казахстан. 
обл., Казахстан; серж., ком-р отд. 510 стр. полка 154 стр. див.; 17.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в 400 м юж. хут. Треймани Приэкульского уезда, Латвия. 

АХМАТГАЛЕЕВ Актар, род. .в 1916 в Уфе, Башкирия; ряд. 1247 стр. полка 377 
стр. див.; 30.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. Трегубово Чудовского р-на Новгород, 
обл. 

АХМАТОВ Шамшидин, род. в 1905 в Баткенском р-не Ошск. обл., Киргизия; 
ряд., стрелок 294 стр. полка 184 стр. див.; 14.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Березовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

АХМЕДЖАНОВ Рахим Баширович, род. в 1905 в Орске; ряд., заградит, бат-н 
387 стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, перезахоронен на братск. кладб. (мог № 8) в с-зе 
Сад-база Курганинского р-на Краснодар, края. 

АХМЕДЗЯНОВ Халинт Хамильянович, род. в 1913 в пос. Богатырь Самар. 
обл.; гв. ст. лейт., ком-р взв. 120 гв. стр. полка; 15.01.1945 умер от ран в 1038 госпитале, 
похоронен в г. Седльце, Польша. 

АХМЕДЗЯНОВ Салимзян Ахмедзянович, род. в 1906 в с. Денискино Самар. 
обл.; ряд. 1022 стр. полка; 09.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Орловка 
Залегощенского р-на Орлов. обл. 

АХМЕДОВ Балада Шайды Оглы, род. в 1905; ст. серж.; 31.08.1943 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

АХМЕДЬЯНОВ Файзерхан, род. в 1903 в Зилаирском р-не, Башкирия; ряд. 399 
стр. полка; 09.05.1943 умер от ран в 1740 эвакогоспитале, похоронен на Сергиевском 
кладб. в Уфе, Башкирия. 

АХМЕТЗЯНОВ Закир Мирзанович, род. в 1914 в дер. Буртук Калтасинского р-
на, Башкирия; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

АХМЕТОВ Максут, род. в 1918 в дер. Зарипово Павлинского р-на, Татария; 
серж., курсант отд. учебн. бат-на 334 стр. див.; 01.10.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Шитики Витебского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

АХМЕТКАЛИЕВ Гали, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 244 стр. 
полка; 27.09.1943 умер от ран в 4513 эвакогоспитале, похоронен в с. Святогоровка 
Добропольского р-на Донецкой обл., Украина. 

АХМЕТОВ Мингатдин Фаттахович, род. в 1920; серж.; 14.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Хроли Шепетовского р-на Хмельницк. обл., Украина. 

АХРЕНОВ Михаил Иванович, род. в 1916 в Белинском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

АХТАРИЕВ Акзям Абкадирович, род. в 1911 в Орске; ряд. 844 стр. полка 167 
стр. див.; 12.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

АХТИМАНКИН Виктор Гаврилович, род. в Орске; лепт., ком-р роты 468 стр. 
полка; 14.02.1943 умер от ран, похоронен на гражд. кладб. г. Валуйки Белгород, обл. 

АШПЕТОВ Иван Георгиевич, род. в 1910 в Орске; серж.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

АШРАПУЛЛИН Сахит Биктимирович, род. в 1895 в с. Октябрьское 



Октябрьского р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 56201; 00.02.1945 пропал без вести. 
АЩЕУЛОВ Иван Матвеевич, род. в 1902 в с. Блява Кувандыкского р-на 

Оренбург. обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
АЩЕУЛОВ Федор Агафонович, род. в 1908 в п. Измаиловка Кизильского р-на 

Челябин. обл.; ряд., сапер; 00.12.1941 пропал без вести. 
АЮПОВ Махмут Аюпович, род. в 1926 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; 

ряд., стрелок 1127 стр. полка 337 стр. див.; 30.04.1945 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-
в. с. Минихвальд, Австрия. 

АЯГОВ Сары, род. в 1917 в Актюбин. обл., Казахстан; 08.02.1943 умер от ран, 
похоронен на город, кладб. в г. Ливны Орлов. обл. 

АЯПОВ Заркум, род. в 1896 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 140 гв. стр. 
полка 47 гв. стр. див.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в 2,5 км сев. дер. Бслогоровка 
на прав, берег, р. С. Донец Кременского р-на Луган. обл., Украина. 

 

 

В ознаменование победы советских войск а Курской битве 

Б 
БАБАНОВ Михаил Иванович, род в 1919 в с. Новониколаевка Матвеевского р-

на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. в/ч пп 44333; 00.00.1945 пропал без вести. 
БАБЕЛЬНИКОВ Василий Андреевич, род. в 1907 в Орске; старшина, ком-р 

троф. ком-ды 987 стр. полка 226 стр. див.; 12.03.1945 умер от болезни в 328 медсанбате, 
похоронен в с. Каменица, Польша. 

БАБЕНКО Прокофйй Лукьянович, род. в 1895 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал 
без вести. 

БАБЕЦ Иван Афанасьевич, род. в 1921 в пос. Джусалы Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд. 199 отд. мотостр. развед. роты; 19.04.1944 погиб в бою, 
похоронен насев, окр. колхоза "Люблинец" Маневичского р-на Волын. обл., Украина. 

БАБАН Андрей Ерофеевич, род. в 1898 в Брединском р-не Челябин. обл.; ряд., 
линейный надсмотрщик 324 отд. бат-на связи; 25.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Печища Светлогорского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

БАБИН Самуил Дмитриевич, род. в 1907 в с. Сарьево Новоселицкого р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 557 стр. полка 153 стр. див.; 21.01.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Глазувка, т. Севеж, Польша. 

БАБАН Сергей Петрович, род. в 1918 в дер. Ключовка Городищенского р-на 
Пензен. обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БАБИНЦЕВ Иван Егорович, род. в 1906 в с. Несмеяновка Алексеевского р-на 
Самар. обл.; серж.; 00.07.1942 пропал без вести. 

БАБИЧ Василий.Иванович, род. в пос. Анастасьевка Ленинского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., стрелок штурм, бат-на 200 стр. див.; 14.11.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Новая Деревня Парфянского р-на Новгород, обл. 



БАБИЧ Виталий Иванович, род. в 1924; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 232 стр. див.; 
25.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАБИЧ Константин Прокофьевич, род. в 1905 в с. Новопокровка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; серж.; 00.11.1942 пропал без вести. 

БАБИЧ Михаил Иванович, род. в 1922; мл. лейт., ком-р радиовзв. 168 гв. стр. 
полка 55 гв. стр. див.; 27.05.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАБИЧ Николай Васильевич, род. в 1922 в Орске; ряд., ездовой 829 арт. полка; 
26.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Комаровка Погребищенского р-на Винницк. 
обл., Украина. 

БАБКИН Александр Петрович, род. в 1909 в с. Ключовка Городищенского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 06.11.1943 пропал без вести. 

БАБКИН Сергей Петрович, род. в 1918 в дер. Ключовка Городищенского р-на 
Пензен. обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БАБКОВ Алексей Никитович, род. в 1914; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 
БАБРИЧКОВ Михаил Александрович, род. в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1 

отд. стр. бр. 32 арм.; 00.00.1942 умер от ран, похоронен на мысе Гажий 
Медвежьегорского р-на, Карелия. 

БАБУЛИН Иван Иванович, род. в 1913 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

БАБУРИН Николай Дмитриевич, род. в 1923 в Егашовичском р-не Смолен. 
обл.; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 

БАБУШКИН Иван Никифорович, род. в 1914 в с. Зилаир Зилаирского р-на, 
Башкирия; серж.; 00.12.1942 пропал без вести. 

БАБУШКИН Иван Петрович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 557 
стр. полка 153 стр. див.; 30.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Девошица Минск, 
обл., Белоруссия. 

БАБУШКО Сергей Иванович, род. в 1924 в Житомир, обл., Украина; гв. ряд., 
курсант уч. бат-на 90 гв. стр. див.; 15.07.1943 пропал без вести в Курск, обл. 

БАБЭ Александр Яковлевич, род. и 1920; воен. техник 1 ранга, ком-р роты 1251 
стр. полка 377 стр. див.; 10.03.1942 погиб в бою, похоронен в 2 км вост. дер. Михалсво 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

БАВАРКИН Сергей Степанович, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., стрелок 87 гв. 
стр. полка 29 гв. стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 500 м зап. 
дер. Сашино Гагаринского р-на Смолен. обл. 

БАГАУТДИНОВ Хасан, род. в 1914 в Бугульме, Татария; гв. ряд., стрелок 22 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

БАГОВИДЕН Умар, род. в 1903 в с. Тамузловка Буденновского р-на 
Ставрополь, края; ряд., стрелок 2 мех. стр. бат-на 43 мех. стр. бр.; 21.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в Орлов. обл. 

БАГРОВ Григорий Михайлович, род. в 1910 в с. Спасское Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок ппс 1693; 00.01.1943 пропал без вести. 

БАДАМШИН Расим Каримович, род. в 1926 в с. Магалка Неверкинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести.  

БАДАНИН Михаил Андреевич, род. в 1913 в дер. Старычино Никольского р-на 
Вологод. обл.; ряд, стрелок; 00.11.1944 пропал без вести. 

БАДЮК Василий Григорьевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 193 стр. див; 
14.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Михайловка Малиновского с/с Речицкого р-на 
Гомель, обл., Белоруссия. 

БАЕВ Александр Васильевич, род. в 1924; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 289 стр. 
полка 97 гв. стр. див.; 06.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАЕВ Михаил Фомич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 673 стр. полка 220 стр. 
див.; 06.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Жуково Монастырщинского р-на 
Смолен. обл. 

БАЕВ Федор Ильич, род. в 1918 в с. Павловка Оренбургского р-на той же обл.: 



ряд., минометчик в/ч пп 07080; 00.03.1944 пропал без вести. 
БАЖАНОВ Александр Павлович, род. в 1908; серж., зам. политрука; 00.02.1942 

пропал без вести. 
БАЖАНОВ Вячеслав Павлович, род. в 1915 в Орске; ряд.; 00.11.1941 пропал 

без вести. 
БАЖЕНКОВ Иван Карпович, род. в 1896; 25.04.1945 погиб в бою, похоронен в 

м. Дедовицкоф, Германия. 
БАЖЕНОВ Герасим Никитович, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 1235 стр. 

полка 373 стр. див.; 01.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Урдом Оленинского р-на 
Тверск. обл. 

БАЖИКОВ Елемес Кубанович, род. в 1922 в Карабутакском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд. 24 гв. стр. див.; 14.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кушеминка Россейнайского р-на, Литва. 

БАЖИТОВ Павел Степанович, род. в 1914 в Оренбург. обл.;ст. серж., ком-р 
отд. 16 арт. див.; 30.08.1944 погиб в бою, похоронен в г. Плоешти, Румыния. 

БАЖУКОВ Семен Тимофеевич, род. в 1915 в с. Бажуки Шабадинского р-на 
Киров, обл.; серж, в/ч пп 44218; 01.08.1944 погиб в бою, похоронен в Люблинском 
воев., Польша. 

БАЗАВЛУЦКИЙ Иван Арсеньевич, род. в 1906 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 511 отд. бат-на связи; 24.02.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на ул. 
Советской в Гомеле, Белоруссия. 

БАЗАРОВ Алексей Александрович, род. в 1906 в Вяземском р-не Смолен. обл.; 
ряд. 1083 стр. полка 312 стр. див.; 06.08.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

БАЗАРОВ Василий Степанович, род. в 1903 в дер. Неусветовка Ардатовского р-
на, Мордовия; ряд. 521 стр. полка 371 стр. див; 12.09.1942 умер от ран, похоронен в 
дер. Замошье Зубцовского р-на Тверск. обл. 

БАЗДЕНКОВ Пимен Васильевич, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок; 12.12.1941 
пропал без вести в р-не с. Воронине Клинского р-на Москов. обл. 

БАЗДЫРЕВ Иван Яковлевич, род. в 1911 в Орске; ефр., стрелок 85 морск. стр. 
бр.; 18.08.1943 погиб в бою, похоронен около разъезда 34 дороги на Лоухи-Ваада ст. 
Лоухи Лоухского р-на, Карелия. 

БАЗДЫРЕВ Федор Яковлевич, род. в 1913 в дер. Сергеевка Братского р-на 
Николаев, обл., Украина; гв. ряд., стрелок 109 гв. стр. полка; 30.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Липияки Лоевскогхз р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

БАЗЛИН Василий Михайлович, род. в 1916 в с. Давыдовка Борского р-на 
Самар. обл.; старшина 891 стр. полка 189 стр. див.; 04.02.1944 умер от ран в 100 отд. 
медсанбата, похоронен на гор. кладб. в г. Кингисепп Ленинград. обл. 

БАЗЫК Иван Федорович, род. в 1923 в Киев, обл., Украина; гв. мл. серж. 66 гв. 
стр. див.; 28.10.1943 пропал без вести в р-не с. Дача (выс. 143,7) Онуфриевск. р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

БАЙБОРА Евгений Григорьевич, род. в 1913 в г. Светлый Яр Волгоград. обл.; 
ряд., пулеметчик 304 отд. роты 22 арм.; 21.01.1945 пропал без вести. 

БАЙБУРИН Николай Михайлович, род. в 1906 в с. Сафонове, Башкирия; ряд.; 
00.01.1945 пропал без вести. 

БАЙБУХОВ Иван Васильевич, род. в Орске; ряд. 251 кав. полка; 07.02.1942 
погиб в бою, похоронен и с. Витсбс Орлов. обл. 

БАЙГАЛИЕВ Каржубай, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1292 стр. 
полка 113 стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, похоронен на ст. Куцовка 
Новгородковского р-на Кировоград, обл., Украина. 

БАЙДУГАНОВ Газис, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 128 гв. 
стр. пока 44 гв. стр. див.; 08.02.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Шиптухово Луган. 
обл., Украина. 

БАЙКОВ Николай Васильевич, род. в 1922 в Нижегород. обл.; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 



БАЙКУЛОВ Иван Петрович, род. в 1920 в Кирсановском р-не Тамбов, обл.; гв. 
серж., возд. стрелок в/ч пп 45191; 19.09.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км зап. 
колхоза "Красный Октябрь" Краснодар, края. 

БАЙЛЕНОВДармсн Байлсновнч, род. в 1905 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

БАЙМАГАМБЕТОВ Тлявмугамбст, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок; 
00.05.1943 пропал без вести. 

БАЙМЕНОВ Едиль, род. и 1916 в Орске; ряд., пулеметчик 46 кав. полка 18 кав. 
див.; 19.11.1941 пропал без вести. 

БАЙМУРАТОВ Газизулла Гибадулович, род. в 1921 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

БАЙМУРАТОВ Джагнар Нурумович, род. в 1924; мл. серж. 1237 стр. полка; 
01.09.1944 умер от ран в хир. госпитале 977, похоронен в 200 м с.-з. школы г. 

Васлуй, Румыния. 
БАЙМУРАТОВ Шамиль Губайдулович, род. в 1914 в Орске; ст. серж, в/ч 126 

пп 470; 00.12.1943 пропал без вести. 
БАЙМУХАНОВ Базарбай, род. в 1914 в Гурьеве, Казахстан; капитан, ком-р стр. 

бат-на 117 стр. полка 23 стр. див.; 14.01.1945 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

БАЙМУШЕВ Марат, род. в 1923 в Акбулакс ком р-не Оренбург, обл.; 
30.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Барак Старорусского р-на Новгород, обл. 

БАЙРКАЛИЕВ Гудайдуба, род. в 1914 в Дснгизском р-не Гурьев, обл., 
Казахстан; гв. ряд., стрелок 119 гв. стр. полка 40 гв. стр. див.; 01.03.1943 погиб в бою, 
похоронен на прав. бср. р. Миусс в 2 км юж. хут. Руссий Матвееве-Курганского р-на 
Ростов. обл. 

БАЙТУГАНОВ Газиз Валссвич, род. в 1923 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 08.02.1943 погиб в бою, похоронен в п. Гсрсавановский Харьков, обл., 
Украина. 

БАКАЕВ Василий Ермоласвич, род. в 1924 в дер. Лапасвка Павловского р-на 
Ульянов, обл.; лейт., ком-р СУ-76; умер от ран 19.04.1945 в ППГ 4348 м. Гросрада (мог. 
4), Германия. 

БАКАЕВ Иван Петрович, род. в Орске; гв. ряд., стрелок 105 гв. стр. полка 34 гв. 
див.; 20.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Михайловка Нов00дссского р-на 
Николаев, обл., Украина. 

БАКАЛДИН Андрей Павлович, род. в 1905 в с. Баженове Саргатского р-на 
Омск, обл.; ряд., стрслок495 арт. полка; 30.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Н. 
Сивсрская Гатчинского р-на Ленинград. обл. 

БАКЕЕВ Шакир Мсндигалссвич, род. в 1908; ряд. 894 стр. полка 221 стр.днв.; 
25.05.1942 погиб в бою, похоронен в с. Тросниково Новосильского р-на Орлов. обл. 

БАКИРОВ Гадей Мудинович, род. в 1902 в дер. Чесноковка Переволоцкого р-
на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 41 гв. стр. полка 14 гв. стр. див.; 25.03.1943 погиб в 
бою, похоронен на ст. Уразово Белгород, обл. 

БАКИРОВ Тулин ,род.в!914в Актюбин. обл., Казахстан; гв. ефр., пулеметчик 66 
стр. полка 23 гв. стр. див.; 16.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Митруши 
Ленинград. обл. 

БАКЛАНОВ Александр Кирсанович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
75отд.лыжн. бат-на; 02.02.1943 умер от ран в 106 госпитале, похоронен в дер. 
Тургиново (мог 10) Калининского р-на Тверск. обл. 

БАКЛАНОВ Алексей Ефремович, род. в 1924 в Октябрьском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. в/ч пп 374; 00.05.1943 пропал без вести. 

БАКЛАНОВСКИЙ Николай Владимирович, род. в 1926 в г. Сольцы Новгород, 
обл.; ряд., стрелок 304 отд. роты 22 арм.; 23.01.1945 погиб в бою, похоронен на хут. 
Зилзе Митавского уезда, Латвия. 

БАКЛЫКОВ Иван Алексеевич, род. в 1924 в Тамбов, обл.; гв. ст. серж, в/ч пп 
42906; 10.10Л944 пропал без вести. 



БАКУРОВ Петр Васильевич, род. в 1923 в пос. Федоровка Оренбург, обл.; 
серж.; 00.05.1942 пропал без вести. 

БАЛАБУХААлександр Сидорович, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок 44 отд. 
бат-на охраны 27 арм.; 15.08.1941 пропал без вести. 

БАЛАБУХА Иван Васильевич, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд. 91 кав. див.; 
07.02.1942 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в дер. Пешкове Хотынецкого р-на 
Орлов. обл. 

БАЛАБУХА Иван Федорович, род. в 1909 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. ПВО 
Балт. флота; 00.00.1941 пропал без вести. 

БАЛАБУХА Павел Васильевич, род. в с. Новочеркасское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

БАЛАБУХА Павел Сидорович, род. в 1916 в с. Новочеркасское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 24.12.1943 погиб в бою, похоронен в г. Белостоке, 
Польша. 

БАЛАЙЧУК Николай Анисимович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., слесарь 
21 рем. стр. бат-на 21 танк, див.; 13.08.1941 пропал без вести. 

БАЛАКИН Фрол Афанасьевич, род. в 1923 в с. Троицкое Пензен. обл.; ст. лейт., 
ком-р танк. взв. 244 танк, полка; 14.04.1944 умер от ран в 2251 хирургическом 
госпитале, похоронен в с. Капканы Керченского р-на Крым, обл., Украина. 

БАЛАКИРЕВ Евгений Павлович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок26 
арм.; 00.02.1942 пропал без вести. 

БАГАЛУЕВ Никита Иванович, род. в 1911 в г. Кольчугин Владимир, обл.; мл. 
серж., понтонер 6 понтонно-мост. бр.; 25.09.1943 пропал без вести. 

БАЛАН Василий Федорович, род. в 1910 в Радиевском р-не Николаев, обл.; ряд. 
887 стр. полка; 06.06.1942 погиб в бою, похоронен в с. Нижне-Залегощь 
Залегощенского р-на Орлов. обл. 

БАЛАН Федор Логвинович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 466 стр. полка 
125 стр. див.; 22.04.1944 умер от ран, похоронен на воинском кладб. в дер. Валчажа, 
Эстония. 

БАЛАНДИН Григорий Георгиевич, род. в 1915; ряд. пешей разведки; 
06.02.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. Велиж Смолен. обл. 

БАЛАНДИН Иван Трофимович, род. в Пензен. обл.; ряд. 6 стр. полка; 
05.05.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАЛДИН Николай Васильевич, род. в 1921 в с. Марьевка Сакмарского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

БАЛДОВ Яков Иванович, род. в 1907 в с. Вальдиманово Бутурлинского р-на 
Нижегород. обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

БАЛКОВ Павел Афанасьевич, род. в 1924 в дер. Дым Кунгурского р-на Перм. 
обл.; мл. лейт., ком-р танка 36 танк. бр. 11 танк, корп.; 08.07.1944 погиб в бою, 
похоронен на выс. 220,8 в Ковельском р-не Волын. обл., Украина. 

БАЛЛА Иосиф Максимович, род. в 1906; капитан, ком-р бат-на 193 стр. див.; 
17.07.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАЛМАШНОВ Александр Николаевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; мл. серж, 
в/ч пп 55302; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долголядье Смолен. обл. 

БАЛМОЧНЫХ Мартин Давыдович, род. в 1906 в с. Б. Савинец Грязинскогор-на 
Липецк, обл.; ряд.; 00.04.1944 пропал без вести. 

БАЛОД Альберт Августович, род. в 1920 в с. Островки Майского р-на 
Красноярск, кр.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

БАЛЮК Владимир Степанович, род. в 1903 в Орске; ст. лейт., ком-р роты 310 
стр. полка 8 стр. див.; 16.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Заднушевка 
Подволочисского р-на Тернополь. обл., Украина. 

БАМБУРОВ Иван Иванович, род. в 1901 в с. Уксада-Поляйкино Самар. обл.; 
ряд. в/ч 61 ппс 2034; 00.01.1943 пропал без вести. 

БАНДУГАНОВ Газис, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 128 стр. полка 
44 стр. див.; 08.02.1943 погиб в бою, похоронен под ст. Шиптухово Луган. обл., 



Украина. 
БАНДЯЕВ Владимир Андреевич, род. в 1924 в Орске; ряд., разведчик 690 стр. 

полка 126 стр. див.; 18.06.1943 погиб в бою, похоронен в с. Н. Нагальник 
Антрацитовского р-на Луган. обл., Украина. 

БАННИКОВ Карим, род. в 1924 в Орлов. обл.; ряд., стрелок 894 стр. полка 211 
стр. див.; 11.07.1943 погиб в бою, похоронен в хут. Проскуровский Курск, обл. 

БАННИКОВ Михаил Егорович, род. в 1926 в с. Покровка Сорочинск. р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 178 стр. полка 58 гв. стр. див.; 02.05.1945 погиб в бою, 
похоронен ю.-в. колонии Обермушюц в 9 км с.-з. г. Мейесен, Германия. 

БАНКОВ Иван Степанович, род. в 1922 в Саратове; ряд., ст. телеграфист 829 
арт. полка 21 стр. див.; 01.02.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в дер. 
Урынок Должанск. р-на Орлов. обл. 

БАННОВ Николай Иванович, род. в 1909 в с. Старокликовка Новомалык-
линского р-на Ульянов, обл.; ряд., стрелок 631 стр. полка 159 стр. див.; 13.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 1,5 км ю.-з. дер. Дворище Смолен. обл. 

БАННОВ Николай Филиппович, род. в 1925 в с. Макарове Ртищевского р-на 
Саратов, обл.; мл. серж., ком-р отд. 5 штурм, инж. сап. бр.; 26.11.1944 пропал без вести. 

БАРАБАНОВ Анатолий Николаевич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд. 74 гв. стр. 
полка 74 стр. див.; 01.10.1943 умер от ран в 77 отд. медсанбата, похоронен в саду гр-ки 
Чугуновой в г. Красноармейске (ул. Заводская, 31). 

БАРАБАНЧИКОВ Иван Васильевич, род. в 1911 в хут. Бероденов Тербунского 
р-на Липецк, обл.; ряд. роты автоматчиков 134 стр. полка 399 стр. див.; 11.02.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Топки Покровского р-на Орлов. обл. 

БАРАБАШ Александр Маркович, род. в 1910 вс. Александрова Шарлыкского р-
на Оренбург, обл.; серж., пом. ком-ра взвода; 00.01.1942 пропал без вести. 

БАРАЗИНЦЕВ Андрей Прокофьевич, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд. 21 стр. 
полка; 19.08.1942 умер от ран в 5005 госпитале, похоронен на Преображенском кладб. 
(42 уч. 62 мог.) в Москве. 

БАРАННИК Сергей Сергеевич, род. в 1913 в Орске; ряд. 1 отд. стр. бат-на 57 
отд. стр. бр.; 11.01.1942 погиб в бою, похоронен в 150 м с.-з. дер. Бор Ленинград. обл. 

БАРАННИКОВ Алексей Иванович, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок; 
12.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАРАННИКОВ Алексей Иванович, род. в 1914 в Орске; ряд., телефонист 380 
стр. полка 171 стр. див.; 14.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Гроссманкель (мог. 
663), Германия. 

БАРАННИКОВ Иван Иванович, род. в 1914в Орске; ряд., стрелок; 05.04.1945 
умер от ран в 4612 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Левиц, Чехословакия. 

БАРАНОВ Александр Порфирьевич, род. в 1924 в Саракташском р-не 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 13 гв. стр. пока 3 гв. стр. див.; 21.12.1942погиб в бою, 
похоронен в дер. Васильевка Волгоград. обл. 

БАРАНОВ Борис Петрович, род. в 1921; ряд.; 14.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в Бранденбургской пров., Германия. 

БАРАНОВ Виктор Павлович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 211 гв. стр. 
полка 73 гв. стр. див.; 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. с.-в. с. 
Михайловка Белгород, р-на той же обл. 

БАРАНОВ Евгений Александрович, род. в 1923 в Днепропетровске; ряд.; 
00.06.1943 пропал без вести. 

БАРАНОВ Евстафий Семенович, род. в 1899 в с. Сухоречка Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист в/ч ппс 180; 16.08.1942 пропал без вести. 

БАРАНОВ Илья Семенович, род. в 1909 в с. Зилаир Зилаирского р-на, 
Башкирия; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

БАРАНОВСКИЙ Алексей Афанасьевич, род. в 1911; серж. 79 отд. лыжн. бат-
на; 00.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Куземкино Холмского р-на Новгород, 
обл. 

БАРАНОВСКИЙ Григорий Афанасьевич, род. в 1919; ряд.; 16.07.1941 умер от 



ран в Оловяннинском госпитале, похоронен в Оловяннинском р-не Читин. обл. 
БАРАНОВСКИЙ Тихон Андреевич, род. в 1908 в г. Первомайске Николаев, 

обл., Украина; ряд., сапер 417 отд. сап. бат-на 792 арт. полка 249 стр. див.; 07.11.1941 
пропал без вести. 

БАРАШ Шулим Фромлеевич, род. в 1925 в с. Новая Проса Николаев, обл.: 
Украина; гв. ряд., стрелок 321 стр. полка 10 гв. стр. див.; 02.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в 300 м ю.-в. г. Третей Сев. Померания, Германия. 

БАРАШКОВ Сергей Григорьевич, род. в 1907 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; мл. лейт., ком-р взв. 1 стр. роты 1 стр. бат-на; 14.02.1943 погиб в бою, похоронен 
на с.-в. окр. дер. Удярово Курск, обл. 

БАРБАРОВ Абрам Аронович, род. в 1923 в Орске; ряд., сабельник 24 кав. полка 
5 кав. див.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в Волгоград. обл. 

БАРДАКОВ Дмитрий Георгиевич, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 67 стр. 
полка; 28.09.1943 умер от болезни в 44 эвакогоспитале, похоронен на старом кладб. в 
Перми. 

БАРДАШОВ Михаил Иванович, род. в 1897; ряд., стрелок 57 стр. полка 15 стр. 
див.; 10.09.1943 умер от ран, похоронен в с. Глебово Фатежского р-на Курск, обл. 

БАРДИН Иван Леонтьевич, род. в 1895 в с. Самозлейка Рыбницкого р-на, 
Мордовия; ряд.; 28.10.1944 пропал без вести. 

БАРЕНБУРГ Зельман Волькович, род. в 1897 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 33 
отд. стр. бр.; 01.03.1943 умер от болезни, похоронен в дер. Лебединец Ленинград. обл. 

БАРЕЦКОВ Павел Григорьевич, род. в 1917 в с. Петровское Саракташского р-
на Оренбург, обл.; серж., пом. ком-равзв. 741 стр. полка 128 стр. див.; 28.08.1942 погиб 
в бою, похоронен в 8-м раб. пос. Кировского р-на Ленинград. обл. 

БАРКАН Иосиф Мейлахович, род. в 1925 в Гомеле, Белоруссия; ряд., стрелок 
ПТР 556 стр. полка 169 стр. див.; 07.09.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. с. 
Навля Навлинского р-на Брянск, обл. 

БАРКАН Цемах Анатольевич, род. в 1907 в г. Кобеляки Полтав. обл., Украина; 
гв. ряд., телефонист 154 стр. полка 51 гв. стр. див.; 01.08.1944 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Экимань Полоцкого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БАРКОВСКИЙ Леонид Михайлович, род. в 1922 в Луганске, Украина; ряд., 
артиллерист; 02.09.1944 погиб в бою, похоронен сев. дер. Грабе Стар Варшавского 
воев., Польша. 

БАРМИНЦЕВ Алексей Матвеевич, род. в 1919 в г. Кузнецке Пензен. обл.; гв. 
лейт., ком-р сап. взв. 19 инж. сапер, бат-на 64 инж. сапер, бр.; 25.04.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

БАРСКОВ Василий Иванович, род. в 1923 в дер. Соколовка Никольского р-на 
Пензен. обл.; ст. серж., ком-р оруд. расчета; 24.11.1943 погиб в бою, похоронен в г. 
Коростень Житомир, обл., Украина. 

БАРСУКОВ Александр Николаевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 548 стр. полка 116 стр. див.; 11.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. Луизенталь, 
Силезия, Германия. 

БАРСУКОВ Андрей Кузьмич, род. в 1905 в Казани, Татария; ряд.; 00.02.1943 
пропал без вести. 

БАРТАШНИК Натан Захарович, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 324 
гв. стр. полка 104 гв. стр. див.; 13.04.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Гройсбак, 
Австрия. 

БАРТАШНИК Сруль Зейликович, род. в 1924 в Киев, обл., Украина; мл. серж.; 
22.09.1943 умер от ран, похоронен на Вилеватском гор. кладб. в Туле. 

БАРТКОВСКИЙ Иван Викторович, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
205 гв. стр. полка 70 гв. стр. див.; 13.09.1943 погиб в бою, похоронен в г. Борзна 
Чернигов, обл., Украина. 

БАРКОВСКИЙ Николай Викторович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 30 гв. 
стр. див.; 20.09.1942 погиб в бою, похоронен в сов-зе "Горная Полянка" Волгоград. обл. 

БАРЫКИН Алексей Николаевич, род. в 1901 в с. Вязовка Майнского р-на 



Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 
БАРЫШЕВ Михаил Сергеевич, род. в 1918 в с. Керенка Мокшанского р-на 

Пензен. обл.; серж.; 00.09.1941 пропал без вести. 
БАРЫШЕВ Николай Михайлович, род. в 1923 в Орске; ст. техник, лейт., пом. 

ком-рароты 39 отд. танк, бат-на; 29.02.1944 умер от ран, похоронен в 400 м южн. дер. 
Полешино Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БАСАКОВ Петр Иванович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 55 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. див.; 05.12.1943 умер от ран, похоронен в дер. Благословенское 
Криничанского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

БАСАНСКИЙ Николай Петрович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 
гв. стр. бат-на 6 гв. стр. бр.; 03.10.1942 погиб в бою, перезахоронен в с. Наурская 
Моздокского р-гна, Сев. Осетия. 

БАСКАКОВ Федор Дмитриевич, род в 1920 в дер. Нестербвка 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., связной спец. роты 346 гв. стр. полка 52 
гв. стр. див.; 20.12.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на ст. Кривомузчинская 
Калачевского р-на Волгоград. обл. 

БАСОВ Анатолий Терентьевич, род. в 1914 в Бузулуке Оренбург, обл.; мл. 
лейт., ком-р взв. ПТР; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен на лев. берегу р. Днепр у с. 
Вивнич. 

БАСОВ Егор Семенович, род. в 1913 в Орске; ряд. 316 стр. див.; 18.09.1942 
пропал без вести на Сталинградском фронте. 

БАСОВ Иван Егорович, род. в 1918 в Чернигов, обл., Украина; ряд.; 08.04.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

БАСТИН Василий Иванович, род. в 1918 в с. Кандабулак Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

БАСЫРОВ Хази, род. в 1901 в Башкирии; ряд., стрелок 66 стр. див.; 22.01.1943 
погиб в бою, похоронен на ст. Гумрак Волгоград. обл. 

БАТАЕВ Иван Герасимович, род. в 1924 в Пензен. обл.; ряд. в/ч пп 70544; 
09.01.1943 погиб в бою, похоронен в пгт Лоев Лоевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

БАТАЛОВ Александр Николаевич, род. в 1921 в г. Петропавловске Северо-
Казахстанской обл.; старшина в/ч пп 01064; 08.11.1943 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

БАТАЛОВ Николай Николаевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; старшина, 
стрелок 1348 стр. полка 399 стр. див.; 28.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Червоно-Родутин Жлобинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

БАТАЛОВ Терентий Парфилович, род. в 1906 в с. Н.-Сарана Красноуфимского 
р-на Свердлов, обл.; ряд.; 21.08.1941 пропал без вести. 

БАТАНКИН Александр Никитович, род. в 1923 в Орске; ряд. 292 стр. полка; 
24.07.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Муравль Кромского р-на 
Орлов. обл. 

БАТЕВ Степан Семенович, род. в 1920 в Орске; гв. ряд., стрелок 46 гв. стр. 
полка 16 гв. стр. див.; 01.08.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. ст. Шестокай 
Лаздийского р-на, Литва. 

БАТЕКОВ Николай Семенович, род. в 1895 в Ростове-на-Дону; ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

БАТИН Тимофей Ефимович, род, в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 192 стр. 
див.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Козаки Смолен. обл. 

БАТИШЕВ Петр Иванович, род. в 1913 в с. Первокрасное Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.00.1941 пропал без вести. 

ВАТНЫЙ Виталий Александрович, род. в 1899 в Орше Витеб. обл., Белоруссия; 
ряд., стрелок 1289 стр. полка 33 арм.; 28.11.1942 умер от ран, похоронен в лесу в 500 м 
юж. дер. Волынцы Сафоновского р-на Смолен. обл. 

БАТРАКОВ Василий Иванович, род. в 1912 в с. Григорьевка Тамалинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., писарь 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, 



похоронен в дер. Долголяды Дорогобужского р-на Смолен. обл. 
БАТРАКОВ Федор Степанович; мл. серж., санитар; 19.08.1943 погиб, в бою 

(место захоронения не указано). 
БАТРАЛИЕВ Курмангалей, род. в 1909 в Орске; ряд., наводчик 8 стр. полка 4 

стр. див.; 23.07.1943 погиб в бою, похоронен в г. Снежное Донецк, обл., Украина. 
БАТЫРГАРЕЕВ Зигангарей Асагареевич, род. в 1924 в Абдулинскомр-не 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
БАТЬКИН Федор Михайлович, род. в 1904 в дер. Пишкино Инсарского р-на, 

Мордовия; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 
БАТЯЕВ Георгий Петрович, род. в Орске; ст. летчик в/ч пп 30101; 06.02.1945 

пропал без вести. 
БАУТЕКОВ Актужамин, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 248 стр. 

полка 21 стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на выс. 123,0 с.-в. 
дер. Беспалово Готвальдовского р-на Харьков, обл. 

БАХАЕВ Константин Михайлович, род. в 1924 в Оренбурге; серж., пом. ком-ра 
взв. 1156 отд. стр. бр.; 27.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лядуч Репкинского р-
на Чернигов, обл., Украина. 

БАХАЛБАШЬЯН Артюш, род. в 1916 в Армении; гв. ряд., стрелок 232 гв. стр. 
полка 80 гв. стр. див.; 20.09.1943 погиб в бою, похоронен накладб. в дер. Федоровка 
Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

БАХАРЕВ Ефим Иванович, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок 1247 стр. полка 
196 гв. стр. див.; 18.09.1944 умер от ран, похоронен с.-в. дер. Воуза, Эстония. 

БАХАРЕВ Павел Филиппович, род. в 1913 в Челябин. обл.; ряд., стрелок 153 
стр. полка; 13.01.1942 умер от ран в 32 медсанбате, похоронен в лесу в 1,5 км с.-з. дер. 
Килази Кировского р-на Ленинград. обл. 

БАХЛОРОВ Александр Кирсанович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.00.1942 умер от ран в 106 госпитале, похоронен на кладб. в с. Тургирово 
Калининского р-на Тверск. обл. 

БАХМАТЬЕВ Аркадий Михайлович, род. в Оренбург, обл.; ряд., ездовой 578 
гауб. арт. полка 89 стр. див.; 25.07.1941 пропал без вести. 

БАХМЕТЬЕВ Максим Романович, род. в 1899 в с. Лиля Чамзинского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

БАХМЕТЬЕВ Николай Максимович, род. в 1922 в Орске; ряд., разведчик 829 
арт. полка 211 стр. див.; 03.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Тросниково 
Верховского р-на Орлов. обл. 

БАХМУРОВ Михаил Семенович, род. в 1919 в Челябин. обл.; ряд. 1063 стр. 
полка 272 стр. див.; 13.04.1942 умер от ран в 317 медсанбате, похоронен в дер. Великий 
Двор Бокситогорского р-на Ленинград. обл. 

БАХТИН Юрий Николаевич, род. в 1924 в Орске; ряд. 45 стр. бр.; 17.12.1942 
умер от болезни в госпитале, похоронен на ст. Колгубановка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл. 

БАХТИЯРОВ Николай Яковлевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 176 стр. 
полка 46 стр. див.; 05.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Малая Лобянка 
Псковского р-на той же обл. 

БАЦЕВ Алексей Прохорович, род. в 1924 в Оренбурге; серж., стрелок 459 стр. 
полка 42 стр. див.; 06.02.1944 погиб в бою, похоронен в 150 м с.-з. дома отдыха 
Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

БАШИРОВ Махмут Ахметшаринович, род. в 1923 в с. Никольске 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ст. серж.; 00.10.1942 пропал без вести. 

БАШИРОВ Михаил Андреевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 4 отд. стр. бат-на 256 
отд стр. бр.; 05.12.1942 погиб в бою, похоронен в г. Малгобек, Чечено-Ингушетия. 

БАШИРОВ Хабир Хибирович, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 901 стр. полка; 
19.07.1943 умер от ран в 52 эвакогоспитале, похоронен в пос. Пудем Ярского р-на, 
Удмуртия. 

БАШКАТОВ Василий Александрович, род. в 1911 хв Зилаирском р-не, 



Башкирия; ряд., стрелок 187 стр. полка 72 стр. див.; 27.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в г. Крапковице, Опольевское воев., Польша. 

БАШКАТОВ Константин Кузьмич, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., шофер; 
00.10.1941 пропал без вести. 

БАШКАТОВ Павел Павлович, род. в 1914 в Орске; ряд. 1247 стр. полка 377 стр. 
див.; 31.03.1942 погиб в бою, похоронен вс. Трегубою Чудовского р-на Новгород, обл. 

БАШУН Федор Федорович, род. в 1921; ряд.; 25.02.1943 погиб в плену (место 
захоронения не указано). 

БАЮШЕВ Николай Григорьевич, род. в 1916 в Кваркенском р-не Оренбург, 
обл.; лейт., ст. техник 5 отд. арт. полка 6 гв. стр. див.; 20.11.1944 умер от ран в 3548 
хир. госпитале, похоронен в Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

БАЯЗИТОВ Абдулла Юлаевич, род. в 1920 в Орске; лейт., летчик 852 
авиаполка по перегону самолетов. Погиб при исполнении служебных обязанностей 
26.03.1945 (место захоронения не указано). 

БАЯНДИН Петр Петрович, род. в 1920 на ст. Черниц Перм. обл.; гв. лейт., ком-
р бат. 892 стр. полка; 20.02.1945 умер от ран в 1074 эвакогоспитале, похоронен в г. 
Познань, Польша. 

БЕБКО Павел Алексеевич, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд. 1 стр. бат-на 133 
стр. див.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бондарево Ржевского р-на Тверск. 
обл. 

БЕДЕНКО Иван Степанович, род. в 1907; майор адм. ел., ст. пом. нач-ка по 
ремонту и обслуживанию автоотдела 51 арм.; 21.08.1944 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

БЕДЕР Майор Борисович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. 705 стр. полка 
121 стр. див.; 04.02.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Семилуки Воронеж. обл. 

БЕДИЛО Григорий Павлович, род. в 1904 в Донецк, обл., Украина; 00.03.1945 
пропал без вести. 

БЕДНОВ Михаил Васильевич, род. в 1910 в Орске; ряд. 814 арт. полка 274 стр. 
див.; 24.09.1943 умер от ран в 336 медсанбате, похоронен в дер. Болдино Ярцевского р-
на Смолен. обл. 

БЕЗБОРОДОЕ Константин Иванович, род. в 1923; ряд. 859 стр. полка 294 стр. 
див.; 11.09.1942 умер от ран, перезахоронен в дер. Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Степан Поликарпович, род. в 1897 в Арбажском р-не Киров, 
обл.; ряд., сапер 334 отд. сап. бат-на 153 стр. див.; 08.01.1944погиб в бою, похоронен у 
дер. Лобана Витебского р-на той же обл. 

БЕЗДОЛЬНЫЙ Анатолий Семенович, род. в 1910; капитан, нач-к связи 37 арм.; 
21.01.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

БЕЗЛЕПКИН Митрофан Иванович, род. в 1914 в Скородинском с/с 
Верховского р-на Орлов. обл.; гв. ряд., стрелок 1 возд.-дес. стр. полка 5 гв. возд.-
дес.див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен на лев. берегу р. Ловать у дер. Черенчица 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

БЕЗЛЕПКИН Петр Павлович, род. в 1909 в Верховском р-не Орлов. обл.; ряд.; 
30.09.1942 пропал без вести. 

БЕЗЛЮДОВ Павел Иванович, род. в 1921 в дер. Зайцево Оршанского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия; ряд., разведчик 563 стр. полка 153 стр. див.; 16.11.1943 погиб в 
бою, похоронен у дер. Козьяны Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БЕЗМЕНОВ Петр Михайлович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., ком-р отд. 3 
отд. стр. бат-на 78 отд. стр. бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки 
Новгородского р-на той же обл. 

БЕЗНОСОВ Виталий Аркадьевич, род. в 1925 в Оренбург, обл.; серж., 
машинист; 00.04.1945 пропал без вести. 

БЕЗРУКОВ Андрей Данилович; лейт.; в 1941 пропал без вести. 
БЕЗРУКОВ Сергей Семенович, род. в 1925 в пос. Самарки Инсарского р-на, 

Мордовия; серж.; 22.04.1944 погиб в бою, похоронен в с. Ново-Пятницкое 



Кингисеппского р-на Ленинград. обл. 
БЕЗРУЧКИН Вениамин Федорович, род. в 1911 в с. Завилево Тверск. обл.; ряд.; 

00.01.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
БЕЗРУЧКО Захар Иосифович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 429 стр. полка 

52 стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. хут. Степанки 
Харьковского р-на той же обл., Украина. 

БЕЗРУЧКО Иван Сергеевич, род. в 1924 в с. Новопокровка Оренбург, обл.; мл. 
серж.; 00.01.1944 пропал без вести. 

БЕЗРЯДИН Федор Андреевич, род. в 1914 в с. Новикове Целинного р-на 
Алтайск. кр.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

БЕЙСЕНОВ Асамды, род. в Орске; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 
пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

БЕКЕНОВ Юсуп Ахметович, род. в 1919; ряд. 56 отд. инж. бат-на; 20.07.1941 
пропал без вести. 

БЕККИНОВ Шамиль Муртазаевич, род. в 1913; ряд. 496 стр. полка; 22.07.1942 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. № 11 в с. Речица Ливенского р-на Орлов. обл. 

БЕКМУХАМЕТОВ Сулейман Комальдинович, род. в 1918 в дер. Н. Биккулово 
Октябрьского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 584 стр. полка 199 стр. див.; 19.01.1942 
погиб в бою, похоронен в с. Новониколаевка Шевченковского р-на Харьков, обл., 
Украина. 

БЕКТЫБАЕВ Канай, род. в 1911 в Новороссийском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 25.06.1942 пропал без вести. 

БЕКТЯШЕВ Фатых Тянпарович, род. в 1909 в Кошкинском р-не Самар. обл.; 
ряд., стрелок 999 стр. полка; 19.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Столбы Калуж. 
обл. 

БЕЛАШ Федор Иосифович, род. в 1913 в Николаеве, Украина; гв. ряд., ком-р 
отд. 24 гв. мех. бр.; 18.09.1943 умер от ран, похоронен в дер. Лихолетки Козельского р-
на Чернигов, обл., Украина. 

БЕЛЕВСКИЙ Егор Федорович, род. в 1912 в м. Журавичи Гомель, обл., 
Белоруссия; мл. лейт., ком-р взв.; 00.00.1945 пропал без вести. 

БЕЛЕНКОВ Петр Андреевич, род. в 1905; ряд.; 21.04.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

БЕЛЕНЬКИЙ Яков Менделеевич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р 
отд. 859 стр. полка 294 стр. див.; 22.09.1943 умер от ран, похоронен в Хорольском р-не 
Полтав. обл., Украина. 

БЕЛИКОВ Александр Александрович, род. в 1913 в дер. Стренчево 
Ухоловского р-на Рязан. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БЕЛИКОВ Алексей Алексеевич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; мл. лейт., летчик 
14 гв. истреб. авиаполка 27 истреб. авиадив.; 24.02.1944 пропал без вести в р-не Вавара-
Апсаре. 

БЕЛИКОВ Евгений Тимофеевич, род. в 1923 в Орске; гв. мл. лейт., ком-р 2 
танк, бат-на 23 гв. отд. танк, бр.; 25.06.1944погиб в бою, похоронен в дер. Бушково 
Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

БЕЛИКОВ Михаил Александрович, род. в 1925 в с. Воскресенка Клявлинского 
р-на Самар. обл.; ряд. в/ч пп 73800; 00.11.1944 пропал без вести. 

БЕЛКИН Александр Павлович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
миномета 5 бат. 117 миномет, полка; 29.09.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. 
0,5 км зап. дер. Гайталово Кировского р-на Ленинград. обл. 

БЕЛКИН Аркадий Павлович, род. в 1926 в с. Глубокое Соколовского р-на 
Северо-Казахстанской обл.; гв. мл. серж, в/ч пп 68516; 00.05.1945 пропал без вести. 

БЕЛКИН Иван Васильевич, род. в 1921 в дер. Большой Верх Лебедянского р-на 
Липецк, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 61207; 19.01.1945 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

БЕЛКИН Николай Прокофьевич, род. в 1921 в с. Трифоновка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., танкист в/ч п/я 104, г. Брест; 00.06.1941 пропал без вести. 



БЕЛКИН Петр Павлович, род. в 1924 в дер. Шоткино Пензен. обл.; ряд., пом. 
наводч. 558 стр. полка 159 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен зап. дер. 
Истопки Ельнинского р-на Смолен. обл. 

БЕЛКИНА Лидия Дмитриевна, род. в 1922 в дер. Мокрицы Киров, обл.; ряд. 
103 отд. бат-на 21 арм.; 12.11.1942 умерла от ран в 2329 госпитале, похоронена на хут. 
Терехино Волгоград. обл. 

БЕЛКОВ Семен Сергеевич, род. в с. Пронькино Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1270 стр. полка; 10.02.1942 пропал" без вести в р-не дер. 
Лошихино Барятинского р-Яа Калуж. обл. 

БЕЛОБОРОДОЕ Владимир Александрович., род. в 1925 в Орске; гв. серж., ком-
р отд. 101 гв. стр. полка 35 гв. стр. див.; 20.12.1943 умер от ран в 36 медсанбате, 
похоронен в с. Пропашное Солонянского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

БЕЛОВ Василий Иванович, род. в 1908 в с. Мосты Пестравского р-на Самар. 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

БЕЛОВ Василий Петрович, род. в 1918 в дер. Кармутино Урюпинского р-на 
Волгоград. обл.; гв. серж., ком-р отд. 133 гв. стр. полка 44 гв. стр. див.; 25.01.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Благовещенское Воложинского р-на Минск, обл., 
Белоруссия. 

БЕЛОВ Иван Николаевич, род. в 1923 в Нижегород. обл.; ряд., стрелок 842 стр. 
полка 240 стр. див.; 16.09.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Мокрый Хлевенского р-
на Липецк, обл. 

БЕЛОВ Максим Андреевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; мл. серж., стрелок 211 
стр. див.; 11.02.1944погиб в бою, похоронен в с, Очеретня Погребищенского р-на 
Винницкой обл., Украина. 

БЕЛОВ Михаил Андреевич, род. в 1911 в дер. Алабердино Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1944 пропал без вести. 

БЕЛОВ Николай Михайлович, род. в Орске; ряд. в/ч ППС 1165; 13.05.1943 умер 
от ран, похоронен в 500 м вост. дер. Волосово Козельского р-на Калуж. обл. 

БЕЛОВ Николай Никитович, род. в 1925 в Коканде Ферганск. обл., Узбекистан; 
ряд., стрелок 167 гв. стр. полка 1 гв. стр. див.; 21,12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Белецк Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БЕЛОВ Петр Яковлевич, род. в Оренбург, обл.; ст. лейт. 944 стр. полка 259 стр. 
див.; 24.10.1943 умер от ран в 322 медсанбате, похоронен в дер. Щербаки Ореховского 
р-на Запорож. обл., Украина. 

БЕЛОВ Федор Тимофеевич, род. в 1918 в с. Славенка Алексеевскою р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

БЕЛОВАЛОВ Иван Петрович, род. в 1924 в Орске; гв. серж., номерной 143 гв. 
стр. полка 48 гв. стр. див.; 18.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Запорожье 
Широковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

БЕЛОГРИВЫЙ Василий Степанович, род. в 1902вСлобозейскомр-не, 
Молдавия; ряд. 3 отд. стр. бат-на; 07.01.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. 
Высокое Чудовского р-на Новгород, обл. 

БЕЛОЗЕРОВ Александр Дмитриевич, род. в 1907 в Рязан. обл.; гв. ряд., 
наводчик 1 мотостр. бат-на 2 гв. мех. бр.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен сев. с. 
Курульки Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

БЕЛОЗЕРЦЕВ Александр Васильевич, род. в 1909 в Медногорске Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 85 морск. стр. бр.; 11.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не с. 
Каски, Масельск. направление.. 

БЕЛОЗЕРЦЕВ Илья Ермолаевич, род. в 1918 в хут. Русский Зианчуринского р-
на, Башкирия; гв. мл. серж., радист 27 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 23.02.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Котовичи Людиновского р-на Калуж. обл. 

БЕЛОКОНЬ Константин Михайлович, род. в 1901 в Адамове ком р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 2 отд. бат-на 313 гв. стр. полка; 03.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Горне Дубово, Чехословакия. 

БЕЛОКОПЫТОВ Александр Михайлович, род. в 1904 в Новоорском р-не 



Оренбург, обл.; ряд., стрелок 114 стр. бр.; 09.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Родюкино Тверск. обл. 

БЕЛОНЕНКО Николай Григорьевич, род. в 1907 в Владивостоке; капитан, пом. 
нач-ка штаба по тылу 1196 стр. полка 359 стр. див.; 22.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в г. Сулсиув, Польша. 

БЕЛОНОГОВ Евгений Васильевич, род. в 1925 в Бузулукс Оренбург, обл.; ряд., 
сапер в/ч 54723; 00.03.1945 пропал без вести. 

БЕЛОРУКОВ Михаил Маркович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1321 стр. полка; 25.03.1942 умер от ран в 2956 эвакогоспитале, похоронен на кладб. 
(ряд. 2, мог. 3) в г. Малоярославец Калуж. обл. 

БЕЛОСТОВСКИЙ Василий Федорович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 1228 
стр. полка 368 стр. див.; 2 1.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Вяз-Остров 
Подпорожского р-на Ленинград. обл. 

БЕЛОСТРОВОВ Яков Иванович, род. в 1916 в с. Натан; ряд., стрелок.; 
00.10.1942 пропал без вести. 

БЕЛОУСОВ Дмитрий Семенович, род. в 1894 в м. Шпала .Киев- обл., .Украина; 
ряд.; 00.01.1945 пропал без врсти. 

БЕЛОУСОВ Иван Павлович, род. в 1925 в Ленинграде; ряд., стрелок 1281 стр. 
полка 60 стр. див.; 17.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Вывалки Лосвского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия. 

БЕЛОУСОВ Николай Григорьевич, род. в 1921 в дер. Марьсвка Пензен. обл.; 
ефр.; 00.03.1945 пропал без вести. 

БЕЛОУСОВ НиколайХаритонович, род. в 1919 в Орске; ряд.; 30.11.1942 погиб 
в бою, похоронен на хут. Островский Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

БЕЛОУСОВ Павел Харитонович, род. в 1924 в г. Крутой Лог Шсбскинского р-
на Бслогородск. обл.; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

БЕЛОУСОВ Петр Илларионович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.03.1942 пропал 
без вести. 

БЕЛОШИЦКИЙ Максим Николаевич, род. в 1917 в г. Новгород-Волынский 
Житомир, обл., Украина; ряд.; 26.04.1944 погиб в бою, похоронен в г. Бугач Тсрнополь. 
обл., Украина. 

БЕЛУНИН Василий Васильевич, род. в 1900 в Орске; ряд. 1197 стр. полка; 
15.03.1942 умер от ран в 1390 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. (мог 21) в г. 
Муроме Владимир, обл. 

БЕЛЫЙ Александр Алексеевич, род. в 1924 в Орске; мл. серж., пулеметчик 556 
стр. полка 153 стр. див.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Немерзъ Смолен. 
обл. 

БЕЛЫЙ Иван Алексеевич, род. в 1918; ефр. в/ч пп 17716; 09.03.1944 умер от 
болезни, похоронен в г. Порховс Псков. обл. 

БЕЛЬЦ Шмуль Аронович, род. в 1923 в Белостоке, Польша; ряд., стрелок 1319 
стр. полка; 16.01.1945 погиб в бою, похоронен в г. Легвоново Варшавского воев., 
Польша. 

БЕЛЬЧЕНКО Александр Николаевич, род. в 1918 в дер. Искарено Олснинского 
р-на Тверск. обл.; ст. серж.; 00.08.1941 пропил без вести. 

БЕЛЬЧЕНКО Анатолий Николаевич, род. в 1921 в дер. Искарсно Олснинского 
р-на Тверск. обл.; ряж; 00.03.1942 пропал без вести. 

БЕЛЬЧЕНКО Ни кол аи Я ко вл с в и ч, род. в 1899 в дер. Икарсно Олснинского 
р-на Тверск. обл.; ряд., сапер 860 отд. сап. бат-на 80 стр. див.; 18.04.1942 погиб в бою, 
похоронен в 3 км с.-з. дер. Кондя Кировского р-на Ленинград. обл. 

БЕЛЯВСКИЙ Георгий Федорович, род. в 1912 в Белоруссии; ряд., шофер; 
00.01.1944 пропил без вести в Винницк. обл., Украина. 

БЕЛЯВСКИЙ Иван Денисович, род. в 1906 в Минск, обл., Белоруссия; ряд., 
стрелок 1142 стр. полка 340 стр. див.; 16.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Шубное 
Острогожске го р-на Воронеж. обл. 

БЕЛЯВСКИЙ Иван Евстафссвич, род. в 1926 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 



ряд.; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен в 4 км юж. дер. Темник, р-н Нюрнберга, 
Германия. 

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич, род. в 1923 в дер. Лычсво Кольчугинского р-
на Владимир, обл.; гв. ефр., стрелок 1 гв. возд.-дсс. стр. полка 5 гв. возд.-дсс. арм.; 
15.03.1943 погиб в бою, похоронен на лев. бср. р. Ловить у дер. Чсрснчнцы 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Иванович, род. в 1915 в Орске; серж., шофер; 00.12.1941 
пропал без вести. 

БЕЛЯЕВ Иван Гаврилович, род. в 1916; капитан; 25.02.1944 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

БЕЛЯЕВ Александр Сергеевич, род. в 1914 в Самаре; ряд., шофер в/ч п/я 409; 
00.03.1945 пропал без вести. 

БЕЛЯЕВ Иван Ильич, род. в 1906 в с. Марьевка Сакмарского р-на Оренбург. 
обл.;ряд., стрелок 885 стр. полка 295 стр. див.; 28.05.1943 погиб в бою, похоронен в хут. 
Плавском Краснодар, края. 

БЕЛЯЕВ Михаил Федорович, род. в 1925 в г. Порхов Псков. обл.; ряд., стрелок 
ПТР 516 стр. полка 107 стр. див.; 03.01 1944 погиб в бою, похоронен в с. Бродецкое 
Комсомольск, р-на Полтав. обл., Украина. 

БЕЛЯЕВ Михмут Мухам., род. в 1914; ряд., стрелок 115 гв. стр. полка 38 гв. 
стр. див.; 01.08.1942 погиб в бою, место захоронения не указано. 

БЕЛЯЕВ Николай Иванович, род. в 1922; 21.09.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Ивановка Черниговского р-на той же обл., Украина. 

БЕЛЯЕВ Петр Константинович, род. в 1924 в с. Старо-Яшкино Грачевского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 1 мотостр бат-на 57 мотостр. бр.; 04.04.1944 погиб 
и бою, похоронен в с. Шемановка, Молдавия. 

БЕЛЯКОВ Виктор Михайлович, род. в 1914 в г. Гурьеве, Казахстан;серж.; 
17.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БЕЛЯКОВ Григорий Иосифович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 150 
отд. стр. бр. 8 гв. стр. корп.; 04.08.1942 умер от ран, похоронен в дер. Карманово 
Гагаринского р-на Смолен. обл. 

БЕЛЯКОВ Иван Иванович, род. в1924 в с. Исен Пензен. обл.; ст. лейт., ком-р 
роты 328 стр. див.; 15.01.1945 умер от ран, место захоронения не указано. 

БЕЛЯНИН Федор Ермолаевич, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 6 гв. стр. див. 
48 арм.; 05.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Труды-Меряево Орлов. обл. 

БЕНЕДИКТОВ Борис Михайлович, род. в 1919 в дер. Щебетовка, Белоруссия; 
серж., пом. ком-ра взв. 44 стр. полка 152 стр. див.; 05.09.1941 пропал без вести. 

БЕНЕЦВАЙК Сухар Абрамович, род. в 1904; ряд., стрелок 1285 стр. полка 60 
стр. див.; 14.03.1945 погиб в бою, похоронен в м. Клебов, Германия. 

БЕРДНИК Никодим Афанасьевич, род. в 1904 в Пинске Брест, обл., 
Белоруссия; ряд., сапер-минер 334 особ. стр. бат-на 153 стр. див.; 14.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в 2 км ю.-в. дер. Лушиново Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

БЕРДНИКОВ Александр Игнатьевич, род. в 1914 в Курск, обл.; ряд., 
телефонист 861 роты связи 160 стр. див.; 19.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Церковщина Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

БЕРЕГОВЕНКО Иван Дмитриевич, род. в 1921 с. Саверовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1941 пропал без вести. 

БЕРЕГОВЕНКО Пантелей Кириллович, род. в 1900 в Оренбург. обл.; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

БЕРЕГОВОЙ Александр Васильевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 248 стр. 
полка 31 стр. див.; 02.02.1945 пропал без вести. 

БЕРЕЖНОВ Василий Васильевич, род. в 1914 в с. Домбаровка, Домбаровского 
р-на Оренбург, обл.; лейт., ком-р роты 12 стр. полка 53 стр. див.; 19.09.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Ньярд-Середа Тыргу-Мурсш. уезд., Сев. Трансильвания, 
Румыния. 

БЕРЕЖНОВ Георгий Васильевич, род. в 1920 в Орске; ряд., шофер 16 гв. мех. 



бр. 6 мех. корп.; 27.04.1945 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в м. Шмерцке ю.-в. г. 
Бранденбург, Германия. 

БЕРЕЖНОВ Николай Ефимович, род. в 1912 на ст. Барабинская Новосибирской 
обл.; гв. лейт., ком-р взв. 119 стр. полка; 17.07.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

БЕРЕЖНОЙ Валентин Кириллович, род. в 1912 в Орске; ст.лейт., ком-р роты 
171 отд. танк, бат-на; 29.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Гвозди Полоцкого р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

БЕРЕЖНОЙ Владимир Васильевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ст. лейт., пом. 
нач-ка отд. Киев, комендант, управления; 00.06.1941 пропал без вести. 

БЕРЕЗАНЬ Дмитрий Федорович, род. в 1915 впос. Михайловка Сребнянского 
р-на Чернигов, обл., Украина; ряд., стрелок 1126 стр. полка 334 стр. див.; 23.01.1945 
умер от ран, похоронен у дер. Гульбинен (мог. 1) Гумушесского уезда, Восточная 
Пруссия, ныне Калининград. обл. 

БЕРЕЗИН Василий Гордеевич, род. в 1907 в Благовещенске Амурск, обл.; гв. ст. 
лейт. 1129 стр. полка 337 стр. див.; 22.08.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

БЕРЕЗКИН Григорий Егорович, род. в 1909 в Оренбурге; ряд., автомачик 1018 
стр. полка 269 стр. див.; 25.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Болотове Мценского 
р-на Орлов. обл. 

БЕРЕЗНЯК Анатолий Данилович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; серж., стрелок 
213 стр. полка 56 стр. див.; 20.01.1944 пропал без вести. 

БЕРЕЗНЯКОВ Никифор Макарович, род. в с. Беляевка Беляевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. отд. саперн. бр.; 10.02.1942 умер от ран в 57 медсанбате; 
перезахоронен в с. Селище Чуковского р-на Новгород, обл. 

БЕРЕСНЕВ Михаил Васильевич, род. в 1911 в дер. Петрово Спас-Деменского р-
на Калуж. обл.; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

БЕРЕСТОВ Федор Яковлевич, род. в с. Новониколаевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 20.08.1944 умер от ран (место захоронения не указано). 

БЕРЕХОВИЧ Григорий Михайлович, род. в 1906 в Орске; серж., ком-р отд. 153 
стр. див.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Городок Дорогобужского р-на 
Смолен. обл. 

БЕРЖАБАЕВ Джайлабек, род. в 1899 в Казахстане; ряд., стрелок 818 стр. полка 
32 стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дубовики Готвальдовского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

БЕРЗАКАС Абрам Симонович, род. в 1914 в Литве; мл. лейт., ст. адъютант стр. 
бат-на 156 стр. полка 16 стр. див.; похоронен в 250 м от зап. окраины дер. Алексеевка 
Покровского р-на Орлов. обл. 

БЕРКУТБАЕВ Хадайберген, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

БЕРЛЯНТТевий Абрамович, род. в 1907 в Днепропетровске; гв. ст. лейт., 
парторг танк, бат-на 51 гв. танк. бр. 6 танк, корп.; 09.04.1945 погиб в бою, похоронен в 
с. Томасвальдау (мог. 8) вост. г. Болеславец, Польша. 

БЕРНЕР Иосиф Моисеевич, род. в 1923; ряд.; 06.08.1942 погиб в бою, 
похоронен нахуг. Лысов Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

БЕРНЯКОВ Николай Тимофеевич, род. в 1922 в Мценске Орлов. обл.; мл. 
серж.; ком-р отд. 1235 стр. полка 373 стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Брюханово Оленинского р-на Тверск. обл. 

БЕРЦ Яков Моисеевич, род. в 1922 в Харбине, Китай; ряд., автоматчик 1281 
стр. полка 60 стр. див.; 17.01.1945 погиб в бою, похоронен в м. Ново-Ольшевица 
Варшавск. воев., Польша. 

БЕСЕДА Парфирий Васильевич, род. в 1905; старшина 1310 отд. арм. роты; 
29.03.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ Павел Кузьмич, род. в 1914 в с. Новопокровка Кувандык-
ского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 15.02.1942 погиб в бою (место захоронения не 



указано). 
БЕСПАЛЕНКОВ Василий Моисеевич, род. в 1924; ряд. 354 стр. див.; 28.02.1943 

погиб в бою, похоронен в с. Ожехово Железногорского р-на Курск, обл. 
БЕСПАЛОВ Иван Васильевич, род. в 1910 в с. Качеляево Ковылкинского р-на, 

Мордовия; ряд.; 00.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
БЕСПАЛОВ Степан Ефимович, род. в 1908 в Бузулуке Оренбург, обл.; серж., 

пом. ком-ра взв.; 21.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ранено Лиозненского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

БЕСПАЛЬКО Федор Матвеевич, род. в 1912 в с. Шкбутище Сребнянского р-на 
Чернигов, обл., Украина; гв. ряд., пулеметчик40 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 
26.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Удерваген, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград обл. 

БЕСПЕЧНЫЙ Федор Иванович, род. в 1904 в с. Новопокровка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

БЕССАРАБОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1904вг. Малин Житомир, обл., 
Украина; ряд. 1035 стр. полка 153 стр. див.; 19.12.1943 погиб в бою, похоронен в 400 м 
вост. дер. Гореньки Могилев, обл., Белоруссия. 

БЕССИКЕШЕВ Танат. род. в 1915 в с. Багало Хобдинского р-на Актюбинск, 
обл., Казахстан; ряд., путеец 83 востановит. ж.-д. бат-на5отд. ж.-д. бригады; 19.03.1943 
погиб в бою, похоронен на ст. Касторное-Курскос у входи. семафора с Курской 
стороны. 

БЕССМЕРТНЫЙ Егор Федорович, род. в 1907 в Курске; ряд.; 00.01.1945 
пропал без вести. 

БЕССОНОВ Василий Васильевич, род. в 1920 в с. Мокша Мокшанского р-на 
Пснзен. обл.; лейт., ком-р взв. 574 стр. полка 121 стр. див.; 26.01.1943 погиб в бою, 
похоронен в раб. пос. г. Воронежа. 

БЕТЕВ Федор Ильич, род. в 1898 в с. Гарюшко Терснгульского р-на Ульянов, 
обл.; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

БЕХТИНБАЕВ Шаймагобеш, род. в 1896: 14.09.1943 погиб в бою. похоронен в 
Новгород-Севсрский Чернигов, обл.. Украина. 

БЕЦ Николай Михайлович, род. в 1912 в с. Камейкино Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

БЕЦКОВ Михаил Григорьевич, род. в 1919 в Волгоград обл.; ряд. 365 зап. стр. 
полка; 18.03.1943 умер от ран в 4408 эвакогоспитале, похоронен в Оренбурге. 

БЕШКОВ Николай Тимофеевич, род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 32 мотостр. 
бр.: 15.02.1943 припал без вести в р-не с. Новоалександровка Луган. обл., Украина. 

БИБИК Трифон Степанович, род. в 1898 в с. Сосновка Яковлевского р-на 
Приморского края; ряд., сапер 1225 стр. полка 369 стр. див.; 28.02.1944 умер от ран, 
похоронен в 500 А1 южн. дер. Замальковка Быховского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

БИБИКОВ Сабифула Мигматулович, род. в 1912 в Зианчуринского р-не, 
Башкирия; ряд., стрелок 945 стр. полка 262 стр. див.; 23.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Поротьково Витебского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БИБИРШТЕЙ Н Атскеандр Сергеевич, род. в 1903 в Оренбурге; зам. ком-ра 
роты 648 стр. полка 200 стр. див.; 09.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Александревка Кировского р-на Ленинград. обл. 

БИГАНСКИЙ Антон Максимович, род. к 1926 в Дубновском р-не Ровснск. обл., 
Украина; гв. ряд., автоматчик 27 гв. стр. полка; 28.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Брук, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

БИГЕБА Василий Леонтьевич, род. в 1912 в Харькове. Украина; ряд., стрелок 
494 стр. полка 194 стр. див.; ИШ. 1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. и лесу в 1 
км зап. дер. Тимокисво Ржевского р-на Тверск. обл. 

БИДИНЕРМАН Семен Исасвич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ефр., стрелок 1 
гв. отд. мотостр. бр.; 07.09.1944 погиб в бою, похоронен вдср. Заторы Пултусского 
уезда Варшавск. восв., Польша. 



БИДЯК Федот Ермоласвич, род. в 1913 в с. Щербенца Новоселицкого р-на 
Чсрновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 06.02.1945 погиб 
в бою, похоронен в г. Шургарт пров. Онсльн, Германия. 

БИИСОВ Кабин, род. в 1916 в п. Ойсылкара Новороссийского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., танкист; 00.00.1945 пропал без вести. 

БИКБОВ Гаяз Латифович, род. в Орске; лейт., ком-р стр. роты 1131 стр. полка 
337 стр. див.: 19.04.1944 погиб в бою. похоронен на сев. окр. с. Захорная Ясского р-на. 
Румыния, 

БИКЕНОВ Зариф Хакимович. род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 23.01.1943 
пропал без вести. 

БИКМАШЕВ Ссйтналей, род. 1! 1907 в с. Жаильма Белясвского р-на Оренбург, 
обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БИКМУРЗИН Жалил Мазитович, род. в 1913 в с. Зубочистка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.: гв. политрук 98 гв. стр. полка 30 гв. стр. див.; 16.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Алферове Гагаринского р-на Смолен. обл. 

БИКМУРЗИН Исмагил Рахматуллович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок; 
00.12.1941 пропал без вести. 

БИКРАГАМБЕТОВ Токбай, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 916 стр. полка 
247 стр. див.; 29.08.1942 пропал без вести. 

БИКТЕМИРОВ Исмагил Хабибулович; ряд. в/ч пп 20759; 05.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Березовка Славгородского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

БИКТУБАЕВ Минилбай, род. в 1910 в с. Акса Иглинского р-на, Башкирия; ряд., 
стрелок 41 стр. див.; 15.08.1944 погиб в бою, похоронен на брате к. кладб. в с. Яновицы 
Яновицкого уезда, Польша. 

БИКТЫБАЕВ Камай, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка; 
26.06.1942 пропал без вести. 

БИКУЛОВ Хаким, род. в 1907 на ст. Урское Оренбург, обл; ряд., стрелок 1285 
стр. полка 60 стр. див.; 23.12.1943 пропал без вести вр-не КобылыцинаДомачевского р-
на Брест, обл., Белоруссия. 

БИРЬКОВ Виктор Григорьевич, род. в 1911 в с. Ахтуба Волгоград. обл.; гв. 
лейт., пом. нач-ка автоотд. 8 гв. мех. корп.; 30.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. 
Клейн-Даммер, Германия. 

БИРЮКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1908 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1945 пропал без вести. 

БИРЮКОВ Николай Андреевич, род. в 1917; ряд. 214 стр. див.; 20.12.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

БИРЮКОВ Николай Иванович, род. в 1925 в Орске; ряд., автоматчик 78 стр. 
див.; 09.11.1943 погиб в бою, похоронен в Дмитриево Запорож. обл., Украина. 

БИРЮКОВ Павел Андреевич, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.06.1942 пропал без 
вести. 

БИРЮКОВ Петр Никитович, род. в 1912 в Полтав. обл., Украина; ряд., стрелок 
290 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Сергеевка Спас-Деменского р-
на Калуж. обл. 

БИРЮКОВ Федор Акимович, род. в 1924 в с. Галучеровка Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1943 пропал без вести. 

БИРЮКОВ Федор Григорьевич, род. в 1921 в Башкирии; гв. мл. серж., стрелок 
1 возд.-дес. гв. стр. полка 5 возд.-дес. гв. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Котельвы Оржицкого р-на Полтав. обл., Украина. 

БИРЮЧЕНКО Михаил Тихонович, род. в 1917 в с. Красный Бор Самар. обл.; 
ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

БИРЮЧЕНКО Петр Тихонович, род. в 1915 в с. Красный Бор Самар. обл.; ряд., 
00.12.1941 пропал без вести. 

БИРЮЧКОВ Иван Алексеевич, род. в 1919 в Орске; мл. лейт., ком-р роты 22 
отд. стр. бр.; 19.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гайталово Ленинград обл. 

БИСВИЕВ Иван Андреевич, род. в 1907; ряд., стрелок 934 стр. полка 256 стр. 



див.; 16.10.1941 пропал без вести. 
БИСЕНГАЛИЕВ Серакпай, род. в 1908 в с. Котансу Домбаровского р-на 

Оренбург, обл.; 00.03.1944 пропал без вести. 
БИСИМБАЕВ Ибрагим Исханович; мл. лейт. 1326 стр. 81 стр. див. 

Погиб20.01.1943, перезахоронен в братск. мог. на Мамаевом Кургане в г. Волгограде. 
БИТЮКОВ Георгий Данилович, род. в 1918 в с. Колпакское Гайского р-на 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.05.1944 пропал без вести. 
БИТЮКОВ Илья Никифорович, род. в 1903 в с. Колпакское Гайского р-на 

Оренбург, обл.; мл. серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 
БИТЮКОВ Николай Демьянович, род. в 1904 в с. Колпакское Гайского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
БИТЮЦКИЙ Иван Васильевич, род. в 1915; серж.; 00.01.1942 пропал без вести. 
БИУЧСЫКБАЕВ Сафаргали, род. в 1920 в Башкирии; ряд., стрелок 293 стр. 

див.; 04.12.1942 пропал без вести. 
БИЦКО Анатолий Павлович, род. в 1923 в г. Бегач Чернигов, обл., Украина; 

ряд., стрелок 1267 стр. полка 382 стр. див.; 26.06.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. 
в дер. Кантюма Выборгского р-на Ленинград. обл. 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ Иван Степанович, род. в 1923 в Орске; ефр., стрелок 381 
стр. полка 109 стр. див.; 18.03.1943 пропал без вести. 

БЛЕДНОЕ Михаил Николаевич, род. в 1909 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 117 мин. полка; 29.02.1942 пропал без вести в р-не Синявино Кировского р-на 
Ленинград обл. 

БЛЕХ Михаил Самойлович, род. в 1906; ряд.; 20.02.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Верентье Ленинград обл. 

БЛЕХЕР Михаил Наумович, род. в 1907; гв. ряд. 79 гв. стр. полка; 08.08.1942 
умер от ран, похоронен в дер. Денежное Старицкого р-на Тверск. обл. 

БЛИЗКОВКАИван Максимович, род. в 1913 в Полтав. обл., Украина; ряд., 
стрелок 664 стр. полка 130 стр. див.; 27.06.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 141,0 у 
с Малая Демьянка Октябрьского р-на Гомель! обл., Белоруссия. 

БЛИЗНЮК Василий Наумович, род. в 1904 в Орске; серж., ком-р отд. 362 стр. 
полка 315 стр. див.; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км вост. с. Мариновка 
Старобельского р-на Луган. обл., Украина. 

БЛИНИЧКИН Митрофан Дмитриевич, род. в 1898 в с. Спасское Саракташского 
р-на Оренбург,_обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

БЛИНОВ Павел Евгеньевич, род. в 1902 в с. Марененское Челябин. обл.; 
00.02.1945 пропал без вести. 

БЛИНОХВАТОВ Александр Васильевич, род. в 1925 в с. Николено 
Турковского р-на Саратов, обл.; ряд., пулеметчик 49 мех. корп.; 01.08.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Дубровино Самборского р-на Львов, обл Украина.  

БЛОХИН Алексей Иванович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 
1069 стр. полка 311 стр. див.; 02.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Луч Солецкого 
р-на Новгород, обл. 

БЛОХИН Алексей Семенович, род. в 1913 в с. Щедрине Кузоватовского р-на 
Ульянов. обл.; ряд.; 00.11.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БЛОХИН Кузьма Дмитриевич, род. в 1911 в с. Ст. Погорелово Вешкаймского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

БЛОХИН Николай Семенович, род. в 1918 в с. Жедрино Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж. 303 стр. див.; 08.11.1941 погиб в бою, похоронен в Сопше 
Созбере. 

БЛОХИН Петр Семенович, род. в 1924 в с. Жедрино Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж., ком-р отд. 1071 стр. полка 311 стр. див.; 17.02.1944 погиб в 
бою, перезахоронен в дер. Яковлева Горка Новгород, обл. 

БЛОХИН Тимофей Евдокимович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 14.03.1944 умер от 
болезни в 1654 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в Оренбурге. 

БОБЕ Александр Яковлевич; воентехник 1 ранга, ком-р роты 1251 стр. полка; 



10.03.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
БОБКОВ Петр Васильевич, род. в 1922 в с. Черково Ленинского р-на Пензен. 

обл.; ряд., наводчик 558 стр. полка 159 стр див.; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен в 
600 м вост. дер. Редька Краснинского р-на Смолен. обл. 

БОБРОВ Алексей Николаевич, род. в 1912 в Орске; ряд., шофер 942 стр. полка 
268 стр. див.; 03.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Ям-Ижора Ленинград. обл. 

БОБРОВ Василий Васильевич, род. в 1912 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р танка; 03.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Яковлевка 
Яковлевского р-на Белгород.обл. 

 

 

Мемориал в Белогородской области в честь героев Курской битвы, где захоронен 
БОБРОВ Василий Васильевич. 

БОБРОВ Владимир Романович, род. в 1907 в дер. Новожеевка Исилькульского 
р-на Омск, обл.; старшина, старшина роты; 00.06.1944 пропал без вести. 

БОБРОВ Михаил Егорович, род. в 1921 в с. Н. Орлянка Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БОБРОВ Павел Федорович, род. в 1907 в Башкирии; ряд., стрелок 956 стр. 
полка 299 стр. див.; 27.12.1943 пропал без вести в р-не с. Лысый Хутор 
Александровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

БОБЫЛЕВ Борис Антонович, род. в 1904 в с. Алмала Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

БОБЫЛЕВ Василий Прокопьевич, род. в 1923 в дер. Третьякове Темниковского 
р-на, Мордовия; гв. ряд., стрелок 115 гв. стр. полка 38 гв. стр. див.; 17.09.1942 погиб в 
бою, похоронен на выс. 117,4 в Волгограде. 

БОБЫЛЕВ Дмитрий Васильевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 04.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Мишуково Оленинского 
р-на Тверск. обл. 

БОБЫЛЕВ Иван, Владимирович, род. в 1922 в с. Кинзелька 
Красногвардейского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 844 стр. полка 267 стр. див.; 
07.05.1944 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в дер. Чургуль Балаклавского р-на 
Севастополя, Украина. 

БОБЫЛЕВ Николай Колистратович, род. в 1899 в Орске; ряд. в/ч пп 56239; 
20.11.1943 пропал без вести. 

БОГАТОВ Григорий Малафеевич, род. в 1920 в с. Сара Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж.; 11.07.1943 пропал без вести. 

БОГАТЫРЕВ Петр Артемьевич, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 23 
отд. пулемет, бат-на 23 танк, бр.; 19.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Давыдково 
Н.-Петрове кого р-на. 

БОГАЧЕВ Степан Федорович, род. в 1902 в с. Елшанка Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 24.09.1942 погиб в бою, похоронен на юж. окр. Воронежа. 

БОГАЧЕВ Федор Емельянович, род. в 1908 в Смолен.обл.; гв. ряд., связист 77 
гв. стр. див.; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Чалка Брагинского р-на Гомель, 
обл., Белоруссия. 

БОГАЧЕНКО Александр Степанович, род. в 1913 в Спасе-Деменском р-не 



Калуж. обл.; ряд., стрелок 223 стр. полка 53 стр. див.; 02.10.1943 погиб в бою, 
похоронен на прав. бер. р. Днепр в р-не с. Бородаевка Верхнеднепровского р-на 
Днепропетров. обл., Украина. 

БОГДАНЕНКО Василий Ефимович, род. в 1911 в с. Кабычивка Марковского р-
на Луган. обл., Украина; ст. серж., ком-р отд. 896 стр. полка 211 стр. див.; 16.02.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Чермышное Солнцевского р-на Курск, обл. 

БОГДАНОВ Василий Варламович, род. в 1918 в с. Алексеевка Алексеевского р-
на Целиноград, обл., Казахстан; старшина в/ч п/я 20/7 г. Белосток; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

БОГДАНОВ Григорий Михайлович, род. в 1920 в Оренбург, обл.; мл. серж., 
ком-р отд. 305 стр. див.; 11.07.1943 пропал без вести. 

БОГДАНОВ Иван Иванович, род. в 1914 в Пскове; ряд., стрелок; 00.04.1944 
пропал без вести. 

БОГДАНОВ Иван Ильич род. в 1921 в с. Михайловка Зианчуринского р-на, 
Башкирия; гв. лейт.; 18.02.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БОГДАНОВ Игнатий Самойлович, род. в 1905 в дер. Орловка Хворостянского 
р-на Самар. обл.; ряд., кузнец 114 стр. бр.; 03.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Лубянка Ржевского р-на Тверск. обл. 

БОГДАНОВ Николай Гордеевич, род. в 1912 в дер. Кирсановка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 07.07.1944 пропал без вести. 

БОГДАНОВИЧ Николай Алексеевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р 
взв. 713 стр. полка; 21.03.1944 умер от ран в 635 госпитале, похоронен в дер. Иванцево 
Невельского р-на Псков. обл. 

БОГДЕВИЧ Александр Петрович, род. в 1925 в с. Аленка Черниговского р-на 
той же обл., Украина; гв. ряд., сапер 22 отд. сап. бат-на 6 гв. мех. корп.; 22.07.1944 
пропал без вести. 

БОГИНИН Андрей Семенович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 311 
стр. полка; 22.02.1943 умер от ран, похоронен в пос. Бокситогорск Тихвинского р-на 
Ленинград. обл. 

БОГОМАЗОВ Максим Иванович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., 
пулеметчик 286 стр. полка; 07.04.1944 погиб в бою, похоронен в колонии Большие 
Березолупы Волын. обл., Украина. 

БОГОМОЛОВ Константин Павлович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; старшина, 
ком-р башни танка 43 мех. бр. 2 мех. корп.; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км 
сев. дер. Цицино Смолен. обл. 

БОГОМОЛОВ Петр Петрович, род. в 1905 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 231 
зап. стр. полка 39 арм.; 22.11.1944 умер от ран, похоронен на клад б. в г. Каунас, Литва. 

БОГОМОЛОВ Сергей Михайлович, род. в 1908 в Орске; ряд. 837 стр. полка; 
22.12.1942 пропал без вести. 

БОГУЛЯ Михаил Михайлович, род. в 1907 в с. Казанка Альшеевского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

БОГУСЛАВСКИЙ Яков Менделеевич, род. в 1925 в г. Ставрополе; серж., ком-р 
орудия 95 стр. див.; 26.06.1944 умер от ран, похоронен в дер. Белицы Сокольского 
уезда Белостокского воев., Польша. 

БОДРОВ Василий Матвеевич, род. в 1900 в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

БОДЬЯНОВ Василий Сергеевич, род. в 1919 в с. Спасское Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 1250 стр. полка; 26.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
1 км юж. рабочего пос. № 8 (мог. 8) Кировского р-на Ленинград. обл. 

БОЖАН Василий Иванович, род. в 1917 в с. Сарбычана Сокирянского р-на 
Черновиц. обл., Украина; мл. серж., ком-р отд. 299 стр. полка 225 стр. див.; 21.01.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Пшечице Катовицкого воев., Польша. 

БОЖЕНОВ Анатолий Иванович, род. в 1923 в Омск, обл.; ряд., пулеметчик 1-го 
Николаевского укрепления; 18.01.1945 пропал без вести. 



БОЖЕНОВ Иван Алексеевич, род. в 1901 в с. Ивановка Похвистневского р-на 
Самар. обл.; ряд., снарядный 193 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

БОЙКИН Григорий Степанович, род. в 1918 в п. Григорьевка Соль-Илецкого р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

БОЙКО Александр Егорович, род. в 1909 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд.; 
14.02.1942 умер от ран, похоронен в Новочеркасске Ростов. обл. 

БОЙКО Георгий Иванович, род. в 1926 в Челябинске; гв. ряд., разведчик 16 гв. 
стр. полка; 11.02.1945 умер от ран в 427 медсанбате, похоронен на территории господ, 
двора Луизенталь (мог. 6) в Калининград. обл. 

БОЙКО Григорий Петрович, род. в 1916 в с. Сеча Миргородского р-на Полтав. 
обл., Украина; лейт., ком-р танк, бат-на 238 танк, бр.; 05.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в 300 м зап. дер. Полунино Ржевского р-на Тверск. обл. 

БОЙКО Дмитрий Иванович, род. в 1908 в с. Преображенка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

БОЙКО Иван Алексеевич, род. в 1906 в Орске; ряд. 844 стр. полка 267 стр. див.; 
20.02.1943 умер от ран в медсанбате (место захоронения не указано). 

БОЙКО Константин Петрович, род. в 1917 в Орске; ряд., сапер 14 отд. инж. бат-
на; 21.09.1941 пропал без вести в р-не с. Шкуратовка Белопольского р-на Сумск. обл., 
Украина. 

БОЙКО Павел Иванович, род. в 1915 в с. Преображенка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

БОЙКО Петр Иванович, род. в 1923 в Орске; серж. техн. службы 587 стр. полка; 
27.10.1942 умер от ран, похоронен в дер. Чернодубовка. 

БОЙКО Степан Яковлевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 843 стр. полка 
185 стр. див.; 29.11.1942 умер от ран в 15 медсанбате, похоронен в дер. Толухино 
Нелидовского р-на Тверск. обл. 

БОЙЧЕНКО ГригорийДмитриевич, род. в 1896; ряд.; 23.04.1942 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км от виадукаж.д. Новгород - С.-Петербург. 

БОЙЧЕНКО Данил Григорьевич, род. в 1923 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 615 
стр. полка 167 стр. див.; 01.02.1945 погиб в бою, похоронен ю.-з. окр. с. Малая 
Липница, Чехословакия. 

БОЙЧЕНКО Иван Дмитриевич, род. в 1905 в пос. Ожерабутак Донецк, обл., 
Украина; серж.; 00.10.1942 пропал без вести. 

БОЙЧЕНКО Иван Мефодьевич, род. в 1900 в с. Троицкое Одесск. обл., 
Украина; ряд., стрелок 69 стр. полка; 27.08.1945 умер от болезни, похоронен в г. 
Ландсберг, Германия. 

БОЙЧЕНКО Илья Григорьевич; офицер 334 стр. полка; 15.01.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

БОКАРЕВ Аким Васильевич, род. в 1905; ст. серж. 59 кав. полка 46 кав. див.; 
30.10.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БОКАРЕВ Гаврил Кузьмич, род. в 1915; серж. 920 арт. полка; 30.12.1944 погиб 
в бою в Эстонии. 

БОКАРЕВ Захар Михеевич, род. в 1911; ряд. 225 отд. сап. бат-на; 17.09.1944 
умер от ран, похоронен в 1 км юж. с. Преди, р-н Крауша, Эстония. 

БОКАРЕВ Иван Никитович, род. в 1912; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
БОКАРЕВ Тихон Михеевич, род. в 1907 в Орске; гв. серж. 8 отд. пуш. бат-на 

131 гв. стр. полка 58 гв. стр. див.; 16.04.1945 умер от ран в 348 медсанбате, похоронен 
на гражд. кладб. (мог. 4) хут. Цибелле, р-н г. Трибель, Германия. 

БОКОВ Василий Трофимович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд.; 06.12.1941 
пропал без вести. 

БОЛБУТЬ Эдуард Янович, род. в 1919 в дер. Юзефколь Волковысского р-на 
Гроднен. обл., Белоруссия; ряд., разведчик 1 польск. пех. див.; 30.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Тергомин Яблоницкого повита Варшавского воев., Польша. 

БОЛДЫРЕВ Никифор Иванович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 103 



стр. полка 85 стр. див.; 30.07.1942 погиб в бою, похоронен в р-не г. Урицка Ленинград. 
обл. 

БОЛОБАТ Афанасий Михайлович, род. в 1896 в Лубенском р-не Полтав. обл., 
Украина; ряд., стрелок 787 стр. полка 222 стр. див.; 16.08.1944 погиб в бою, похоронен 
в дер. Стернишки Капсукского р-на, Литва. 

БОЛОД Антон Яковлевич, род: в 1917 в Красноярск, крае; гв. ряд., стрелок 125 
стр. полка 43 гв. стр. див.; 24.12.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Вяубриди Елгавск. 
р-на, Латвия. 

БОЛОТИН Иван Дмитриевич, род. в 1914 в Пензен. обл.; ст. серж., ком-р отд. 
240 стр. полка 117 стр. див.; 07.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Кобыли Поле в 
р-не г. Познань, Польша. 

БОЛОХОВ Михаил Романович, род. в 1924 в дер. Хотеевка Ельнинского р-на 
Смолен. обл.; гв. лейт., ком-р установки 83 гв. стр. див.; 04.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Вальдбург, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

БОЛСУНОВСКИЙ Петр Степанович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1 отд. 
стр. бат-на 51 отд. стр. бр.; 18.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Балошка 
Велижского р-на Смолен. обл. 

БОЛТОВ Николай Алексеевич, род. в 1917 в Оренбурге; гв. ряд., наводчик 
оруд. бат. 45 мм пушек 211 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 07.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в р-не церкви с. Варваровка Долинского р-на Кировоград, 
обл., Украина. 

 

 

Памяти героев. Общий вид обелиска в г. Твери 

БОЛТУНОВ Иван Кузьмич, род. в 1908 вУльянов.обл.; ряд. 1174 стр. див.; 
00.01.1943 пропал без вести. 

БОЛЬШАКОВ Семен Калистратович, род. в 1911 в Хвалынском р-не Саратов, 
обл.; ряд.; 05.06.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. № 373 в центре с. Россошь 
Репьевского р-на Воронеж. обл. 

БОЛЬШЕДВОРНОВ Кузьма Павлович, род. в 1898 в Свердлов, обл.; 06.05.1943 
пропал без вести. 

БОНДАЛАК Савва Селиверстович, род. в 1912 в Сокирянском р-не Черновицк. 
обл., Украина; ряд., стрелок 290 стр. див.; 25.04.1945 погиб в бою, похоронен в 
Берлине, Германия. 

БОНДАРЕВ Василий Степанович, род. в 1923 в с. Михайловка Зианчуринского 
р-на, Башкирия; ряд., стрелок 1340 стр. полка 234 стр. див.; 14.01.1943 погиб в бою, 
похоронен около дер. Малиновка Смолен. обл. 

БОНДАРЕВ Петр Иванович, род. в 1909 в Смоленске; серж., шофер; 00.03.1945 
пропал без вести. 

БОНДАРЕНКО Василий Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 99 танк, 



бр.; 16.02.1943 пропал без вести в р-не совхоза "Челюскинцы" Луганск, обл., Украина. 
БОНДАРЕНКО Иван Александрович, род. в 1923 в Акбулакском р-не 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок 924 стр. полка 252 стр. див.; 22.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в округе р-на пяти курганов Иловлинского р-на Волгоград. обл. 

БОНДАРЕНКОИван Гаврилович, род. в 1913 впос. Трактовый Федоровского р-
на Кустанай. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БОНДАРЕНКО Иван Петрович, род. в 1913; серж.; 17.08.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

БОНДАРЕНКО Игнат Павлович, род. в 1906вс.Андреевка;ряд., стрелок; 
00.09.1943 пропал без вести. 

БОНДАРЕНКО Макар Савельевич, род. в 1904 в Воронеже; ряд.; 00.09.1942 
пропал без вести. 

БОНДАРЕНКО Николай Васильевич, род. в 1919 в Киев, обл., Украина; 
старшина, ком-р орудия 309 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Петровское Сумск. обл., Украина. 

БОНДАРЕНКО Потап Анисимович; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
БОНДАРЕНКО .Роман Сергеевич, род. в 1904 в Орске; ряд. 3 стр. див.; 

29.10.1941 погиб в бою, похоронен в-с-зе "Апраксин городок" Ленинград. обл. 
БОНДАРЕНКО Семен Мефодьевич, род. в 1898 в Киев, обл., Украина; ряд.; 

00.09.1941 пропал без вести. 
БОНДАРЕНКО Федосий Павлович, род. в 1907 в с. Покровка Петровского р-на 

Кировоград, обл., Украина; ряд.; 00.05.1944 пропал без вести. 
БОНДАРЬ Алексей Николаевич, род. в 1909; ряд.; 19.04.1945 умер от ран 

(место захоронения не указано). 
БОРДЮК Ефим Васильевич, род. в 1920 в пос. Айдарбак Гайского р-на 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 95 отд. бат-на; 00.00.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Огурцово Волчанского р-на Харьков, обл., Украина. 

БОРЗОВ Александр Федорович, род. в 1923 в с. Теряевка Неверкинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 104отд. стр. бр.; 16.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Скляево Раменского р-на Воронеж. обл. 

БОРЗОВ Ефим Алексеевич, род. в 1906 в Егорьевске Москов. обл.; гв. ряд., 
стрелок 4 гв. мотостр. бр.; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Макарове Витеб. 
обл., Белоруссия. 

БОРЗОВ Яков Иванович, род. в 1913 в с. Дмитриевка Нефтегорского р-на 
Самар. обл.; шофер; 00.07.1943 пропал без вести. 

БОРИСЕНКО Иван Иванович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж. 151 отд. и 
стр. противотанк. див-на; 01.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Гайдары 
Готвальдовского р-на Харьков, обл., Украина. 

БОРИСЕНКО Иван Осипович, род. в 1913 в Орске; ряд. 1093 стр. полка 324 стр. 
див.; 10.04.1942 погиб в бою, похоронен на поле боя у дер. Клинцы Думиничского р-на 
Калуж. обл. 

БОРИСИН Василий Михайлович, род. в 1905 в с. Белогорка Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

БОРИСОВ Александр Петрович, род. в 1920 в Мадаевском с/с Чамзинского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

БОРИСОВ Анатолий Григорьевич, род. в 1910 в Пермск. обл.; ряд.; 00.06.1945 
пропал без вести. 

БОРИСОВ Андрей Иванович, род. в 1908 в дер. Камакута Инсарского р-на, 
Мордовия; серж., ст. телефонист 46 гв. стр. див.; 03.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Скултоми Бауского р-на, Литва. 

БОРИСОВ Василий Федорович, род. в 1924 в Красногвардейском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 491 стр. полка 159 стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 200 м с .-в. дер. Александровка Ельнинского р-на Смолен. обл. 

БОРИСОВ Василий Федорович, род. в 1915 в с. Завидовка Пензен. обл.; ряд., 
стрелок 26 стр. полка 8З стр. див.; 09.09.1944 погиб в бою, похоронен в Карелии. 



БОРИСОВ Иван Михайлович, род. в 1912 в с. Вердеревшино Тамбов, обл.; 
00.08.1943 пропал без вести. 

БОРИСОВ Леонид Федорович, род. в 1912 в г. Брянске; ряд.; 00.12.1943 пропал 
без вести. 

БОРИСОВ Михаил Алексеевич, род. в 1921 в с. Русский Кандыз Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

БОРИСОВ Николай Васильевич, род. в 1904 в Луган. обл., Украина; ряд.; 
00.03.1943 пропал без вести. 

БОРИСОВ Николай Васильевич, род. в 1911 в на ст. Шапкино Камешкирского 
р-на Пензен. обл.; серж, в/ч 308 пп 1520; 00.07.1943 пропал без вести. 

БОРИСОВ Николай Иванович, род. в 1907 в Башкирии; ряд., стрелок 3 отд. стр. 
бат-на 57 отд. стр. бр.; 14.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кравино Тосненского 
р-на Ленинград. обл. 

БОРИСОВ Николай Иванович, род. в 1923 в с. Дедуровка Оренбургского р-на 
той же обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

БОРИСОВ Павел Николаевич, род. в 1923 в Намангане, Узбекистан; ряд., 
стрелок отд. лыжн. бат-на 80 стр. див.; 01.02.1943 пропал без вести. 

БОРИСОВ Петр Григорьевич, род. в 1909 в Меленки Владимир, обл.; капитан, 
нач-к продснабжения 1174 стр. полка 348 стр. див.; 06.02.1945 умер от ран в 438 отд. 
медсанбате, похоронен в дер. Шмалайнен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

БОРИСОВ Филипп Петрович, род. в 1899 в Карачевском р-не Брянск, обл.; ,гв. 
ряд., стрелок 308 гв. стр. полка 108 гв. стр. див.; 29.02.1944 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в с. Шевинковка Нововоронцовского р-на Херсон, обл., Украина. 

БОРИСОВ Яков Карпович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 921 стр. полка 249 
стр. див.; 06.11.1941 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Печеницыно Кимрского р-на 
Тверск. обл. 

БОРИСОВ Яков Карпович, род. в 1912 в Орске; лейт., ком-р 5 отд. роты 321 
стр. див.; 29.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Сеныпин Обливского р-на Ростов. 
обл. 

БОРИСОВСКИЙ Степан Михайлович, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1348 стр. полка 399 стр. див.; 04.02.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. 
дер. Ворово Орлов. обл. 

БОРМАСОВ Ростислав Борисович, род. в 1921 в Орске; ряд. 31 стр. корп.; 
30.07.1941 умер от ран, похоронен в пос. Игнатполь Овручского р-на Житомир, обл., 
Украина. 

БОРОВИКОВ Иван Леонтьевич, род. в 1924 в с. Б. Муравейка Калиновского р-
на Винницк. обл., Украина; мл. серж., оруд. номер 33 отд. и стр. пуш. арт. бр.; 
18.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Сакас юж. г. До беля, Латвия. 

БОРОВИКОВ Николай Борисович, род. в 1908 в Орске; серж., шофер 47 стр. 
див.; 17.02.1944 умер от болезни в 2611 терапевтич. госпитале, похоронен в дер. 
Ивановка (мог. 38) Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БОРОВСКИХ Егор Яковлевич, род. в 1905 в с. Новоникольске Шарлыкского р-
на Оренбург, обл.; в 1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БОРОДАВКИН Георгий Герасимович, род. в Барнауле; ряд., стрелок 1 стр. 
полка 99 стр. див.; 18.03.1944 пропал без вести в р-не с. Терешковцы Летичевского р-на 
Хмельницк. обл., Украина. 

БОРОДАВКИН Петр Иванович, род. в 1924; ряд. 611 стр. полка; 23.05.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Рыленки Дубровен-ского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

БОРОДИН Борис Иванович, род. в 1917 в Орске; лейт., ком-р взв. 206 кав. 
полка 82 кав.див.; 27.03.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Лысово и Костюковка. 

БОРОДИН Виктор Владимирович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.04.1943 пропал 
без вести. 

БОРОДИН Евгений Владимирович, род. в 1917 в Орске; ряд.; 00.11.1941 пропал 
без вести. 

БОРОДИН Иван Никифорович, род. в 1914 в Самар. обл.; лейт., ком-р взв. 2 



танк, бр.; 08.08.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 
БОРОДИН Николай Владимирович, род. в 1919 в Орске; ст. серж., ком-р 

огневого взв. 238 стр. див.; 08.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Хальзово 
Мценского р-на Орлов. обл. 

БОРОДИН Николай Николаевич, род. в 1922 в с. Кривое-Иваново Самар. обл.; 
гв. серж., ком-р отд. 102 гв. стр. полка; 27.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Б. 
Шуровка Балаклейского р-на Харьков, обл., Украина. 

БОРОДКИН Григорий Петрович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
6 гв. стр. див.; 26.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Вязоватое Орлов. обл. 

БОРОДКИН Яков Трофимович, род. в 1923; ряд.; 26.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог в дер. Прудки Покровск, р-на Орлов. обл. 

БОРОНЕНКОВ Михаил Петрович, род. в 1922 в Орле; ряд.; 14.07.1942 погиб в 
бою, похоронен в лесу у дер. Вышнее Масальского р-на Калуж. обл. 

БОРОНЕНКОВ Николай Петрович, род. в 1924 в Нязепетровске Челябин. обл.; 
ряд.; 14.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Пода Хомутовского р-на Курск, обл. 

БОРОНШТЕЙН Борек Иосифович, род. в 1917; 14.02.1945 пропал без вести. 
БОРОСЛОВСКИЙ Иван Андреевич, род. в 1913 в Орске; ряд.; 00Д0.1942 

пропал без вести. 
БОРЦЕВ Иван Николаевич, род. в 1916 на ст. Голышманово Тюменской обл.; 

гв. ряд., снайпер взв. пеш. развед. 106 гв. стр. полка; 16.09.1942 погиб в бою, похоронен 
в пос. Бекетовка Волгоград обл. 

БОСТРИКОВ Валентин Петрович, род. в 1925 в Бузулуке Оренбург, обл.; серж., 
ком-р отд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

БОТИН Иван Тимофеевич, род. в 1924 в с. Осметовка Петровского р-на 
Саратов, обл.; лейт., ком-р взв. ПТР 1124 стр. полка 340 стр. див.; 07.09.1943 умер от 
ран, похоронен в с. Н, Дубеня Киев, обл., Украина. 

БОТИН Тимофей Ефремович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд.; 14.09.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Колзаки Глинковского р-на Смолен. обл. 

БОХОНЬКО Александр Сергеевич, род. в 1919 в с. Криштоповка Волочисского 
р-на Хмельницк. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

БОЦИН Николай Иванович, род. в 1924 в Кугарчинском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

БОЧАРОВ Михаил Иванович, род. в 1901; 26.03.1945 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

БОЧАРОВ Гаврил Кузьмич, род. в 1915 в дер. Матвеевка Воронеж. обл.; серж., 
старшина 360 стр. див; 30.12.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Шилку, Латвия. 

БОЧАРОВ Михаил Иванович, род. в 1901; погиб 26.03.1945 (место захоронения 
не указано). 

БОЧИНЯЕВ Федор Панфилович, род. в 1903 в Мокшанском р-не Пензен. обл.; 
ряд., стрелок 17 гв. возд.-дес. полка 6 гв. возд.-дес. див.; 26.03.1945 пропал без вести в 
р-не Теков-Шерлуги Ливицкой губ., Чехословакия. 

БОЧКАРЕВ Андрей Михайлович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
901 стр. полка 245 стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Опуево 
Демянского р-на Новгород, обл. 

БОЧКАРЕВ Ефим Васильевич, род. в 1914 в с. Любчики Пензен. обл.; ряд.; 
00.05.1942.пропал без вести. 

БОЧКАРЕВ Иван Васильевич, род. в 1910; серж. 294 стр. полка; 12.09.1944 
погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Гронды Остроленского уезда Варшав. воев., 
Польша. 

БОЧКАРЕВ Николай Николаевич, род. в 1925 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 105 гв. стр. полка 34гв. стр. див.; 28.09.1943 погиб в бою, 
похоронен на хут. Кислицын Ореховского р-на Запорож. обл., Украина. 

БОЧКОВ Александр Петрович, род. в 1911 в Самар. обл.; ряд.; 00.12.1942 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

БОЧКОВ Николай Иванович, род. в 1923 в дер. Бол. Поляна Нижегород. обл.; 



ряд.; 30.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Тружинки Дубровенского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

Дань памяти 
На 467-м километре автомагистрали Москва-Минск замедляют свой бег 

автомашины. Люди обнажают склоненные головы. В память о тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны погиб, защищая Родину, здесь поднялся величественный 
мемориал «Рыленки». Он построен недалеко от одноименной бе/горусской деревни, 
что в Дубровенском районе Витебской области. 

Среди погибших воинов - Николай Иванович Бочков. 
Благодарные белорусы свято чтут память отважных сынов Отчизны. 
 
? БОШНИН Андрей Семенович, род. в 1902 в Орске; ряд. 311 стр полка; 

22.02.1943 умер от ран в 3412 эвакогоспитале, похоронен в г. Бакситогорске (братск. 
кладб., мог. 110) Ленинград. обл. 

? БОЯРИНОВ Николай Васильевич, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., стрелок 132 
гв. стр. полка 42 стр. див.; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен в братск, мог. в с. 
Лесковец, округ Зволен, Чехословакия. 

? БОЯРКИН Василий Сергеевич, род. в 1910 в Оренбург. обл.: серж., ком-р отд. 
211 стр. див. 48 арм. 6.1942 погиб в бою, Орлов. обл. 

? БОЯТУНОВ лшч, род. в 1908 в Орске, ряд., стрелок 1.1 "4 стр. полка 348 стр. 
див.; 26.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. Поляны Старицкого р-на Тверск. обл. 

БРАГИН Владимир Николаевич, род. в 1912 в с. Дедово Федоровского р-на, 
Башкирия; мл. лейт.; 05.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БРАЖНИКОВ Данил Михайлович, род. в 1908 в пос. Катансу Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; ст. лейт., парторг полка 661 стр. полка 200 стр. див.; 21.08.1944 
погиб в бою, похоронен на Эрельском братск. кладб. в дер. Афины Соенонского уезда 
Мадонского р-на, Латвия. 

БРАИЛО Иван Корнеевич, род. в 1907 в с. Еланец Еланецкого р-на Николаев, 
обл., Украина; мл. серж., ком-р отд. в/ч пп 69686; 00.05.1944 пропал без вести. 

БРАНЧУКОВ Василий Иванович, род. в 1921 в с. Кириллове Земетчинского р-
на Пензен. обл.; ряд. 172 арт. полка; 00.10.1941 пропал без вести в р-не мест. Остер 
Чернигов, обл., Украина. 

БРАСЛАВСКИЙ Симха Зельманович, род. в 1923 в Одессе, Украина; мл. серж.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

БРАТКИН Николай Петрович, род. в с. Софиевка Пономаревского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., снарядный 193 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

БРЕДИХИН Александр Иванович, род. в 1909 в Орске; ряд., сапер 1 инж.-мин. 
бат-на 16 и стр. бр.; 24.09.1942 погиб в бою, похоронен на юж. окр. Воронежа. 

БРЕДИХИН Василий Спиридонович, род. в 1908 в Орске; гв. ряд., кавалерист; 
19.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Валуйки Белгород, обл. 

БРЕДИХИН Епифан Гаврилович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., стрелок 293 стр. 
див.; 19.11.1942 пропал без вести в р-не ст. Старо-Клетская Волгоград. обл. 

БРЕДИХИН Михаил Иванович, род. в 1918 в с. Федоровка Бобровского р-на 
Воронеж. обл.; ряд. 423 стр. полка; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 
дер. Дродино Ленинград обл. 

БРЕУС Владимир Иванович, род. в 1923 в Сумск. обл., Украина; гв. ефр., ком-р 
орудия 870 авиаполка РГК 8 гв. арм.; 08.02.1944 умер от ран, похоронен в дер. Калинка 
Апостольского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

БРИЛИАНТОВ Анатолий Семенович, род. в 1904 в Томск, обл.; лейт., пом. 
ком-ра бат. 359 стр. див.; 31.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Бабыкино Тверск. 
обл. 

БРИТМАН Идель Беркович, род. в 1915 в Орске; ряд. 277 стр. полка 175 стр. 



див.; 26.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Семпульно-Краеньке Быдгощ. воев., 
Польша. 

БРОВИКОВ Михаил Васильевич, род. в 1910 в с. Дмитриевка 
Александровского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 05.01.1944 погиб, похоронен в пос. ст. 
Топельня Топелъ-нянского. р-наЖитомирск. обл., Украина. 

БРОВКО Василий Федорович, род. в 1921 в Абдулино Оренбург, обл.; ряд., 
линейный надсмотр. 140 отд. полка; 15.03.1943 пропал без вести в р-не Харькова, 
Украина. 

БРОНФПИ Абрам Арашмилович, род. в 1904 в Ровен, обл., Украина; ряд., 
пулеметчик 328 стр. див.; 15.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Юзефув Радомск. 
воев., Польша. 

БРУСЕНЦОВ Василий Семенович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок; 
00.03.1942 пропал без вести. 

БРЫЗГАЛОВ Иван Трофимович, род. в 1915 в Вадинском р-не Пензен. обл.; 
ряд., стрелок; 26.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

БРЫКИН Трофим Тимофеевич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 2 
гв. возд.-дес. полка 3 гв. возд.-дес. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Сосновка Ленинград. обл. 

БРЫКСИН Емельян Васильевич, род. в 1906 в с. Емельяновка Матвеевского р-
на Оренбург, обл.; серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 

БРЮХНОВ Максим Григорьевич, род. в 1915 на ст. Пшенино Наровчатского р-
на Пензен. обл.; ряд.; 00 01.1942 пропал без вести. 

БРЯНЦЕВ Владимир Григорьевич, род. в 1914 в Орске; ряд. 153 стр. полка; 
20.06.1942 умер от ран в 544 эвакогоспитале, похоронен на Октябрьском кладб. в 
Волхове Ленинград. обл. 

БУБЛИК Владимир Антонович, род. в 1924 в Петропавловске Сев.-Казахстан, 
обл.; ст. лейт., ком-р взв. ПТР 436 стр. полка 155 стр. див.; 27.07.1944 умер от ран в 148 
медсанбате, похоронен на кладб. м. Большевцы Ивано-Франков. обл., Украина. 

БУБНОВ Андрей Яковлевич, род. в 1903 в г. Петровский завод Петровск-
Забайкальского горсовета Читинской обл.; ряд., стрелок 273 стр. полка 387 стр. див.; 
15.08.1942 пропал без вести в р-не с. Медынцево Ульяновского р-на Кал уж. обл. 

БУБЧИКОВ Василий Андреевич, род. в 1921 в дер. Азарово Мосальского р-на 
Калуж. обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

БУГАЕЦ Александр Савельевич, род. в 1915; капитан; дата гибели и место 
погребения не указаны. 

БУГЛОВ Иван Корнеевич, род. в 1913 в Зианчуринском р-не, Башкирия; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

БУГОНОВ Сергей Петрович, род. в 1908 в Стерлибашевском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БУГРЕЕВ Александр Макарович, род. в 1910; ряд.; 09.04.1942 умер от ран в 979 
госпитале, похоронен на кладб. в Волхове Ленинград. обл. 

БУГРИМЕНКО Владимир Павлович, род. в 1922 в с. Павловка Атбасарского р-
на Целиноград, обл., Казахстан; ряд. 139 стр. див.; 13.12.1941 пропал без вести. 

БУГРИН Николай Семенович, род. в 1904 в с. Маховое Куркинского р-на 
Тульск. обл.; ряд., стрелок 166 стр. полка 98 стр. див.; 13.03.1944 погиб в бою, 
похоронен ю.-з.дер. Крекси Нарвского р-на, Эстония. 

БУГРОВ Павел Иванович, род. в 1923 в с. Бобровка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

БУДАЙСКИЙ Степан Павлович, род. в Петровском р-не Кировоград, обл., 
Украина; гв. ряд.; 29.09.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 501 Апшеронского р-на 
Краснодар, края. 

БУДАРНИКОВ Николай Иосифович, род. в 1915 в Орске; ряд. 79 авиаэскадр.; 
26.04.1943 умер от ран, похоронен на Петропавловском кладб. 

БУДАРНИКОВ Трофим Осипович, род. в 1918 в Орске; ряд., оруд. номер 378 
стр. див. 59 арм.; 19.10.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. с. Горки Новгородского р-на 



той же обл. 
БУДАШКИН Андрей Петрович, род. в 1911 в Орске; серж., ком-р отд. 1 отд. 

противотанк. бат-на 16 истреб. бр.; 24.01.1943 погиб в бою, похоронен в хут. Скупой. 
БУДЖУАШВИЛИ Владимир Петрович, род. в 1911 в с. Могрунова, Грузия; 

серж., ком-р отд. 343 отд. сап. бат-на 316 стр. див.; 19.09.1942 умер от ран, похоронен в 
дер. Самофаловка Дубовского р-на Волгоград. обл. 

БУДИКОВ Шамиль, род. в 1915 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
БУДИН Роман Федорович, род. в 1903 в с. Баевка Самар.обл.; ряд.; 00.01.1942 

пропал без вести. 
БУДКОВ Анатолий Степанович, род. в 1918; мл. серж. 170 стр. бат-на 90 стр. 

див.; 22.06.1941 пропал без вести. 
БУДКОВ Георгий Ильич, род. в 1906 в Орске; ряд.; 16.11.1943 погиб в бою 

(место захоронения не указано). 
БУДКОВ Михаил Петрович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; мл. лейт. 904 стр. 

полка; 17.02.1942 погиб в бою, похоронен (мог. 4) между Б. и М. Шанево Демянского 
р-на Новгород, обл. 

БУДНЕВ Александр Петрович, род. в 1913 в дер. Фомичевка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 851; 24.06.1942 умер в немецком плену. 

БУДНЕВ Дмитрий Федорович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок отд. стр. бат-
на 37 отд. стр. бр.; 07.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Касмариха Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

БУДНИК Яков Семенович, род. в 1918 в Житомир, обл., Украина; ст. серж., 
механик-водитель 14905 самоходн. арт. полка РГК; 10.03.1944 умер от ран, похоронен 
между пос. Костино и Орлы Кингисеппского р-на Ленинград. обл. 

БУДУЛУДЦЕВ Иван Владимирович, род. в 1912 в дер. Новомихайловка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд., сапер 258 арм. мото-инж. бат-на; 19.12.1943 
погиб в бою, похоронен 2 км ю.-в. дер. Н. Днепровка Васильевск. р-на Запорож. обл., 
Украина. 

БУЖИН Александр Леонтьевич, род. в 1921; ряд. 452 стр. полка; 20.07.1941 
погиб в бою, похоронен в пгт Салми, Карелия. 

БУЖЛАНОВ Василий Кузьмич, род. в 1901 в Белорецке, Башкирия; ряд.; 
00.12.1942 пропал без вести. 

БУЗАЕВ Александр Яковлевич, род. в 1925 в с. Бракино Грачевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

БУЗАЕВ Семен Яковлевич, род. в 1922 в Орске; серж., ком-р отд. 3 мото- стр. 
бат-на 10 мото- стр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосове Смолен. 
обл. 

БУЗЕНОВ Алексей Андреевич, род. в 1903 в Перм. обл.; ряд.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

БУКАМБЕТ Хома, род. в Ново-Павловском с/с Акбулакского р-на Оренбург, 
обл.; ряд. 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского 
р-на Белгород, обл. 

БУКАТИН Василий Илларионович, род. в. 1902 в с. Можаровка Новоорского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 176 стр. полка 46 стр. див.; 24.04.1943 погиб в бою, 
похоронен в с-зе "Ижорец" Колпинск. р-на Ленинград. обл. 

БУКАТИН Петр Степанович, род. в 1918 в с. Старая Белогорка 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; ст. серж., пом. ком-ра взв.; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

БУКТИАРОВ Иван Ефимович, род. в 1924 в с. Тагай Майнского р-на Ульянов, 
обл.; 00.12.1942 пропал без вести. 

БУЛАВИН Андрей Ильич, род. в 1906 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

БУЛАВКИН Василий Ильич, род. в 1896; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 
БУЛАВКИН Иван Захарович, род. в 1902; ряд.; погиб на фронте (дата гибели и 

место захоронения не указаны). 



БУЛАНОВ Григорий Трофимович, род. в 1900; ряд. 666 стр. полка 3 гв. стр. 
див.; 04.10.1941 погиб в бою, перезахоронен на Синявинских высотах Кировск. р-на 
Ленинград. обл. 

БУЛАНОВ Иван Матвеевич, род. в 1903 в Медногорске Оренбург, обл.; ряд., 
сапер 230 стр. див.; 28.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ново-Рубановка Запорож. 
обл., Украина. 

БУЛАНОВ Николай Григорьевич, род. в 1923 в Орске; ефр., разведчик 792 арт. 
полка 256 стр. див.; 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Вороново Кировского р-
на Ленинград. обл. 

БУЛАТ Алексей Иванович, род. в 1907 в дер. Кошицино Дубоссарск. р-на, 
Молдавия; ряд., стрелок 945 стр. полка 262 стр. див.; 23.06.1944погиб в бою, похоронен 
в дер. Порбтьково Витеб. р-на той же обл., Белоруссия. 

БУЛАТ Иван Иванович, род. в 1914 в с. Подольск Уральского р-на той же обл., 
Казахстан; серж., ком-р отд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

БУЛАТОВ Андрей Андреевич, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд. 32 стр. 
полка 19 стр. див.; 23.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Хали. 

БУЛАТОВ Василий Борисович, род. в 1915 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

БУЛАЧЕНКО Александр Степанович, род. в 1912 в с. Бабынка Спас-
Деменского р-на Калуж. обл.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

БУЛГАКОВ Василий Ефимович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 8 стр. полка 
4 стр. див.; 24.07.1943 погиб в бою, похоронен в р-не г. Снежный Донецк, обл., 
Украина. 

БУЛДАКОВ Василий Викторович, род. в 1923 в с. Романкуль Новороссийского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.00.1943 пропал без вести. 

БУЛДАКОВ Николай Иванович, род. в 1915 в Орске; ряд., наблюдатель 1000 
стр. пол каЗ 0 гв. стр. див.; И.08.1943 умер от ран в 2204 госпитале, похоронен в лесу 
Паренской дачи Шебекинского р-на Белгород, обл. 

БУЛИЕВ Избагам, род. в 1913 в Самарканде, Узбекистан; ряд., стрелок 228 стр. 
полка 55 стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен 3 км с.-в. дер. Пена Старорусск. 
р-на Новгород, обл. 

БУЛУДБАЕВ Блитан, род. в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд. 193 стр. 
див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

БУЛЫЧЕВ Василий Филиппович, род. в 1910 в Гдовском р-не Псков. обл.; ряд. 
459 мином. полка 16 арм.; 20.07.1943 умер от ран в 705 госпитале, похоронен в с. 
Полякове Ульянов, р-на Калуж. обл. 

БУЛЫЧЕВ Владимир Михайлович, род. в 1902 в Инсарском р-не, Мордовия; 
ряд., стрелок 311 стр. див.; 12.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Дубовик 
Ленинград. обл. 

БУЛЫЧЕВ Егор Меркулович, род. в 1903 в Грачевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

БУНАКОВ Иван Тихонович, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., оруд. номер 264 
и стр. противотанк. арт. полка; 08.12.1943 пропал без вести. 

БУРАЕВ Нармурат, род. в 1919 в Сурхан-Дарьинскойобл., Узбекистан; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

БУРАК Иван Михайлович, род. в 1918 на хут. Киево-Никольский Зилаирского 
р-на, Башкирия; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

БУРАКАНОВ Насыр Мухамедович, род. в 1902 в Башкирии; ряд.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

БУРБЕЛЛО Петр Петрович, род. в 1925 в с. Ново-Оржица Яготинского р-на 
Киев, обл., Украина; мл. лейт., ком-р стр. взв. 122 стр. полка 201 стр. див.; 24.02.1945 
погиб в бою, похоронен в м. Лилинку, Латвия. 

БУРГАКОВСКИЙ Федор Григорьевич, род. в 1909 в с. Сербиганы 
Сокирянского р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1374 стр. полка 225 стр. 



див.; 06.02.1945 погиб в бою, похоронен в роще с.-з. г. Штутгарт, Верхняя Силезия, 
Германия. 

БУРДЕНКОВ Иван Васильевич, род. в 1903 в дер. Глебовка Башмаковского р-
на Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.01.1944 пропал без вести. 

БУРИКОВ Евгений Яковлевич, род. в 1919; ряд. в/ч пп 43636; 25.09.1944 погиб 
в бою, похоронен на хут. Дрымак Краков, воев., Польша. 

БУРКОВ Александр Артемьевич, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 
748 стр. полка 206 стр. див.; 22.11.1943 погиб в бою, похоронен 600 м ю.-в. выс. 243,2 в 
Каневск. р-не Черкасск. обл., Украина. 

БУРМАН Григорий Самойлович, род. в 1925 в Киеве, Украина; ряд., стрелок 29 
гв. мех. стр. бр. 10. гв. танк, корп.; 07.03.1944 погиб в бою, похоронен в м. 
Фридриховка Каменец-Подолье кого р-на Хмельницк. обл., Украина. 

БУРНАЕВ Мухтар Махмутович, род. в 1920 в Орске; ряд.; 00.03.1942 пропал 
без вести. 

БУРОВ Глеб Николаевич, род. в 1916 в Орске; ст. серж., пом. ком-ра взв. 920 
стр. полка 247 стр. див.; 11.12.1942 погиб в бою, похоронен в 120 м сев. дер. Жеребцово 
Сычевск. р-на Смолен. обл. 

БУРОВ Иван Петрович, род. в 1903 в с. Лава Сурского р-на Ульянов, обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

БУРОВ Михаил Петрович, род. в 1910 в Волгоград. обл.; ряд., стрелок 631 стр. 
полка 159 стр. див.; 27.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Н. Тухния Дубровенск. р-
на Витеб. обл., Белоруссия. 

БУРОВ Михаил Трофимович, род. в 1908 на ст. Полов Усольского р-на 
Иркутск, обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

БУРОВ Николай Михайлович, род. в 1922 в с. Лава Сурского р-на Ульянов, 
обл.; гв. мл. лейт., ком-р танка 23 гв. отд. танк, бр.; 08.01.1944 погиб в бою, похоронен 
на юж. окр. дер. Тулово Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

БУРОЧКИН Иван Павлович, род. в 1925 в Самар. обл.; ряд., автоматчик роты 
ОКР 4 ТА; 29.07.1944 умер от ран в 5252 госпитале, похоронен в с. В. Вильшаница 
Золочевского р-на Львов, обл., Украина. 

БУРТОВ Алексей Дмитриевич, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., ком-р отд. 
188 гв. стр. полка 63 гв. стр. див.; 11.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. 
2 впос. Синемяэ Кохтла-Ярвинского р-на, Эстония. 

БУРЦЕВ Василий Алексеевич, род. в 1924 в с. Новоникитино Октябрьского р-
на Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 558 стр. полка 159 стр. див.; 12.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в 800 м вост. дер. Тесное Ельнинск. р-на Смолен. обл. 

БУРЦЕВ Виктор Анатольевич, род. в 1923 в с. Андреевка Курманаевск. р-на 
Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р минометн. расчета 287 гв. стр. полка 95 гв. стр. див.; 
12.01.1945 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. с. Чижув Стопницкого уезда Келецкого 
воев., Польша. 

БУРЦЕВ Геннадий Михайлович, род. в 1916 в Томске; ст. лейт., ком-р 4 гв. 
миномет, бр.; 20.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Алитуб Багаевск. р-на Ростов. 
обл. 

БУРЦЕВ Сергей Григорьевич, род. в 1923 в Иркутск, обл.; ряд., стрелок 664 стр. 
полка 58 стр. див.; 08.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Козлове Ленинград. обл. 

БУРШТЕЙН Михаил Федорович, род. в 1924 в г. Бердичев Житомир, обл., 
Украина; гв. серж., санитар 13 мехполка; 22.06.1945 погиб в бою (место захоронения не 
указано), 

БУРЫГИН Петр Петрович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд. 1343 стр. полка 
399 стр. див.; 04.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Воровр Покровского р-на 
Орлов. обл. 

БУРЯКОВ Павел Антонович, род. в 1922 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 983 стр. полка 253 стр. див.; 09.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Ольховец. 

БУРЯШКИН Евгений Андреевич, род. в 1897 в с. Коноплянка Кувандыкского 



р-на Оренбург, обл.; старшина 248 стр. полка 18 арм.; И. 10.1942 умер от ран в 217 
госпитале, похоронен в с. Головинка Краснодар, края. 

БУРЯШКИН Матвей Андреевич, род. в 1907 в с. Котансу Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 231 кав. полка; 20.02.1942 умер от ран в 154 госпитале, похоронен 
на кладб. в с. Слобоки Ульянов, р-на Калуж. обл. 

БУРЯШКИН Николай Андреевич, род. в 1917 в с. Котансу Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

БУРЯШКИН Семен Андреевич, род. в 1914 в с. Котансу Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

БУСАЛАЕВ Петр Григорьевич, род. в е. Карагай Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; старшина; 09.03.1944 умер от ран в медсанбате 64 гв. стр. див., 
похоронен на граждан, кладб. в дер. Пулково Кингисеппского р-на Ленинград. обл. 

БУСАРЕВ Петр Иванович, род. в 1910 в Оренбурге; ряд.; 00.03.1943 пропал без 
вести. 

БУСЕНОВ Алексей Андреевич, род. в 1903 в Перм. обл.; ряд.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

БУТАКБАЕВ Бакитжан Курманович, род. в 1922 в Орше Витебской обл., 
Белоруссия; мл. лейт., ком-р взв. 932 стр. полка 252 стр. див.; 11.02.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Заводовка Корсунь-Шевченковского р-на Черкасск. обл., Украина. 

БУТКОВОЙ Егор Акимович, род. в 1909 в Новомаловатка Воронеж. обл.; ряд., 
стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

БУТЯЙКИН Степан Борисович, род. в 1907 в Орске; ряд в/ч пп 29004; 
23.02.1943 умер от ран, похоронен в лесу в 3 км ю.-з. дер. Вернинозил Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

БУХАРЕВ Ахмет Мустафеевич, род. в 1924 в дер. Ильинка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., наводчик 384 стр. полка 157 стр. див.; 16.09.1943 погиб в 
бою, похоронен в 800 м вост. дер. Вараксино Ельнинского р-на Смолен. обл. 

БУЧКОВ Василий Андреевич, род. в 1912 в дер. Азарово Масальского р-на 
Калуж. обл.; летчик в/ч 2919, г. Уфа; 00.12.1943 пропал без вести. 

БУШУЕВ Леонид Борисович, род. в 1910 в с. Воскресенское Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

БУЩИН Дмитрий Степанович, род. в 1906 в Орске; ряд. в/ч пп 15894; 
07.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кошара Ольховатского р-на Воронеж. обл. 

БУЯНОВ Александр Иванович, род. в 1921 в с. Якушеве Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

БЪЯГИН Иван Федорович, род. в 1915; 23.06.1941 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

БЫВШЕВ Иван Андреевич, род. в 1907; ряд.; 16.10.1941 пропал без вести. 
БЫКОВ Иван Федорович, род. в 1900 в Давлекановском р-не, Башкирия; мл. 

лейт, ком-рвзв. 873 стр. полка 276 стр. див.; 10.05.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Кульчица Бучачского р-на Тернополь. обл., Украина. 

БЫКОВ Дмитрий Данилович, род. в 1913 в дер. Нинково Дондарского р-на 
Тамбов, обл.; гв. ряд. отд. учебно- стр. бат-на 81 гв. стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Мерефа Харьковского р-на той же обл., Украина. 

БЫКОВ Николай Петрович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 
684 стр. полка 409 стр. див.; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Марьевка 
Каменского р-на Черкасск. обл., Украина. 

БЫКОВ Петр Иванович, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок 1285 зенит.-арт. 
полка; 27.08.1943 умер от ран в 408 медсанбате, похоронен в дер. Деменино 
Хомутовского р-на Курск, обл. 

БЫКОВ Федор Дмитриевич, род. в 1907 в Уфе, Башкирия; мл. серж., 
минометчик 223 стр. полка 53 стр. див.; 01.10.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Бородаевка Верхнеднепровск. р-на Днепропетров. обл., Украина. 

БЫКОВСКИЙ Андрей Михайлович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд. 780 стр. 
полка; 21.08.1942 умер от ран в 474 госпитале, похоронен на хут. Садки Дубовского р-



на Волгоград. обл. 
БЫСТРОВ Петр Андреевич, род. в 1915 в Ромашковском р-не Тверск. обл.; 

ряд., стрелок 940 стр. полка 262 стр. див.; 24.04.1942 погиб в бою, похоронен у дер. 
Дворково Оленинск. р-на Тверск. обл. 

БЫЧАЕВ Дмитрий; ст. серж. Погиб в 1943 под Курском (место захоронения не 
указано). 

БЫЧКОВ Николай Александрович, род. в 1911; ст. серж.; 08.03.1942 умер от 
ран, похоронен у школы фанерного завода Старорусского р-на Новгород, обл. 

БЫЧКОВ Николай Федорович, род. в 1924 в г. Кольчугино Владимир, обл.; 
00.07.1943 пропал без вести. 

БЬЯГИН Иван Алексеевич, род. в 1915; ряд.; 31.01.1942 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

 

 

Освободителям г. Ржева 

В 
ВАВЕЙКИН Павел Александрович, род. в 1901; мл. лейт., ком-р стр. взв.; 

17.11.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ВАВУЛИН Иван Иванович, род. в 1913 в с. Кадышево Карсунского р-на 

Ульянов, обл.; мл. серж.; 00.05.1943 пропал без вести. 
ВАГАНОВ Александр Яковлевич, род. в 1916 в Орске; серж., ком-р орудия 135 

отд. мех. истреб. бат-на; 21.02.1942 умер от ран в 519 госпитале, похоронен в пос. № 3 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

ВАГАНОВ Василий Николаевич, род. в 1925 в Орске; гв. серж., стрелок 184 гв. 
стр. полка 62 гв. стр. див.; 03.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Русская Поляна 
Черкасского р-на той же обл., Украина. 

ВАГАНОВ Закир, род. в 1908 в с. Каргала Сакмарского р-на Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

ВАГАНОВ Михаил Николаевич, род. в 1923 в дер. Тимошино Вологод. обл.; 
серж.; 

30.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Зеньково Вельского р-на Тверск. обл. 
ВАГАПОВ Мансур Исмагилович, род. в 1914 в Орске; мл. лейт. 1480 стр. 

полка; 00.03.1942 пропал без вести. 
ВАГИН Андрей Ефремович, род. в 1901 в Зианчуринскомр-не, Башкирия; ст. 

серж, в/ч 743 часть 312; 00.12.1942 пропал без вести. 



ВАЖЕНИН Леонид Иванович, род. в 1916 в пос. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж. 894 стр. полка; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. с. Троена Троснянского р-на Орлов. обл. 

ВАЖЕНИН Михаил Иванович, род. в 1918; ст. лейт.; 24.01.1945 пропал без 
вести. 

ВАЖЕНИН Петр Иванович, род. в 1911 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вес,ти. 

ВАЖОВ Василий Афанасьевич, род. в 1903 в Орске; ряд.; 12.10.1943 погиб в 
бою, похоронен у дер. Ботвиновка Кричевского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ВАЗЕЯНОВ Павел Федорович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., разведчик 
1080 стр. полка 310 стр. див.; 16.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Волотово 
Новгородского р-на той же обл. 

ВАЗИЯНОВ Константин Федорович, род. в 1905; ряд.; 30.09.1942 пропал без 
вести. 

ВАЙВАЛЕНКО Николай Петрович, род. в 1919 в Новотроицке Оренбург, обл.; 
ряд., пом. ком-ра взв. 573 стр. полка 195 стр. див.; 18.05.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Червонный Шахтер Изюминского р-на Харьков, обл., Украина. 

ВАЙНМАН Янкель Пейсахович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. стр. 
бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Новгородского р-на той же обл. 

ВАЙНЕР Аркадий Абрамович, род. в 1912 в Крив00зерском р-не Николаев, 
обл., Украина; мл. серж. 1289 стр. полка; 06.11.1941 умер от ран, похоронен на ст. 
Кубинка Одинцовского р-на Москов. обл. 

ВАЙНЕР Михаил Борисович, род. в 1901; серж. 422 стр. полка 81 гв. стр. див.; 
13.12.1942 погиб в бою, похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде. 

ВАЙНШТЕЙН Моисей Фроимович, род. в 1912 в Полтав. обл., Украина; ряд.; 
11.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Платоновка Калачевского р-на Волгоград. обл. 

ВАЙТУГАНОВ Хасан Хайрулович, род. в 1920 в Белоруссии; серж., ком-р 
орудия 152 танк, бат-на 69 танк, бр.; 09.09.1942 пропал без вести в р-не балки Сухая 
Мачетка Дубовского р-на Волгоград обл. 

ВАКАРЮК Зиновий Кириллович, род. в 1905 в с. Кашла Саилово 
Новоселицкого р-наЧерновицк. обл., Украина; гв. ряд. 236 гв. стр. полка 74 гв. стр. 
див.; 24.04.1945 погиб в бою, похоронен в Берлине, Германия. 

ВАКУЛЕНКО Николай Иванович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; серж., орудийн. 
мастер; 00.03.1943 пропал без вести. 

ВАКУЛЕНКО Сергей Александрович, род. в 1925 в Харькове, Украина; серж., 
ком-р отд. 15 штурм, инж. сап. бр.; 01.10.1944 погиб в бою, похоронен в с. Ростоке 
Турне Санокского уез. Кросненского воев., Польша. 

ВАЛЕЕВ Абдуллатиф Кадырович, род. в 1906 в с. Б. Челна Буинского р-на, 
Татария; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ВАЛЕЕВ Абдул Садыкович, род. в 1901 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 230 гв. стр. полка 80 гв. стр. див.; 19.04.1944 умер от ран, похоронен на 
сельск. кладб. в дер. Березложи Оргеевского р-на, Молдавия. 

ВАЛЕЕВ Гимат Бадретдинович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.07.1942 пропал 
без вести. 

ВАЛЕЕВ Тагир Гадрахманович, род. в 1909 в Орске; ряд., повозочный 63 гауб. 
арт. полка; 18.10.1944 умер от ран в 91 госпитале, похоронен на хут. Чаукете вол. 
Даугмалис Рижского уезда, Латвия. 

ВАЛЕТДИНОВ Абдурахман Салахутдинович, род. в 1904 в Новоорском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., санинструктор 566 стр. полка 153 стр. див.; 03.10.1943 погиб в 
бою, похоронен 1 км вост. с. Ботвиновка Кричевского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ВАЛИАХМЕТОВ Илял, род. в 1901; ряд. 1417 гауб. арт. полка; 03.04.1945 
погиб в бою, похоронен в р-не г. Гольц, Австрия. 

ВАЛИУЛИН Захар Ермухович, род. в 1923 в с. Вахитово Мамадышского р-на, 
Татария; ряд., сапер 269 отд. саперн. бат-на; 13.10.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Назаркино Зубцовскогор-наТверск. обл. 



ВАЛИШИН Хамит Ахмедович, род. в 1913 в Орске; гв. мл. серж., ком-р отд. 
222 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 26.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Маломалош 
уезд. Левице, Чехословакия. 

ВАЛОВ Григорий Ильич, род. в 1906; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ВАЛЬКО Иван Максимович, род. в 1905; ряд.; 15.01.1942 погиб в бою, 

похоронен в дер. Михайловское Волоколамского р-на Москов. обл. 
ВАНЕЖИНСКИЙ Петр Павлович; мл. лейт., ком-р взвода связи 751 стр. полка; 

00.07.1941 пропал без вести. 
ВАНИН Григорий Васильевич, род. в 1922 в Лунинском р-не Пензен. обл.; мл. 

лейт., ком-р взв. 1216 стр. полка 367 стр. 
див.; 22.01.1944 погиб в бою, похоронен ю.-з. дер. Лендиков Тосненского р-на 

Ленинград. обл. 
ВАНИН Илья Николаевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд. 1343 стр. полка 

399 стр. див.; 04.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ворово Покровского р-на 
Орлов. обл. 

ВАНЮКОВ Анатолий Иванович, род. в 1925 в с. М. Грибановка Грибановского 
р-на Воронеж. обл.; серж., минометчик в/ч пп 55233; 00.10.1943 пропал без вести. 

ВАНЮШКИН Василий Семенович, род. в 1923 в Орске; ряд., разведчик 1165 
пушеч. арт. полка; 24.10.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Григорово Зубцовского р-
на Тверск. обл. 

ВАНЯХИН Георгий Павлович, род. в 1915 в с. Завиваловка Каменского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 28.06.1942 умер от ран в 88 госпитале (место захоронения не 
указано). 

ВАРВАРИН Василий Степанович, род. в 1915 на хут. Жадино Курск, обл.; ряд., 
стрелок 178 стр. полка; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с. Нестерное Ольховатского 
р-на Воронеж. обл. 

ВАРЕНЬЕВ Никита Федорович, род. в 1906 в Орске; серж., ком-р отд. 301 стр. 
полка 46 стр. див.; 28.08.1944 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в Мадонском р-
не, Латвия. 

ВАРГИН Анисим Михайлович, род. в 1919 в Орске; лейт., ком-р взв. 542 стр. 
полка; 00.00.1941 пропал без вести. 

ВАРФОЛОМЕЕВ Владимир Андреевич, род. в 1912; лейт., курсант 
Ульяновского пех. учил.; пропал без вести (дата не указана). 

ВАРХУДИНОВ Александр Алексеевич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 372 
отд. стр. роты 22 арм.; 22.01.1945 погиб в бою, похоронен 150 м вост. опушки леса у 
дер. Мутикас Добелевской вол. Елгавского уезд., Латвия. 

ВАРШАВСКИЙ Илья Петрович, род. в 1924 в с. Тютюнники Чудновского р-на 
Житомир, обл., Украина; ряд., стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

ВАСЕНКИН Сергей Михайлович, род. в 1918 в дер. Новомашкино 
Семипалатин. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ВАСЕЦКИЙ Андрей Гаврилович, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.09.1941 пропал 
без вести. 

ВАСЕЦКИЙ Николай Степанович, род. в 1913 в Широковском р-не 
Днепропетров. обл., Украина; ряд., шофер в/ч пп 62289; 17.05.1943 пропал без вести в 
р-не ст. Абрамовка Воронеж. обл. 

ВАСЕЧКИН Алексей Иванович, род. в 1895 в Нижегород. обл.; старшина, ком-
р отд. 47 стр. див.; 19.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Росляки Городокского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Федор Алексеевич, род. в 1910 в с. Погромное Топкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., радиотелеграфист 793 арт. полка 257 стр. див.; 16.12.1942 погиб в 
бою, похоронен в г. Великие Луки Псков. обл. 

ВАС ИЛ ЕН КО Александр Петрович, род. в 1903 в Атбасарском р-не 
Целиноград, обл., Казахстан; серж., ком-р отд. 381 отд. стр. бат-на 220 стр. див.; 
05.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кульбанино Ярцевского^р-на Смолен. обл. 

ВАСИЛЕНКО Григорий Валерьянович, род. в 1924 в Тбилиси, Грузия; ст. 



серж., ком-р отд. 12 отд. сап. бат-на 106 стр. див.; 12.04.1945 погиб в бою, похоронен в 
м. Мьриенхоин р-н г. Форст Тубинского округа, Германия. 

ВАСИЛЕНКО Захар Васильевич, род. в 1915 в Межевском р-не Днепропетров. 
обл., Украина; ефр., наводчик 24 гв. отд. мех. див-на; 15.05.1942 погио в бою, 
похоронен в с. Непокрытое Харьков, обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич, род. в 1922 в дер. Шемякино Псков. обл.; 
ряд., пулеметчик в/ч пп 51812; 10.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Грядки 
Ковельского р-на Волын. обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Михайлович, род. в 1925 в Орске; гв. серж., наводчик 
противотанк. орудия 182 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 26.12.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в с. Русская Поляна Черкасского р-на той же обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич, род. в 1918 в Орске; гв. ст. серж., наводчик 
31 гв. кав. полка Я гв. кав. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Андреевка 
Смолен. обл. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович, род. в 1919 в с. Новосаратовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Куприянович, род. в 1924 в р. ц. Переволоцк Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 149 гв. стр. полка 49 гв. стр. див.; 26.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Шестаки Волгоград. обл. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Антонович, род. в 1918 в Орске; ряд. 1197 стр. полка; 
31.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Болошки Велижского р-на Смолен. обл. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Федорович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; мл. лейт., 
летчик 16 возд. арм.; 10.07.1943 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Павлович, род. в 1926 в п. Абдулино Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Аркадий Николаевич, род. в 1924 в Орске; гв. серж. 9 гв. стр. 
полка; 12.02.1943 погиб в бою, похоронен в м. Большой Лог Аксайского р-на Ростов. 
обл. 

ВАСИЛЬЕВ Борис Степанович, род. в 1917 в с. Воронцовка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч ППС 216; в 1945 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Константинович, род. в 1914; серж; 13.07.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ВАСИЛЬЕВ Василий Петрович, род. в 1921 на хут. Васильевский 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; ряд. 511 отд. парашют, бат-на; 00.10.1944 
пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич, род. в 1925 в с. Ст. Буян Красноярского р-
на Самар. обл.; мл. серж.; 08.12.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич, род. в 1913 в г. Торопец Тверск. обл.; гв. 
капитан 831 арт. полка 279 кав. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Бите 
Елшвского р-на, Латвия. 

ВАСИЛЬЕВ Георгий Владимирович, род. в 1916 на ст. Могилеве, Башкирия; 
ряд. 186 танк, бр.; 26.05.1942 умер от ран в 712 госпитале, похоронен на Воллеско-
Балаклейском кладб. Шевченковского р-на Харьков, обл., Украина. 

 



 

Обелиск у Южно-Уральского никелъкомбината в Орске. 

ВАСИЛЬЕВ Григорий Семенович, род. в 1911 в дер. Байдар Половинского р-на 
Курганской обл.; серж, в/ч пп 23861; 00.07.1944 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Федорович, род. в 1905; ст. серж.; 24.09.1944 погиб в 
бою, похоронен на воинск. кладб. с. Бизгале Огрского р-на, Латвия. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, род. в 1911; мл. лейт.; 07.02.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 454 стр. полка 
100 стр. див.; 09.09.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. дер. Подозерное Полтав. 
обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Ефимович, род. в 1914 в с. Тепловке Пензенского р-на той же 
обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Семенович, род. в 1916 в Перм. обл.; мл. серж.; 13.07.1943 
умер от ран в 3663 эвакогоспитале, похоронен на ст. кладб. (мог. 13 ряд 53) в Ташкенте, 
Узбекистан. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович, род. в 1917 в с. Кр. Уральск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., наводчик 1850 и стр. противотанк. арт. полка; 03.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Балык Кагарлыкского р-на Киев, обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Сергеевич, род. в 1911 в р. п. Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, род. в 1906 в с. Кузла Пономаревского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1944 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Илларионович, род. в 1914 в Орске; гв. ст. серж пом. ком-
ра взв. 3 гв. кав. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. мес. Загуре Варшавского 
воев., Польша. 

ВАСИЛЬЕВ Петр Иванович, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 331 арм. роты 46 
арм.; 28.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Софиевка Софиевского р-на 
Днепропетров, обл., Украина. 

ВАСИЛЬЕВ Петр Иванович, род. в 1914 в Сакмарском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 



ВАСИЛЬЕВ Петр Яковлевич, род. в 1916 в с. Языкове Пестравского р-на 
Самар. обл.; ряд. в/ч ппс 425; 00.04.1943 пропал без .вести. 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович, род. в 1922 в с. Богучарово Борисовского с/с 
Алексинского р-на Тульск. обл.; серж., ком-р огнемет, отд. 25 отд. огнемет, бат-на; 
17.08.1944 погиб в бою, похоронен в пос. Веселовка Радомского воев., Польша. 

ВАСИЛЬЕВ Степан Лукьянович, род. в 1901 в Оренбург, обл.; ряд., путеец; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич, род. в 1913 в р. ц. Тоцкое Оренбург, обл.; 
серж., наводчик 286 стр. полка 90 стр. див.; 17.04.1943 погиб в бою, похоронен в 
Кировском р-не Ленинград. обл. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Петрович, род. в 1914 в Бузулуке Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ВАСИЛЬЕВ Яков Афанасьевич, род. в 1921 в Севере-Казахстан, обл., 
Казахстан; ряд.; 15.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Ильиновка Курск, обл. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Кирилл Семенович, род. в 1906 в Матвеевском р-не Оренбург, 
обл.; серж., ком-р отд. 509 стр. полка 236 стр. див.; 28.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в с. Балатон-Килети г. Шиофок, Венгрия. 

ВАСИЛЬЧУК Михаил Федорович, род. в 1921 в Орске; ряд. в/ч пп 6869; 
00.01.1944 пропал без вести. 

ВАСИН Виктор Дмитриевич, род. в 1923 в . Камакужевском с/с Инсарского р-
на, Мордовия; ст. серж., ком-р отд. связи 937 стр. полка 256 стр. див.; 24.11.1944 погиб 
в бою, похоронен 300 м ю.-в. дер. Ливеники Мставского уезд., Латвия. 

ВАСИН Григорий Дмитриевич, род. в 1902 в Орске; ряд. в/ч пп 21536; 
22.03.1943 умер от болезни в 2675 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. г. 
Мичуринска Тамбов, обл. 

ВАСЬКИН Иван Панкратович, род. в 1910 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., шофер; 00.02.1942 умер от ран, похоронен в братск. мог. наст. Реметнуково 
Москов. обл. 

ВАСЬКОВ Иван Изосимович, род. в 1910 в дер. Васькино Ирбитского р-на 
Свердлов, обл.; гв. серж., ком-р отд. ПТР 138 гв. стр. полка; 05.07.1944 умер от ран в 
121 медсанбате, похоронен в с. Жуликово Солигорского р-на Минск, обл., Белоруссия. 

ВАСЮК Петр Казимирович, род. в 1918 в дер. Жинцов Хмельницк. обл., 
Украина; ряд., стрелок 3 пехотн. полка 1 стр. див.; 11.10.1943 пропал без вести в р-не 
дер. Ленине Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ВАСЮТИН Константин Петрович, род. в 1906 в с. Комарцево 
Черемисиновского р-на Курск, обл.; ряд., ездовой 114 отд. стр. бр.; 03.12.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Боевка Оленинского р-на Тверск. обл. 

ВАУЛИН Иван Иванович, род. в 1913 в с. Кадышево Кареунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.07.1943 пропал -без вести. 

ВАХИТОВ Гайнут, род. в 1902 в Мензелинскомр-не, Татария; ряд., стрелок 2 
стр. полка 50 стр. див.; 02.09.1942 пропал без вести. 

ВАХИТОВ Ханафий Ванарбиевич, род. в Орске; ряд., стрелок 165 отд. роты 18 
арм.; 08.10.1944 погиб в бою, похоронен на южн. склоне выс. 1707 г. Керемщезе. 

ВАХМАТУЛИН Тильмухамед, род. в 1914 вЯлуторовскомр-
неТюмен.обл.;00.12.1941 пропал без вести. 

ВАХМИСТРОВ Григорий Владимирович, род. в 1908 в Башкирии; ряд.; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ВАХОТИНСКИЙ Теви Шулимович, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; 
мл. лейт., ком-р стр. взв. 633 стр. полка 157 стр. див.; 18.07.1944 погиб в бою, 
похоронен на южн. окр. дер. Багряны, Литва. 

ВАХРЕТМИНОВ Николай Александрович, род. в 1915 в Казани, Татария; 
старшина; 00.01.1942 пропал без вести. 

ВАХРУТДИНОВ Александр Алексеевич, род. в 1912; ряд.; 22.01.1945 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

БАХТИН Иван Иванович, род, в 1905 в с. Долгое Воронеж. обл.; ряд., 



артиллерист 945 стр. полка 262 стр. див.; 22.07.1944 погиб в бою, похоронен в 100 м 
вост. дер. Ремеси Ковельского р-на Волын. обл., Украина. 

ВАШУРИН Иван Николаевич, род. в 1904 в Волгоград. обл.; гв. ряд., стрелок 
224 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 01.08.1943 пропал 5ез вести в р-не Меловой Горы с. 
Топлинка Шебекинского р-на Белгород, обл. 

ВДОВЕНКО Алексей Иванович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд. 145 стр. див.; 
00.03.1943 пропал без вести. 

ВДОВЕНКО Мефодий Яковлевич, род. в 1912 в Орске; ряд. 20 стр. полка; 
24.01.1942 погиб в бою, перезахоронен в д. Селище Чудовского р-на Новгород, обл. 

ВДОВЕНКО Михаил Васильевич, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
911 стр. полка 245 стр. див.; 30.10.1942 погиб в бою, похоронен вост. дер. Кипино 
Демянского р-на Новгород, обл. 

ВДОВИН Владимир Андреевич, род. в 1923 в Орске; ряд., автоматчик 10 
мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосово Ульяновского р-на 
Калуж. обл. 

ВДОВИН Николай Степанович, род. в 1918 в дер. Чеддаево Инзенского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 29.10.1941 умер в немец, плену, похоронен Шталаге 312 м Торунь, 
Польша. 

ВЕДЕНЕЕВ Александр Николаевич, род. в 1921; серж. 576 СП. Погиб 
18.10.1941 (место захоронения не указано). 

ВЕДЕНЕЕВ Алексей Федорович, род. в 1921 вс. Воропаевка Ульяновского р-на 
той же обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ВЕДЕНЕЕВ Василий Леонтьевич, род. в 1920 в Николаевском с/с 
Ермекеевского р-на, Башкирия; ряд., стрелок 615 стр. полка 167 стр. див.; 14.09.1942 
погиб в бою, похоронен 300 м сев. дер. Чуриково Воронеж. обл. 

ВЕДЕНЕЕВ Михаил Иванович; мл. лейт., ком-р мин. взв.211 стр. див.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

ВЕДЕНИН Михаил Андреевич, род. в 1913 в Бандаровеком с/с Никольского р-
на Вологод. обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ВЕДЕНЯПИН Дмитрий Матвеевич, род. в 1915 в Беднодемъянском р-не 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 703 стр. полка; 12.10.1942 умер от ран, похоронен в г. 
Камышин Волгоград. обл. 

ВЕДИБОРЕНКО Тимофей Евгеньевич, род. в 1894 в Орске; мл. серж., 
телефонист 27 арт. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен в 2200 м с.-в. кол-за Пенно 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ВЕДЬКАЛОВ Петр Степанович, род. в 1921; 08.02.1945 погиб в бою, похоронен 
зап. г. Чеховище. 

ВЕЗИРЬЯН Рубен Хосрович, род. в 1914; лейт., зам. ком-ра роты; 24.02.1943 
пропал без вести. 

ВЕЛИКАНОВ Илья Петрович, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ВЕЛИНК Владимир Александрович, род. в 1911 в Орске; старшина 56 мех. бр.; 
12.04.1945 погиб в бою, похоронен на зап. окр. мест. Одерклаас, Австрия. 

ВЕЛИЧКО Алексей Михайлович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1943 
пропал без вести. 

ВЕЛЬДЯЕВ Михаил Иванович, род. в 1922 в с. Вешкайма Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

ВЕЛЬМЕЗЕВ Дмитрий Андреевич, род. в 1911 в дер. Бочано Клявлинского р-на 
Самар. обл.; ряд., кузнец; 00.01.1943 пропал без вести. 

ВЕНГЕР Андрей Кузьмич, род. в 1902 в Херсон, обл., Украина; ряд. 251 кав. 
поТжа; 00.04.1942 пропал без вести. 

ВЕПРИЦКИЙ Александр Леонтьевич, род. в 1914 в Орске; ряд. 182 отд. лыжн. 
бат-на 132 стр. бр.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Деревково Старорусского 
р-на Новгород, обл. 

ВЕПРИЦКИЙ Виктор Павлович, род. в 1923; гв. ряд.; 03.09.1942 погиб в бою, 



похоронен в 1 км с.-з. Эстонского пос. Кировского р-на Ленинград. обл. 
ВЕПРИЦКИЙ Николай Дмитриевич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; гв. ст. лейт., 

летчик 4 штурм, авиац. див.; 18.01.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ВЕПРИЦКИЙ Павел Фомич, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 859 стр. полка 

294 стр. див.; 02.09.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Слынковшина Зеньковского р-
на Полтав. обл, Украина. 

ВЕРБЕНКО Владимир Ильич, род. в 1923; гв. серж.; 23.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Борщанко Великолукского р-на Псков. обл. 

ВЕРБОВСКИЙ Борис Ефимович, род. в 1925; мл. серж.; 06.12.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ВЕРЕЙКИН Филипп Ермолаевич, род. в 1909 в с. Баклановка Абдулинского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 103 стр. полка. 85 стр. див.; 25.07.1942 умер от ран, 
похоронен на Волков, кладб. (мог. 25) С.-Петербурга. 

ВЕРЕМЕЕВ Василий Акимович, род. в 1902 в Днепропетровске, Украина; ряд.; 
00.04.1944 пропал без вести. 

ВЕРЕСОВ Александр Анатольевич; ряд.; 19.08.1942 умер от ран в 173 
госпитале (место захоронения не указано). 

БЕРЕСТОВ Емельян Никитович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р 
взв. 942 арт. полка 59 арм.; 23.06.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Мостки 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Семенович, род. в 1902 в Ульяновском р-не той 
же обл.; гв. ряд., сапер 74 гв. отд. сапер, бр.; 05.01.1943 погиб в бою, перезахоронен в с. 
Карповка Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ВЕРЕТИЛЬНЫЙ Иосиф Менделеевич, род. в 1904; ст. лейт., парторг бат-на 61 
стр. полка 45 стр. див.; 18.08.1943 пропал без вести. 

ВЕРЕЩАГИН Андрей Емельянович, род. в 1899 в Орске; ряд.; 00.01.1942 
пропал без вести. 

ВЕРИН Николай Петрович, род. в 1921 в дер. Михеевка Северного р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., ком-р отд. 1 возд.-дес. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 14.03.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. на правом бер. р. Ловать у дер. Черенчицы 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ВЕРНИК Александр Львович, род. в 1913 в г. Черкассы, Украина; ефр. 1341 
зенит, арт. полка 22 зенит, арт. див.; 12.05.1944 погиб в бою, похоронен на прав, бер. 
Днестра зап. с. Буторы Григоропольского р-на, Молдавия. 

ВЕРНИГОРОВ Анатолий Яковлевич; серж.; 28.03.1945 умер от ран в 207 
медсанбате, место захоронения не указано. 

ВЕРОЧКИН Алексей Захарович, род. в 1923 в Орске; ряд. в/ч пп 25736; 
24.04.1943 умер от ран, похоронен в дер. Михайловка Железногорского р-на Курск, 
обл. 

ВЕРТИЛЬНЫЙ Иосиф Михайлович, род. в 1904 в Орске; ст. лейт., секретарь 
партбюро бат-на 61 стр. полка 45 стр. див.; 18.08.1943 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

ВЕРТЯЕВ Иван Степанович, род. в 1913 в с. Саратовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

ВЕРХОВЦЕВ Михаил Петрович, род. в 1925 в Актюбинске, Казахстан; ряд., 
радиотелеграфист в/ч пп 36309; 00.02.1944 пропал без вести. 

ВЕРЯСКИН Степан Афанасьевич, род. в 1912 в Орске; гв. ефр., сапер инж. мин. 
роты 21 ГКОБХБ; 22.07.1944 погиб в бою, похоронен в урочище Выс. Молянка 
Воротинского уезда, Польша. 

ВЕСЕЛОЕ Алексей Семенович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 896 стр. 
полка 211 стр. див.; 21.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Чермышное Солнцевского 
р-на Курск, обл. 

ВЕТРОВ Алексей Петрович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 78 отд. 
стр. бр.; 23.01.1942 пропал без вести. 

ВЕТРОВ Николай Павлович, род. в 1920 в с. Пушкарное Кромского р-на Орлов. 



обл.; мл. серж. 793 стр. полка 213 стр. див.; 08.12Л945 погиб в бою, похоронен ю.-з. 
Герцогсвальдау р-н Вроцлав, Польша. 

ВЕЧЕРКИН Петр Васильевич, род. в 1923 в с. Аккермановка Новотроицкого 
горсовета Оренбург, обл.; ряд., телефонист 3 арм. полка; 14.03.1944 пропал без вести в 
р-не дер. Редвинцы Хмельницк. обл., Украина. 

ВИКЛЕНКО Владимир Николаевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 127 кав. 
полка 30 кав. див.; 11.07.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. под ст. Озерницы 
Лунинецкогор-на Брест, обл., Белоруссия. 

ВИКТОНЧАЕВ Хайрула, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 193 стр. 
див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ВИКТОРОВ Ефим Купрйянович, род. в 1907 в с. Пилюгино Шигонскогор-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ВИКТОРОВ Николай Петрович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд.; 13.07.1944 
умер от ран, место захоронения не указано. 

ВИЛКОВ Евдоким Сергеевич, род. в 1911 в. с. Турданово, Чувашия; ряд., 
пулеметчик 59 стр. полка 85 стр. див.; 19.02.1944 пропал без вести.  

ВИЛЬМЕЙКИН Степан Тимофеевич, род. в 1906 в с. Паевка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., пулеметчик в/ч пп 44873; 00,08.1944 пропал без вести. 

ВИНИЧЕНКО Клим Кириллович, род. в 1900 в Орске; ряд., минометчик 1174 
стр. полка 348 стр. див.; 27.04.1945 умер от ран в 438 медсанбате, похоронен в дер. 
Недерланс Бранденбургской пров., Германия. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Васильевич, род. в 1906 в Орске; ряд.; 29.01.1942 
погиб в бою, похоронен в с. Коптево Ульяновского р-на Калуж. обл. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич, род. в 1913 в Орске; старшина 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 27.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Новокобелево 
Старицкого р-на Тверск. обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Прокопьевич, род. в 1909 в Орске; 00.02.1942 пропал 
без вести. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Кириллович, род. в 1905 в Пятихатском р-не 
Днепропетров. обл., Украина; серж., пулеметчик 1082 стр. полка 310 стр. див.; 
23.07.1944 погиб в бою, похоронен в 5 км вост.. дер. Уксуярви Суоярвского р-на, 
Карелия. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Кузьмич, род. в 1921 в Оренбург, обл.; 00.07.1941 
пропал без вести. 

ВИНОКУРОВ Григорий Прокофье-вич, род. в 1918 в ст. Варварополье 
Кременского р-на Ворошиловград, обл., Украина; старшина; 00.01.1945 пропал без 
вести. 

ВИНОКУРОВ Никанор Парфенович, род. в 1901 в дер. Пеньковка 
Климовичского р-на Могилев, обл., Белоруссия; серж., ком-р отд.; 00.04.1942 пропал 
без вести. 

ВИНОКУРОВ Федор Николаевич, род. в дер. В. Степанове Косолаповского р-
на, Республика Марий-Эл; лейт., ком-р стр. взвода 59 стр. див.; 22.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Цибинген, офицер, кладб. 33 арм. 

ВИНТУЛЬКИН Николай Иванович, род. в 1905 в Орске; ряд., повозочный 287 
арт. полка 143 стр. див.; 05.04.1944 погиб в бою, похоронен в с. Доротичи Ковельского 
р-на Волын. обл., Украина. 

ВИРТ Генрих Евгеньевич, род. в 1920 во Владивостоке; лейт., ком-р взв.; 
28.01.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ВИСКОВ Кузьма Филиппович, род. в 1913; ст. серж. 61 кав. полка; 03.10.1941 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ВИТВИЦКИЙ Викентий Владимирович, род. в 1912 в Уфалее Челябин. обл.; 
старшина; 00.03.1945 пропал без вести. 

ВИТЕБСКИЙ Давид Ехильевич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
31 гв. стр. полка; 31.12.1942 умер от ран в 3822 эвакогоспитале,»похоронен на кладб. 
Перемерки г. Тверь. 



ВИТОВЯД Илья Яковлевич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., снайпер 1117 
стр. полка 33 стр. див.; 03.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Рудомий Велижского 
р-на Смолен. обл. 

ВИТОЦКИЙ Иван Васильевич, род. в 1915 в пгт Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ВИТЮКОВ Борис Степанович, род. в 1912 в Оренбурге; ряд., автоматчик 849 
стр. полка 303 стр. див.; 23.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Н. Могилев 
Магдалиновского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ВИЦАК Федор Григорьевич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; серж., механик-
водитель 1902 отд. стр. корп.; 22.08.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. Серебряный 
Борок Белостокского воев., Польша. 

ВИШНЕВ Алексей Константинович; ряд.; 05.01.1942 погиб в бою, похоронен в 
г. Зубцове Тверск. обл. 

ВИШНЯКОВ Денис Петрович, род. в 1908 в с. Новотроицкое 
Старошайговского р-на, Мордовия; гв. мл. серж., разведчик 468 гв. минометн. полка 7 
гв. мех. корп.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Черняховка Нежинского р-на 
Чернигов, обл., Украина. 

ВЛАДЕЛЫЦИКОВ Николай Александрович, род. в 1918 в Петропавловском с/с 
Верхнеуральского р-на Челябин. обл.; ряд. 137 зенит-арт. див-на; 00.08.1942 пропал без 
вести. 

ВЛАЗНЕВ Павел Леонтьевич, род. в 1902 в Орске; гв. ст. лейт., зам. ком-ра бат-
на 566 стр. полка 57 стр. див.; 17.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Тишковское 
Марковского р-на Луган. обл., Украина. 

ВЛАСЕНКО Леонид Михайлович, род. в 1912 в с. Николаевка Павлоградского 
р-на Днепропетров. обл., Украина; ряд. 887 стр. полка; 28.05.1942 погиб в бою, 
похоронен в с. Прудки Верховского р-на Орлов. обл. 

ВЛАСКИН Дмитрий Андреевич, род. в 1920 в Пензен. обл.; ряд.; в 1941 пропал 
без вести. 

ВЛАСОВ Александр Григорьевич, род. в 1903 в Хамалинском с/с 
Безенчукского р-на Самар. обл.; ряд., повозочный 46 ж.-д.бр.; 15.01.1945 погиб в бою, 
похоронен на кладб. № 3 ст. Олив-Миски-Толива, Венгрия. 

ВЛАСОВ Василий Алексеевич, род. в 1921 в с. Шалорке Беднодемьянского р-
на Пензен. обл.; серж.; 22.03.1943 пропал без вести. 

ВЛАСОВ Владимир Сергеевич, род. в 1910 в с. Б. Куроедово Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; серж.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ВЛАСОВ Григорий Дмитриевич, род. в 1921; гв. мл. лейт., ком-р взв. 144 гв. 
стр. полка 49 гв. стр. див.; 12.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ВЛАСОВ Николай Павлович, род. в 1925 в с. Трояново Хиславичского р-на 
Смолен. обл.; гв. ряд., наводчик орудия 330 гв. стр. полка 129 гв. стр. див.; 10.04.1945 
погиб в бою, похоронен в г. Пшув, Польша. 

ВЛАСОВ Петр Алексеевич, род. в 1914 в с. Русский Шелдаис 
Беднодемьянского р-на Пензен. обл.; ряд., шофер 57 арт. див-на; 00.09.1942 пропал без 
вести. 

ВЛАСОВ Федор Андреевич, род. в 1924 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., разведчик 231 арт. полка 27 арт. див. РГК; 24.02.1944 умер от ран, похоронен в 
800 м с.-в. дер. Печенево Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ВЛАСЮГА Дмитрий Михеевич, род. в 1914 в дер. Большие Хутора 
Хиславичского р-на Смолен. обл.; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ВНУКОВ Григорий Максимович, род. в 1917 в с. Рождественка Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; политрук роты 1198 стр. полка 360 стр. див.; 04.09.1942 умер от 
ран, похоронен в дер. Маклак Велижского р-на Смолен. обл. 

ВОВК Лука Данилович, род. в 1910 в Орске; ряд. 18 строит, участка КЭЧ ТУ 
КА; 17.09.1943 умер от болезни, похоронен на Таромском кладб. г. Павлове. 

ВОВК Николай Иванович, род. в 1914 в Анастасьевском с/с Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ст. серж., ком-р отд. 1197 стр. полка 360 стр. див.; 05.10.1942 



пропал без вести в р-не дер. Шугайлово Смолен. обл. 
ВОДНЕВ Исаак Сидорович, род. в 1911 в с. Глубокое Руднянского р-на 

Смолен. обл.; ст. лейт., ком-р батареи 1970 истреб. противотанк. арт. полка 45 отд. 
истреб. противотанк. бр.; 12.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Калита Пярнуского 
р-на, Эстония. 

ВОДОЛАГИН Иван Николаевич, род. в 1905 в с. Краснохолм Оренбург, р-на 
той же обл.; ряд., стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

ВОДОПЬЯНОВ Василий Григорьевич, род. в 1921 в с. Петровка Озинского р-на 
Саратов, обл.; серж., ком-р топовзвода 829 арт. полка 211 стр. див.; 27.01.1945 погиб в 
бою, похоронен у церкви в с. Зембжице Суховского повета Краковского воев., Польша. 

ВОДОПЬЯНОВ Павел Григорьевич, род. в 1925 в с. Крапенское Каменского р-
на Уральск, обл., Казахстан; ст. серж.; 12.08.1944 погиб в бою, похоронен в мес. Коста 
Хваловицна Родомышлыского р-на Люблянского воев., Польша. 

ВОДЯНИН Иван Алексеевич, род. в 1915 в Самар. обл.; ст. серж., ком-р отд. 
пулемет, бат-на 293 стр. див.; 19.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Пузинский 
Клетского р-на Волгоград. обл. 

ВОЗНЯНОВ Константин Федорович, род. в 1905 в Одесск. обл.; ряд.; 
30.09.1942 пропал без вести. 

ВОИНОВ Георгий Яковлевич, род. в 1921 в Орске.; ряд., стрелок 2 мотостр. 
бат-на 5 мотостр. бр.; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. Баранове Сафоновского р-
на Смолен. обл. 

ВОИНОВ Максим Филиппович, род. в 1912 в с. Вурман-Кассы 
Красночетайского р-на, Чувашия; 00.04.1942 пропал без вести. 

ВОЙВОЛЕНКО Николай Петрович, род. в 1919 в Целинограде, Казахстан; ряд., 
кочегар 55 отд. эксплуатац. роты 19 отд. ж.-д. бр.; 00.07.1942 пропал без вести. 

ВОЙТЕНКО Владимир Викторович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 230 
гв. стр. полка 80 гв. стр. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. 
Бельск Котелевского р-на Полтав. обл., Украина. 

ВОЙТЕНКО Владимир Николаевич, род. в 1922 в дер. Чесноковка 
Переволоцкого р-на Оренбург, обл.; ряд.; 08.05.1943 погиб в бою, перезахоронен на 
братск. кладб. в пос. Сиротино Северодонецкого горсовета Луган. обл., Украина. 

ВОЙТЕНКО Николай Николаевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
связист 75 стр. полка 26 гв. стр. див.; 06.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Двожице (мог. 8) Барановичского р-на Брест, обл., Белоруссия. 

ВОЙЧЕНКО Павел Ефимович/род, в 1900 в Орске; ряд. 755 стр. полка; 
10.12.1941 погиб в бою, похоронен в Туле. 

 

 

Памятник на братской могиле погибших воинов в г. Туле, где захоронен орчанин 



Войченко Павел Ефимович 

ВОЛИСЛАМОВ Рахим, род. в 1906 в Казани, Татария; ряд.; 00.01.1944 пропал 
без вести. 

ВОЛКОБОЙ Ефим Данилович, род. в 1900; ряд., пулеметчик; 25.08.1943 умер 
от ран, похоронен на гор. кладб. в Орске. 

ВОЛКОВ Василий Ефремович, род. в 1919; ефр.; 19.07.1944 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ВОЛКОВ Василий Сергеевич, род. в 1911 в с. Атяшкино Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Василий Степанович, род. в 1924 в Одесск. обл., Украина; ряд., 
пулеметчик6мотостр. бр.; 11.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гредякино 
Зубцовскощ р-на Тверск. обл. 

ВОЛКОВ Евгений Петрович, род. в 1908 в Самар. обл.; ряд.; 22.12.1941 погиб в 
бою, похоронен в дер. Фоминово Старицкого р-на Тверск. обл. 

ВОЛКОВ Иван Алексеевич, род. в 1924 в с. Борисовка Пономаревского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. >. 

ВОЛКОВ Иван Андреевич, род. в 1913 в Оренбурге; ряд., стрелок; 00.10.1941 
пропал без вести. 

ВОЛКОВ Иван Данилович, род. в 1917 в с. Темир Октябрьского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., стрелок 1035 стр. полка; 05.08.1944 умер от ран в госпитале ПЭП 
13 арм., похоронен на воинск. кладб. (мог. 7) в м. Перемба Демски Тернобжекского 
уезд., Польша. 

ВОЛКОВ Константин Михайлович, род. в 1918 в Соль-Илецке Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. в/ч п/я 132 МВД; 03.07.1941 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Константин Николаевич, род. в 1917 в С.-Петербурге; ряд., 
вулканизаторщик 54 отд. мотоцикл, бат-на; 03.09.1942 погиб в бою, похоронен в 3 км 
зап. дер. Хряпкино Козельского р-на Калуж. обл. 

ВОЛКОВ Михаил Иванович, род. в 1907 в с. Игнатовка Добровеличского р-на 
Кировоград, обл., Украина; серж., ком-р отд. 418 стр. полка 133 стр. див.; 24.10.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Иваники Дубровинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ВОЛКОВ Михаил Степанович, род. в 1908 в Орске; ряд. 1 бр. особ. назн. войск 
НКВД; 00.08.1941 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Николай Данилович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1174 полка 
348 стр. див.; 12.12.1941 пропал без вести в р-не с. Вороново Клинского р-на Москов. 
обл. 

ВОЛКОВ Николай Захарович, род. в Оренбург, обл.; мл. лейт.; 00.09.1942 
пропал без вести. 

ВОЛКОВ Павел Васильевич, род. в 1919 в дер. Хитровка Рузаевского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Павел Иванович, род. в 1911 в Орске; мл. серж., минометчик 124 отд. 
стр. бр.; 26.12.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Спартановка Волгоград. горсовета. 

ВОЛКОВ Павел Ильич, род. в 1922 в Самар. обл.; гв. ряд., шофер 66 гв. стр. 
полка; 08.08.1943 умер от ран, похоронен в дер. Сырцево Ивнянского р-на Белгород, 
обл. 

ВОЛКОВ Степан Петрович, род. в 1903 вс. КузьминеСурскогор-наУльянов. 
обл.; ряд., сапер отд. роты 114 стр. див.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Степан Тихонович, род. в 1913; ряд., разведчик 884 стр. полка 196 
стр. див.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ВОЛКОВ Юрий Евгеньевич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., замковый 98 гв. 
возд.-дес. див.; 16.03.1945 погиб в бою, похоронен в 1500 м с.-з. дер. Замоль, Венгрия. 

ВОЛОВ Андрей Яковлевич, род. в 1910 в дер. Полево Устьянского р-на 
Архангельск, обл.; ком-р отд. 53 стр. див.; 01.08.1942 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. 
Савино Смолен. обл. 

ВОЛОВИЧ Соломон Иезикилевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ком-р пулемет, 



расчета 73 гв. див.; 16.01.1944 умер от ран в 60 эвакопункте, похоронен в Ташкенте, 
Узбекистан. 

ВОЛОДАРСКИЙ Юрий Никифорович, род. в 1910; ряд.; 00.06.1942 пропал без 
вести. 

ВОЛОДИН Виктор Ильич, род. в 1923 в Оренбурге; ряд., минометчик 985 стр. 
полка 226 стр. див.; 25.10.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 123,7 Дубовского р-на 
Волгоград. обл. 

ВОЛОДИН Григорий Иванович, род. в 1925 в Полтаве, Украина; мл. серж. 18 
танк, див.; 02.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Дунальмаж, Венгрия. 

ВОЛОДИН Михаил Васильевич, род. в 1915 в Рязан. обл.; серж., хим. 
инструктор 162 стр. полка 43 стр. див.; 

17.07.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ВОЛОДИН Тимофей Максямович, род. в 1915 в с. Иваныре Лунинского р-на 
Пензен. обл.; лейт., ком-р роты 422 стр. полка 170 стр. див.; 20.02.1944 погиб в бою, 
похоронен на южн. окр. с. Азвин Светлогорского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ВОЛОКИН Николай Спиридонович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 54 кав. див.; 31.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Дорохове Тверск. обл. 

ВОЛОСНИКОВ Матвей Алексеевич, род. в 1906; ряд.; 03.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в г. Колпино Ленинград. обл. 

ВОЛ ОСНОВ Михаил Афанасьевич, род. в 1907 в Имагузинском с/с, Башкирия; 
серж., стрелок 1266 стр. полка; 10.09.1942 умер от ран в 470 медсанбате, похоронен в 
лесу в Кировском р-не Калуж. обл. 

ВОЛОСНЫХ Леонид Евгеньевич, род. в 1920 в с. Еланское Канского р-на 
Красноярского края; ст. серж., зенитчик в/ч пп 92168; 24.11.1943 умер от ран в 5244 
госпитале, похоронен в братск. мог. в с. Радаловка Приморского р-на Запорож. обл. 

ВОЛОСУХИН Владимир Яковлевич, род. в 1925 в Воронеж. обл.; ст. серж., 
наводчик 161 стр. полка; 13.05.1945 умер от ран в 1547 эвакогоспитале, похоронен на 
Сабунчинском кладб. в Баку, Азербайджан. 

ВОЛОЧКОВ Иван Васильевич, род. в 1921 в пос. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р развед. взв. 78 отд. развед. роты 76 гв. стр. див.; 

21.01.1944 погиб в бою, похоронен в пос. КлинскКалинковичского р-на Гомель, 
обл., Белоруссия. 

ВОЛОЧКОВ Петр Васильевич, род. в 1923 в с. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 

ВОЛОШИН Дмитрий Филиппович, род, в 1923; ряд., стрелок в/ч 277; 
00.07.1943 пропал без вести. 

ВОЛОШИН Николай Петрович, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 153 
стр. полка; 09.02.1943 умер от ран в 2209 госпитале, похоронен в г. Светлый Яр 
Волгоград. обл. 

ВОЛОШКА Федор Никифорович, род. в 1921 в Софиевском р-не Днепре 
петров, обл., Украина; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. полка9 гв. стр. див.; 24.11.1942 погиб 
в бою, похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

ВОЛЧКОВ Федор Филиппович, род. в 1897 в Орске; ряд.; 09.01.1944 погиб в 
бою, похоронен ю.-з. дер. Зазыбы Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ВОЛЧКОВ Федор Яковлевич, род. в 1908 в с. Красный Бор Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 

ВОЛ ШИН Александр Тимофеевич, род. в 1905 в Курск, обл.; ряд. в/ч пп 19019; 
00.11.1943 пропал без вести. 

ВОЛЫНКИН Александр Егорович, род. в 1923 в с. Петровском Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; гв. мл. серж., телефон, мастер 1165арт. полка 11 гв. арм.; 
04.12.1943 погиб в бою, похоронен зап. дер. Мартыненки Городского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ВОЛЫНКИН Николай Порфирьевич, род. в 1925 в Саракташском р-не 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 



ВОЛЫНСКИЙ Ефим Александрович, род. в 1905 в Орске; гв. ряд., стрелок 33 
гв. стр. див.; 24.08.1943 погиб в бою, нохоронен на хут. Ямщицкий Амвросиевского р-
на Донецк, обл., Украина. 

ВОЛЫНЩИКОВ Алексей Кузьмич, род. в 1920 в с. Н. Вязовка Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; серж., пилот 793 дальн. бомбардир, авиаполка 211 дальн. бомбардир, 
авиадив.; 09.08.1942 пропал без верти. 

ВОЛЬКИН Борис Евланович; ряд. 761 стр. полка; 02.07.1942 умер от ран, 
похоронен на Русском кладб. в г. Астрахани. 

ВОЛЬФ Олег Ефимович, род. в 1909; 12.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Оболонье Корейского р-на Чернигов, обл., Украина. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Григорьевич, род. в 1897 в с. Березово Воронеж. обл.; ряд., 
стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

ВОРОБЬЕВ Василий Дементьевич, род. в 1909 в Абдулинском р-не Оренбург, 
обл.; . гв. серж., номер РПД 31 стр. полка 1 стр. див.; 23.08.1943 погиб в бою, 
похоронен вост. дер. Жукове Духовщинского р-на Смолен. обл. 

ВОРОБЬЕВ Егор Иванович, род. в 1925 в с. Васан; ряд.; 00.05.1944 пропал без 
вести. 

ВОРОБЬЕВ Иван Илларионович, род. в 1919 в с. Шувары Кадошкинского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

ВОРОБЬЕВ Николай Григорьевич, род. в 1925 в Октябрьском р-не Оренбург, 
обл.; мл. серж. 95 стр. див.; 13.08.1944 погиб в бою, похоронен на южн. окр. дер. 
Гженди Белосток, воев., Польша. 

ВОРОБЬЕВ Павел Павлович, род. в 1922 в Орске; серж. 353 стр. див.; 
29.02.1944 умер от ран, похоронен в с. Память Ильича Апостоловского р-на 
Днепропетров. обл., Украина. 

ВОРОБЬЕВ Петр Федорович, род. в 1904; ряд.; 21.05.1942 умер от болезни 
(место захоронения не указано). 

ВОРОЖЬЕВ Иван Константинович, род. в 1911; капитан, политрук 252 стр. 
див.; 17.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Еградковка Александровского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

ВОРОКОСОВ Павел Михайлович, род. в 1908 в Курган, обл.; ст. серж., ком-р 
отд. 1020 стр. полка 269 стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, перезахоронен на ст. 
Хатовня Рогачевскогор-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ВОРОНА Николай Андреевич, род. в 1911 в с. Никольское Борзнянского р-на 
Чернигов, обл., Украина; гв. серж. 18 гв. стр. полка; 03.12.1942 умер от ран в 479 отд. 
медсанбате, похоронен в дер. Кузнецове Великолукского р-на Псков. обл. 

ВОРОНЕЖСКИЙ Василий Григорьевич, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 1 
возд.-дес. стр. полка 5 гв. возд.-дес.див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. на лев. бер. р. Ловать у дер. Черенчицы Старорусского р-на Новгород, обл. 

ВОРОНЕНКО Василий Филиппович, род. в 1913 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ст. лейт., ком-р роты ПТР 665 стр. полка; 00.06.1942 пропал 
без вести. 

ВОРОНИН Алексей Михайлович, род. в 1914; серж.; 12.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. № 1 в Ленинском р-не Воронежа. 

ВОРОНИН Василий Иванович, род. в 1913 на ст. Кадушкино, Мордовия; 
00.03.1942 пропал без вести. 

ВОРОНИН Иван Федорович, род. в 1908 в Пензен. обл.; ряд., сапер отд. саперн. 
бат-на 36 стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 111 Красн00ктябрьского 
р-на Волгоград. обл. 

ВОРОНИН Михаил Александрович, род. в 1917 в Орске; серж.; 00.00.1945 
пропал без вести. 

ВОРОНИН Петр Ильич, род. в 1925 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 15 
штурм. инж. сап. бр.; 30.09.1944 погиб в бою, похоронен на сев. скате выс. 1017 горы 
Стрыб, южн. г. Санж, Польша. 

ВОРОНКИН Николай Абрамович, род. в 1905 в Гурьеве, Казахстан; ст. серж., 



пом. ком-ра взв. 698 стр. полка 146 стр. див.; 18.04.1945 погиб в бою, похоронен в дер. 
Вигельмсауэ, р-н Эберсвальде, Германия. 

ВОРОНКОВ Никита Федорович, род. в 1922 в Полтаве, Украина; мл. серж., 
ком-р отд. 1240 стр. полка 372 стр. див.; 18.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Хаава 
Нарвского р-на, Эстония. 

ВОРОНКОВ Федор Тимофеевич, род. в 1923 в Гомеле, Белоруссия; ряд., 
ездовой 135 стр. див.; 21.07.1943 погиб в бою, похоронен в 600 м сев. опушки леса у 
дер. Зазименье Хвастовичского р-на Калуж. обл. 

ВОРОНОВ Александр Федорович, род в 1921 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 5 гв. 
стр. полка 3 гв. див.; 16.03.1942 погиб в бою, похоронен на разъезде Жарки Ленинград. 
обл. 

ВОРОНОВ Владимир Павлович, род. в 1913; лейт., летчик-штурман; 00.00.1941 
пропал без вести. 

ВОРОНОВ Георгий Михайлович, род. в 1919 в пос. Губерля Гайскогор-на 
Оренбург, обл.; танкист ппс 761 п/я 13; 00.02.1942 пропал без вести. 

ВОРОНОВ Егор Петрович, род. в 1903 в с. Грязново Тербунского р-на Липецк, 
обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ВОРОНОВ Семен Тимофеевич, род. в 1903 в Орске; ряд., ездовой 211 стр. див.; 
30.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Урынок Курск, обл. 

ВОРОНОВ Степан Александрович, род. в 1918 в с. Преображенке 
Красногвардейского р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.09.1943 пропал без вести. 

ВОРОНЦОВ Александр Алексеевич, род. в 1910 в Омске; ряд. 142 стр. полка; 
00.08.1942 пропал без вести. 

ВОРОНЦОВ Григорий Александрович, род. в 1921; мл. серж.; 00.01.1944 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ВОРОНЦОВ Михаил Владимирович, род. в 1915 в пгт Новоорск Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.09.1941 пропал без вести. 

ВОРОПАЕВ Василий Борисович, род. в 1914 в Сорочинском р-не Оренбург, 
обл.; серж., ком-р отд. развед. 920 стр. полка 360 стр. див.; 03.10.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в дер. Бобылево Смолен. обл. 

ВОРОПАЕВ Иван Яковлевич, род. в 1913 в с. Подольск Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 266 стр. полка; 31.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Горные Горлицы, Югославия. 

ВОРОПАЕВ Максим Осипович, род. во 2 отд. с-за "Пономаревский" 
Пономаревского р-на Оренбург, обл.; ст. серж., шофер-электрик 689 отд. бат-на связи; 
07.08.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м вост. оврага у дер. Долженка Кромского р-
на Орлов. обл. 

ВОРОПАЕВ Николай Максимович, род. в 1915 в Орске; ряд., пулеметчик; 
00.03.1941 пропал без вести. 

ВОРОХОБИН Александр Павлович, род. в 1925 в дер. Варюхино Галичского р-
на Костром, обл.; серж. 95 стр. див.; 27.06.1944 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. 
Требухи Могилев, обл., Белоруссия. 

ВОРОХОБИН Павел Николаевич, род. в 1902 в дер. Варюхино Галичского р-на 
Костром, обл.; ряд. 883 стр. полка; 00.08.1942 пропал без вести. 

ВОРОШИЛИН Кузьма Иванович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
46 гв. стр. полка 162 гв. стр. див.; 12.02.1942 погиб в бою, похоронен в предместье г. 
Велиж Смолен. обл. 

ВОРОШИЛОВ Федосий Яковлевич, род. в 1898 в Днепропетровске, Украина; 
ряд. в/ч пп 28327; 00.00.1943 пропал без вести. 

ВОРОШИН Иван Иванович, род. в 1897 в Бирском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 301 стр. полка 48 стр. див.; 24.07.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. 
Месткюла, Эстония. 

ВОРФОЛОМЕЕВ Владимир Андреевич, род. в 1912 в Ленинском р-не 
Актюбин. обл., Казахстан; лейт., ком-рвзв.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ВОСКОБОЙНИКОВ Леонид Федорович, род. в Орске; ст: серж, в/ч пп 45297; 



27.03.1944 погиб в бою, похоронен на вост. окр. пос. Ууэтээ, Эстония. 
ВОСТРИКОВ Алексей Исаевич, род. в 1910; ряд., стрелок 313 гв. стр. полка; 

03.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Горне-Дубово, Чехословакия. 
ВОСТРИКОВ В. П., род. в 1904 в Башкирии; ст. лейт., ком-рвзв. 24 стр. див.; 

02.10.1942 пропал без вести. 
ВОСТРЯКОВ Андрей Максимович, род. в 1918 в с. Романовка Пономареве кого 

р-на Оренбург, обл.; ряд., курсант танк, уч-ща; 00.01.1942 пропал без вести. 
ВУКОЛОВ Николай Елизарьевич, род. в 1918 в с. Шантала Клявлинского р-на 

Самар. обл.; старшина, ком-р отд. в/ч 2610; 00.07.1942 пропал без вести. 
ВУКОЛОВ Павел Елизарьевич, род. в 1920 в с. Шантала Клявлинского р-на 

Самар. обл.; 00.02.1943 умер от ран, похоронен в роще Соловьи Вельского р-на Тверск. 
обл. 

ВЫБОРНОВ Тимофей Кузьмич, род. в 1921 в с. Ахматово Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ст. серж., водитель бронемашин 71 мех. бр. 9 мех. корп.; 16.07.1944 
погиб в бою, перезахоронен в г. Золочев Львов, обл., Украина. 

ВЫБОРНОВ Федор Алексеевич, род. в 1905 в с. Гологреевка Городищенского 
р-на Пензен. обл.; ряд., автоматчик 85 морск. стр. бр.; 02.09.1942 погиб в бою, 
похоронен в р-не Онд-Озера, Карелия. 

 

 

Памятник на братской могиле в с. Онд-Озер, где захоронен ВЫБОРНОВ Федор 
Алексеевич 

ВЫГДАРОВИЧ Петр Лазаревич, род. в 1923 в Киеве, Украина; ряд., топограф 
20 арт. див. прорыва РГК; 25.12.1944 погиб в бою, похоронен в 1350 м зап. м. 
Лиэлзельда, Латвия. 

ВЫПРИЦКИЙ Анатолий Федорович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 00.10.1942 
пропал без вести. 

ВЫПРИЦКИЙ Владимир Михайлович, род. в 1908; лейт.; 07.02.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ВЫПРИЦКИЙ Федор Федорович, род. в 1908 в Орске; ефр. 731 стр. полка; 
06.07.1944 погиб в бою, похоронен у сопки Беленького по дороге Лоухи - Костенга, 
Карелия. 

ВЫСКРЕБЦЕВ Михаил Романович, род. в 1910 в с. Б. Линяги Вейделевского р-
на Белгород, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1943 пропал без вести. 

ВЫСОЦКИЙ Алексей Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., шофер 1165 пушечн. 
арт. полка; 16.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Горы-Казеки Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ВЫСОЦКИЙ Михаил Федотович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 27.05.1942 умер от 
ран (место захоронения не указано). 

ВЫСОЧИН Иван Кирсанович, род. в 1907 в с. Ново-Курск Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ВЫСОЧИН Семен Кирсанович, род. в 1902 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., сапер в/ч пп 515; 00.10.1941 пропал без вести. 

ВЫСОЧИН Федор Кирсанович, род. в 1907 в с. Севастополь Новоорского р-на 



Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 
ВЫСТАВКИН Виктор Иванович, род. в 1925 в г. Елец Липецк, обл.; ряд., 

стрелок 861 стр. полка 294 стр. див.; 07.04.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. (мог. 
21) в дер. Штабельвиц. 

ВЫШАРЬ Семен Илларионович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 1118 стр. 
полка 333 стр. див.; 09.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Головский 
Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

ВЬЮНОВ Василий Иванович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок; 30.07.1943 
умер от ран в 4869 эвакогоспитале, похоронен в дер. Шатилово Новодеревеньковского 
р-на Орлов. обл. 

ВЯЗАНКИН Герасим Евдокимович, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд., номер 
расчета 528 отд. миномет, див-на 76 стр. див.; 11.07.1942 пропал без вести. 

ВЯЛЬЦЕВ Павел Павлович, род. в 1909 в п. Кумак Новоорского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ВЯТКИН Александр Иванович, род. в 1912 в Ижморском р-не Кемеров. обл.; 
ст. серж., пулеметчик 1.72 стр. див.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Морозовка 
Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

Г 
ГАБЗАЛИЛОВ Асхат Куррозанович, род. в 1922 в с. Гобзалилово Александров, 

р-на Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р СУ-76 1901 самоход, арт. полка 41 стр. корп; 
24.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Шпренхаген пров. Бранденбург, Германия. 

ГАБИДУЛИН Магазим Нутфулович, род. в 1924 в с. Саиновка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд; 00.11.1943 пропал без вести. 

ГАБТРАФИКОВ Гото, род. в 1917 в Белоруссии; серж., ком-р отд. 114 отд. стр. 
бр.; 17.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сосноватка Оленинского р-на Тверск. 
обл. 

ГАВРИЛИН Илья Павлович, род. в 1921 в Пензен. обл.; мл. лейт., ком-р взв. 41 
стр. див.; 02.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ольховец Залегощинского р-на 
Орлов. обл. 

ГАВРИЛОВ Алексей Ефимович, род. в 1897 в с. Куженкино Бологовского р-на 
Тверск. обл.; ряд., стрелок 295 стр. полка 96 стр. див.; 16.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Бладиау в р-не Кенигсберга, ныне Калинингряд. 

ГАВРИЛОВ Алексей Петрович, род. в 1904 в Москве; старшина; 01.11.1942 
погиб в бою, похоронен на ст. Ардон, Сев. Осетия. 

ГАВРИЛОВ Василий Петрович, род. в 1909 в с. Яблонов Тарусского р-на 
Калуж. обл.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ГАВРИЛОВ Виктор Васильевич, род. в 1922 в г. Великие Луки Псков. обл.; 
политрук; 00.05.1943 пропал без вести. 

ГАВРИЛОВ Владимир Назарович, род. в 1924 в пос. Трубецком Челябин. обл.; 
мл. лейт., ком-р взв. ПТР 640 стр. полка 147 стр. див.; 01.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Покровское Зеньковскогор-на Полтав. обл., Украина. 

ГАВРИЛОВ Иван Алексеевич, род. в 1905 в с. Николаевка Оренбург, обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ГАВРИЛОВ Михаил Васильевич, род. в 1925 в Орске; гв. ст. серж., стрелок 147 
гв. стр. полка 49 гв. стр. див.; 28.03.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. 
Николаеве, Украина. 

ГАВРИЛОВ Федор Иванович, род. в 1907; ряд.; 20.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в 250 м сев. церкви в дер. Денавите Вилкавишкинского р-на, Литва. 

ГАВРИЛОВ Федор Матвеевич, род. в 1909; лейт., ком-р роты 615 стр. полка 74 
стр. див.; 14.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГАВРИЛЬЧЕНКО Ксенофонт Исакович, род. в 1900 в с. Мурзенцы Клев, обл., 
Украина; ряд. в/ч пп 02377; 00.01.1944 пропал без вести. 

ГАВРИЛЮК Павел Степанович, род. в 1917 в с. Чуты Тульчинского р-на 



Винницк. обл., Украина; гв. серж., ком-р отд. 1 гв. возд.-дес. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 
28.11.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. с. Н. Липово. 

ГАВРИЛЮК Яков Евдокимович, род. в 1924 на ст. Старое-Чудно Чудновского 
р-на Житомир, обл., Украина; 24.06.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-в. с. Невар 
Дмитриевского р-на Курск, обл. 

ГАВРЮШИН Алексей Павлович, род. в 1923 в Орске; гв. ст. серж., пом. ком-ра 
взв. 21 гв. мех. бр.; 12.08.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Пеляшце Радомского 
воев., Польша. 

ГАГАРИН Александр Никитович, род. в 1917 в дер. Налинск Елабужского р-на, 
Татария; ряд., сапер 20 СПП; 04.10.1944 пропал без вести. 

ГАДЖИЕВ Магомет Гаджиевич, род. в 1912; мл. лейт., ком-р танка 152 отд. 
танк, бат-на 69 отд. стр. бриг.; 18.09.1942 пропал без вести. 

ГАЕВСКИЙ Владимир Иванович, род. в 1924 в с. Каменец Гриня Сквирского р-
на Киев, обл., Украина; мл. лейт., ком-р взв. 445 стр. полка 42 стр. див.; 04.10.1944 
погиб в бою, похоронен в 100 м ю.-в. винзавода в дер. Дрогошево Остроленского уезда 
Белостокского воев., Польша. 

ГАЗИЗОВ Ахат Абдулович, род. в 1921 в Асекеевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ГАЗИЗОВ Тагир Хамидзинович, род. в 1924 в Татарии; ряд., стрелок 987 стр. 
полка 226 стр. див.; 13.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дмитриевка Киево-
Святошинского р-на Киев, обл., Украина. 

ГАЗИЗУЛИН Гайса Гайнулович, род. в 1920; ряд.; 06.03.1943 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ГАЙДА Василий Лукич, род. в 1905 в Кировском р-не Днепропетров. обл., 
Украина; ряд., стрелок 16 стр. див.; 22.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Метишкенен Гумвикенской окр., Восточная Пруссия,: ныне Калининград. обл. 

ГАЙНИДИНОВ Янгазия, род. в 1917 в Башкирии; ряд. 1343 стр. полка 399 стр. 
див.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Панская Малоархангельского р-на 
Орлов. обл. 

ГАЙНУЛЛИН Давлет Сагадатович, род. в 1924 в дер. Ишаново Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

ГАЙНУЛЛИН Рафиль Гатаулович, род. в 1926; ряд.; 19.08.1944 пропал без 
вести в р-не ст. Бикети, Латвия. 

ГАЙНУТДИНОВ Мустафа Шаимхавич, род. в 1908 в Алексеевской с/с 
Белорецкого р-на, Башкирия; ряд., стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 10.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 500 м с.-в. дер. Делягино Ельнинского р-на Смолен. обл. 

ГАЙСИН Абдулла Зайрутдинович, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., стрелок 88 гв. 
стр. див.; 20.07.1943 пропал без вести в р-не с. Голая Долина Славянского р-на Донецк, 
обл., Украина. 

ГАЙСИН Фазал Ахметович, род. в 1907 в Баймакском р-не, Башкирия; ряд. 299 
отд. инж. бат-на; 13.11.1942 умер от ран, похоронен в дер. Русский Рубеж Смолен. обл. 

ГАЙСИН Шакир Гайнанович, род. в 1911 в Орске; гв.ряд., стрелок 22 стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Маркове 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ГАЙСУТДИНОВ Юсуп Гамалеевич, род. в 1907 в Асекеевском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 259 стр. полка; 25.04.1944 умер от ран в 262 госпитале, похоронен награжд. 
кладб. (мог. 2) в дер. Зельцы Раздельнянского р-на Одесск. обл., Украина. 

ГАЛАЕВ Павел Петрович, род. в 1925 в с. Кикино Балтайского р-на Саратов, 
обл.; ряд.; 02.01.1944 умер от ран, похоронен в Киев. обл. 

ГАЛАКТИОНОВ Борис Константинович, род. в 1925 в Кольчугино, Владимир, 
обл.; ряд. в/ч пп 59272; 00.12.1943 пропал без вести. 

ГАЛАКТИОНОВ Василий Андреевич, род. в 1925; старшина; 23.01.1945 погиб 
в бою, похоронен на зап. окр. г. Оржельбург, Восточная Пруссия, ныне Калининград. 
обл. 

ГАЛАКТИОНОВ Василий Дмитриевич, род. в 1904 в дер. Красный Октябрь 



Уметского р-на Тамбов, обл.; ряд.; 09.08.1942 умер от ран, похоронен на Всесвятском 
кладб. (мог. 65) в Туле. 

ГАЛЕЕВ Ганей Валеевич, род. в 1904 в Уфе, Башкирия; ряд.; 00.06.1944пропал 
без вести. 

ГАЛЕЕВ Исмагил Ахметзянович, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал 
без вести. 

ГАЛЕЕВ Мирхатдар Сибатович, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 
1318 стр. полка 163 стр. див.; 05.10.1943 умер от ран, похоронен в дер. Бортничи 
Дарницкого р-на г. Киева, Украина. 

ГАЛЕТА Трофим Максимович, род. в 1912 в г. Кременчуг Полтав. обл., 
Украина; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ГАЛИАКБЕРОВ Сабир Садыкович, род. в 1905; гв. ст. серж. 21 гв. стр. полка; 
27.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Красная Горка Юхновского р-на Калуж. обл. 

ГАЛИВЕРИН Иосиф Наумович, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., шофер; 04.12.1944 пропал без вести. 

ГАЛИ ЕВ Абдулкаюм, род. в 1916 в Новомалыклинском р-не Ульянов, обл.; 
ряд.; 00.02.1944 пропал без вести. 

ГАЛИМОВ Мухтар Юсупович, род. в 1912; ком-р отд. 46 отд. кав. див.; 
23.11.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГАЛИМУЛИН Муса, род. в 1898 в с. Тукай Александровского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ГАЛИУЛИН Тимирхан, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 922 стр. 
полка 250 стр. див.; 13.01.1942 погиб в бою, похоронен под дер. Терешково Старицкого 
р-на Тверск. обл. 

ГАЛИЦЫН Петр Павлович, род. в 1918 в Актюбин. обл., Казахстан; гв. ст. 
серж., ком-р отд.; 24.03.1944 умер от ран, похоронен в с. Ситрово Червоноармейского 
р-на Ровен, обл., Украина. 

ГАЛКА Валентин Самуилович, род. в 1922 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 468 стр. полка 111 стр. див.; 31.07.1943 умер от ран в 1093 эвакогоспитале, 
похоронен в пос. Алексеевка (мог. 29) Аннинского р-на Воронеж. обл. 

ГАЛКИН Василий Евдокимович, род. в V 1916 в с. Новосимбирка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд., составитель поездов; 00.01.1944 пропал без 
вести. 

ГАЛКИН Николай Васильевич, род. в 1915 в Тереныульском р-не Ульянов, 
обл.; ряд., стрелок 360 отд. стр. полка 74 стр. див.; 16.07.1943 умер от ран, похоронен в 
дер. Сидоровка Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

ГАЛОЧКИН Николай Иванович, род. в 1908 в Самар. обл.; ряд., стрелок; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ГАЛУЗИН Валентин Андреевич, род. в 1925; ряд.; 00.05.1944 погиб, место 
захоронения не указано. 

ГАЛУШИН Филимон Михайлович, род. в 1909 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ГАЛЯЕВ Степан Ильич, род. в 1913 в дер. Сапожкино Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ГАЛЯНДИН Виктор Александрович, род. в 1926; ряд. 375 отд. арм. роты; 
15.08.1944 погиб в бою, похоронен в 1,5 км вост. опушки леса зап. дер. Янувец 
Радомского уезда Люблин, воев., Польша. 

ГАЛЯНДИН Сергей Александрович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; мл. лейт. 
мед. ел., фельдшер сан. роты 174 гв. стр. полка 17 гв. стр. див.; 22.11.1943 погиб в бою, 
похоронен в Солонянском р-не Днепропетров. обл., Украина. 

ГАМАДЯРОВ Сабит Садыкович, род. в 1905; ряд. 5 гв. стр. див.; 27.03.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Красная Горка Юхновского р-на Калуж. обл. 

ГАМАЮНОВ Ефим Павлович, род. в 1913 в Погромском с/с Волоконовского р-
на Белгород, обл.; ст. серж., ком-р расчета 17 танк, бр.; 16.04.1945 погиб в бою, 



похоронен в центре с. Виндин, Австрия. 
ГАМБАРОВ Хасан Самутдинович, род. в 1921 в Ростове-на-Дону; гв. ряд., 

стрелок 11 гв. стр. полка 4 гв. стр. див.; 16.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-з. 
Пятихатки Ореховского р-на Запорож. обл., Украина. 

ГАНИН Иван Иванович, род. в 1920; ряд.; 00.12.1944 пропал без вести. 
ГАНИН Николай Николаевич, род. в 1922 в Пензе; ряд., стрелок 223 стр. полка 

53 стр. див.; 02.16.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Бородаевка Днепропетров. р-на 
той же обл., Украина. 

ГАНИН Степан Федорович, род. в 1912 в Орске; ряд., замковый 558 стр. полка 
159 стр. див.; 14.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. № 1 г. Ельня 
Смолен. обл. 

ГАНИЧЕВ Сергей Афанасьевич, род. 1924 в Гомель, обл., Белоруссия; гв. мл. 
серж., стрелок 158 гв. стр. полка 51 гв. див.; 15.08.1943 пропал без вести. 

ГАНЧИН Иван Сергеевич, род. в 1911 в Кугарчинском р-не, Башкирия; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести.-х 

ГАНЬКИН Алексей Иванович, род. в 1915 в с. Шадылинском Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести., 

ГАПОНЕНКО Иван Григорьевич, род. в 1923 в Орске; ст. серж., заряжающий 
1514 самоход, арт. полка; 21.01.1945 умер от ран, похоронен в м. Гросс-Окайзгирен, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ГАПОНЕНКО Павел Афанасьевич, род. в 1923 в Андреевском с/с Сакмарского 
р-на Оренбург, обл.; ефр., ст. разведчик 829 стр. полка 211 стр. див.; 24.07.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Гуркув Залешицкого р-на Тернополь. обл% Украина. 

ГАРАЖИЙ Василий Пантелеевич, род. в 1910 в с. Преображенское Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 15.09.1941 пропал без вести. 

ГАРАНИН Гавриил Иванович, род. в 1909 в Топком р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок223 стр. полка53 стр. див.; 02.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Боролдаевка Верхнеднепровского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ГАРАНЬКОВ Гавриил Алексеевич, род. в 1923 -в с. Малое Алпаево 
Бугурусланского р-на Оренбург, обл.; серж., пулеметчик 609 стр. полка 139 стр. див.; 
19.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Глушец Бобруйского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ГАРБАРУК Михаил Иванович, род. в 1904 в Тихвинском р-не Ленинград. обл.; 
ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ГАРБУЗ Михаил Гордеевич, род. в 1924 в с. Покрышев Житомир, обл., 
Украина; мл. лейт., ком-р СУ-76 1507 самоходн. арт. полка; 22.08.1944 умер от ран в 
госпитале (место захоронения не указано). 

ГАРБУЗОВ Борис Иосифович, род. в 1919 в Гомеле, Белоруссия; ряд., 
00.07.1941 пропал без вести. 

ГАРБУЗОВ Леонид Иосифович, род. в 1924 в г. Новобельске Гомель, обл., 
Белоруссия; мл. лейт., ком-р взв. пулеметн. роты 565 стр. полка 161 стр. див.; 
02.05.1944 погиб в бою, похоронен в пос. Обертин Тлуманского р-на Ивано-Франков. 
обл., Украина. 

ГАРИКОВ Александр Фролович, род. в 1925 в с. Итяшово Атяшевского р-на, 
Мордовия; мл. серж.; 00.02.1944 пропал без вести. 

ГАРКИН Петр Григорьевич, род. в 1919 в с. Алгирево, Мордовия; ряд.; 
00.04.1943 пропал без вести. 

ГАРМАШ Иван Данилович, род. в 1912 в Домбаровском р-не Оренбург, обл., 
старшина в/ч пп 08378; 10.09.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 100 м от 
озера на 42 км дороги Мурманск - Титовка. 

ГАРШИН Василий Васильевич, род. в 1923 в с. Рассыпная Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., разведчик; 00.00.1945 пропал без вести. 

ГАРЮКОВ Георгий Васильевич, род. в 1907 в дер. Молонька Пензен. обл.; 
ряд.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ГАСАН Василий Григорьевич, род. в 1923 в с. Шепелевка Глобинского р-на 



Полтав. обл., Украина; 00.12.1943 пропал без вести. 
ГАСАН Степан Павлович, род. в 1899; старшина, связист 27 мех. бр.; 

22.04.1945 умер от ран, похоронен на братск. клад б. в м. Кагель, Германия. 
ГАСС Иосиф Натанович, род. в 1922 в г. Бельцы, Молдавия; ряд., автоматчик 

1347 стр. полка 225 стр. див.; 18.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. Шурган, Верхняя 
Силезия, Германия. 

ГАТАУЛИН Гамзат, род. в 1917 в Башкирии; гв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 3 гв. 
возд.-дес. полка 1 гв. возд.-дес. див.; 02.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Мали-
Репняны, Чехословакия. 

ГАФАРОВ Абдул Хамитович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 
1015 стр. полка 285 стр. див.; 30.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Залесье 
Волховского р-на Ленинград. обл. 

ГАФЕЕВ Толгат Исламович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 230 гв. стр. 
полка 83 гв. стр. див.; 08.03.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. м. Бергау, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ГВОЗДЕНКО Михаил Прокофьевич, род. в 1923 в Домбаровском р-не 
Оренбург, обл.; серж.; 00.05. 1943 пропал без вести. 

ГЕЗ Михаил Сафронович, род. в 1899 в Кировоград, обл., Украина; ряд.; 
00.01.1944 пропал без вести. 

ГЕЛЕР Арон Михайлович, род. в 1903 в Хмельницк. обл., Украина; ряд., зам. 
ком-ра отд. ПТР; 04.10.1942 погиб в бою, похоронен на юж. окр. Воронежа. 

ГЕЛЬФОНД Лев Рувинович, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; гв. ряд., 
стрелок 42 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 12.08.1943 пропал без вести в р-не с. Крысино 
Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

ГЕНЕРАЛОВ Иван Осипович, род. 1923 в Орске; мл. серж., пом. ком-ра отд. . 
лыжного бат-на 523 стр. полка 188 стр. див.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен у дер. 
Здринога Демянского р-на Новгород, обл. 

ГЕНИУШ Олег Николаевич, род. в 1922 в Орске; гв. ст. лейт., офицер связи 
управл. бр. 5 мех. корп.; 27.07.1943 пропал без вести в р-не дер. Калинине Курск, обл. 

ГЕОРГИЕВ Василий Гаврилович, род. в 1925 в г. Витебске, Белоруссия; ряд., 
стрелок 530 стр. полка 156 стр. див.; 03.11.1943 пропал без вести в р-не дер. Задорожье 
Невельского р-на Псков. обл. 

ГЕРАСИМЕНКО Николай Иванович, род. в 1921 в Ростов. обл.; серж.; 
05.09.1942 пропал без вести. 

ГЕРАСИМОВ Григорий Иванович; ряд. в/ч пп 40204; 13.08.1942 пропал без 
вести. 

ГЕРАСИМОВ Григорий Николаевич, род. в.1916 вс. Федоровка Лысогорского 
р-на Саратов, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

ГЕРАСИМОВ Иван Петрович, род. в 1922; гв. лейт, ком-р стр. роты 164 стр. 
див.; 22.12.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГЕРАСИМОВ Михаил Арсентьевич, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок 459 стр. 
полка 42 стр. див.; 02.12.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. дер. Козьянц 
Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ГЕРАСИМОВ Михаил Степанович, род. в 1924 в с. Вязовка Самар. обл.; ряд., 
стрелок 3 отд. стр. бат-на 53 отд. стр. бр.; 25.01.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км сев. 
пос. Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ГЕРКУНОВ Николай Аввакумович, род. в 1922; ряд. 384 арт. полка; 26.10.1942 
погиб в бою, похоронен на гражд. кладб. в с. Средняя Ахтуба Волгоград. обл. 

ГЕРМАН Степан Николаевич, род. в 1917 в дер. Турбуяны Новоселецкого р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., наводчик 1349 стр. полка 225 стр. див.; 21.01.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Пшечице Заверцевского уезда Келецкого воев., Польша. 

ГЕРНИЧЕНКО Сергей Константинович, род. в 1922; ряд.; 00.06.1942 пропал 
без вести. 

ГЕРЦ Яков Моисеевич, род. в 1922 в г. Владивостоке; ряд.; 17.01.1945 погиб в 
бою, похоронен в пос. Ольшевниц Варшавск. воев., Польша. 



ГЕСЕЛОВ Александр Максимович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. 
стр. бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Чудовского р-на Новгород, 
обл. 

ГЕТМАНСКИЙ Степан Семенович, род. в 1920 в с. Яковлевка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; в 1942 пропал без вести. 

ГЕХМАН Борис Моисеевич, род. в 1924 в м. Янов Винницкой обл.; ст.ч серж.; 
24.12.1944 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в Добельском р-не, Латвия. 

ГЕХМАН Исай Михайлович, род. в 1909 в дер. Романово Волынск, обл.; мл. 
лейт. 259 отд. сапер, бат-на; 00.08.1941 пропал без вести. 

ГЕХТМАН Владимир Моисеевич, род. в 1917 в г. Днепропетровске, Украина; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ГИЗАТДИНОВ Галимардан Мухарамович, род. в 1920 в Буздякском р-не, 
Башкирия; ст. серж., ком-р отд. 2 мотостр. бат-на 48 мех. стр. бр.; 01.12.1942 пропал без 
вести в р-не дер. Мазури Смолен. обл. 

ГИЗАТУЛЛИН Луги, род. в 1905; ряд.; 21.11.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ГИЗАТУЛЛИН Сибагат Ахмедович, род. в 1910; серж. 1195 стр. полка; 
15.04.1942 пропал без вести. 

ГИЛИМУТДИНОВ Нурфаяс, род. в 1899 в Татарии; серж., ком-р отд.; 
00.03.1943 пропал без вести. 

ГИЛИЧИНСКИЙ Моисей Янкелевич, род. в 1914 в г. Конешты Унгенского р-
на, Молдавия; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 01.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в лесу 3 км вост. г. Шургаст, Верхняя Силезия, Германия. 

ГИЛЬВАНОВ Миргаф, род. в 1907 в Башкирии; ряд., стрелок949 стр. полка 259 
стр. див.; 05.09.1942 пропал без вести. 

ГИЛЬФОНД Владимир Рувильмович, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; 
ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ГИМАЛЬДИНОВ Шамсутдин, род. в 1917 в Самар. обл.; серж., ком-р отд. 185 
гв. стр. полка 60 гв. стр. див.; 05.12.1943 погиб в бою, похоронен на южн. скате выс. 
94,9 у дер. Н. Хортице Запорожского р-на той же обл., Украина. 

ГИНИАТУЛЛИН Салила Гениатуллович, род. в 1904 в Башкирии; ряд., стрелок 
1125 стр. полка 293 стр. див.; 20.11.1942 пропал без вести в Волгоград. обл. 

ГИНИАТУЛЛИН Хабидулла Хабидуллович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 150 стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Колодези 
Рославильского р-на Смолен. обл. 

ГИРИН Константин Иванович, род. в 1909 в Оренбурге; серж.; 00.00.1944 
пропал без вести. 

ГИРКО Прасковья Дмитриевна, род. в 1923 в с. Гуливцы Волын. обл.; ряд. в/ч 
пп 37510; 21.08.1943погаблав бою, похоронена на кладб. в с. Соленое Займище 
Черноярского р-на Астрахан. обл. 

ГЛАДКИХ Иван Федорович, род. в 1921 в Курской обл.; ряд. 22 гв. стр. полка 9 
гв. стр. див.; 26.И. 1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-
на Псков. обл. 

ГЛАДКОВ Иван Иванович, род. в 1907 в Орске; гв. ряд., стрелок 9 гв. стр. див.; 
21.03.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. 12 около оз. Рытое Демидовского 

р-на Смолен. обл. 
ГЛАДНИКОВ Валентин Степанович, род. в 1926 в Орске; мл. серж., 

заряжающий 912 самоходн. арт. полка; 28.03.1945 погиб в бою, похоронен в р-не г. 
Арпаш, Венгрия. 

ГЛАДЫШЕВ Герасим Сергеевич, род. в 1914 в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ГЛАДЫШЕВ Егор Григорьевич, род. в 1913; серж.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ГЛАДЫШЕВ Николай Петрович, род. в 1910 в п. Березовка Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; 00.11.1942 пропал без вести. 



ГЛАЗЕВ Николай Васильевич, род. в 1925 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
гв. серж., пулеметчик 184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 14.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в р-не к-за "Новый Пахарь" Черкасского р-на той же обл., Украина. 

ГЛАЗУНОВ Иван Ефимович, род. в 1913 в Могилев, обл., Белоруссия; ряд., 
стрелок учебн. стр. бат-на 399 стр. див.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен вост. дер. 
Никитовка Орлов. обл. 

ГЛАЗУНОВ Семен Дмитриевич, род. в 1922 в с. Степановка Пензенского р-на 
той же обл.; ряд.; 23.02.1944 погиб в бою, перезахоронен у конторы колхоза в с. 
Россоховатка Маловисковского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ГЛАЗУНОВ Федор Федорович, род. в 1913 в с. Степановка Пензенского р-на 
той же обл.; мл. лейт.; 06.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Петрехи Витеб. обл. 

ГЛЕБОВ Николай Иванович, род. в 1924 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 14 гв. стр. полка 49 гв. стр. див.; 21.10.1943погиб в 
бою, похоронен на сев. окр. хут. Червонный (мог. 21) Михайловского р-на Запорож. 
обл., Украина. 

ГЛИНОВ Григорий Яковлевич, род. в 1914; гв. ряд., стрелок 280 гв. стр. полка 
92 гв. див.; 08.07.1943 пропал без вести. 

ГЛОТОВ Василий Николаевич, род. в 1921 в Вешкаймском р-не Ульянов, обл.; 
ряд. п/я 107 в г. Бресте; 00.07.1941 пропал без вести. 

ГЛУХОВ Алексей Яковлевич, род. в 1910 в с. Кадышево Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд., автоматчик 36 курсант, стр. бр. 33 арм.; 04.09.1942 погиб в бою, 
похоронен вост. д. Уполозы Темкинского р-на Смолен. обл. 

ГЛУХОВ Григорий Александрович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1379 стр. полка 87 стр. див.; 20.12.1942 пропал без вести в р-не хут. Шестаков 
Волгоград. обл. 

ГЛУХОВ Иван Антихович, род. в 1916 в с. Кадышево Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд., оруд. номер 117 миномет полка; 29.09.1942 пропал без вести. 

ГЛУХОВ Иван Владимирович, род. в 1909 в с. Лабазы Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 171 отд. стр. полка; 00.04.1942 пропал без вести 

ГЛУХОВ Иван Захарович, род. в 1918 в пос. Новоактюбинск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

ГЛУХОВ Иван Иванович, род. в 1917 в Орске; ст. серж., ком-р башни 138 танк, 
бр.; 12.07.1942 пропал без вести в р-не шт. Чертково Ростов. обл. 

ГЛУХОТА Иван Абрамович, род. в 1922 в с. Черновка Соль-Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ГЛУШКОВ Герасим Егорович, род. в 1910 в с. Палайка Красноармейского р-на 
Алтайск. края; ряд. в/ч 898; 00.10.1941 пропал без вести. 

ГЛУШКОВ Никита Давыдович, род. в 1905 в дер. Первая Варварьевка Тамбов, 
обл.; ряд., сапер 2 штурм, инж. сапер, бр.; 22.10.1943 пропал без вести в р-не Могилев, 
обл., Белоруссия. 

ГЛУЩЕНКО Аким Кириллович, род. в 1912; ст. серж.; 00.03.1943 пропал без 
вести. 

ГЛУЩЕНКО Иван Пантелеевич, род. в 1915; ряд.; 12.09.1941 пропал без вести. 
ГЛЫВЧУК Василий Дмитриевич, род. в 1924 в с. Демовка Чечельницкого р-на 

Винницк. обл.; ряд., стрелок 25 стр. див.; 03.07.1944 пропал без вести. 
ГНЕДКОВ Гавриил Яковлевич, род. в 1906; мл. лейт. 331 гв. арт. полка; 

00.00.1941 пропал без вести. 
ГНЕДЫШЕВ Яков Ильич, род. в 1910 в с. Николо-Александровка, Арзгирского 

р-на Ставрополь, края; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
ГНЕЗДИЛОВ Виктор Павлович, род. в 1924 в с. Нижн. Реутец Медвенского р-

на Курск, обл.; ряд., минометчик 1241 стр. полка 375 стр. див.; 15.07.1943 пропал без 
вести в р-не дер. Лески Курск, обл. 

ГНЕЗДОВСКИЙ Семен Трофимович, род. в 1911 в с. Джарабутак Адамовского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., связист; 00.01.1943 пропал без вести. 

ГНЕДИН Николай Иванович, род. в 1923 в Орске Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 



00.05.1943 пропал без вести. 
ГНЕДИН Василий Михайлович, род. в 1921 в с. Донгуз Балтийского р-на 

Саратов, обл.; ряд. 90 погран. полка; 00.08.1941 пропал без вести в р-не г. Владимир-
Волынский, Украина. 

ГНОТТОВ Юрий Филиппович, род. в 1922 в с. Кваркено Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 325 гв. стр. полка 129 гв. стр. див.; 22.11.1944 погиб в 
бою, похоронен в р-не церкви (братск. мог. 2) с. Горнепочта Собранен Закарпат. обл., 
Украина. 

ГНУСЕНКО Василий Алексеевич, род. в 1898 в с. Шиновка Богатовского р-на 
Самар. обл.; ряд., связист; 00.09.1942 пропал без вести. 

ГОВОРОВ Петр Георгиевич, род. в 1900 в Самар. обл.; ряд., стрелок в/ч 53763; 
00.02.1945 пропал без вести. 

ГОГИН Николай Осипович, род. в 1914 в дер. Малюшкино Порецкого р-на, 
Чувашия; старшина, старшина 462 арм. миномет, полка; 25.12.г944 погиб в бою, 
похоронен в с. Алгут, Венгрия. 

ГОГОЛЕВ Дмитрий Васильевич, род. в 1906 в Балашове Саратов, обл.; ст. 
серж., санинструктор 306 стр. див.; 01.08.1944 умер от ран, похоронен в братск. мог. 16 
в дер. Пепшевс Биржайского р-на, Литва. 

ГОЗЕНКО Иван Семенович, род. в 1916 в Ростове; мл. серж., ком-р отд. в/ч пп 
02860; 27.03.1945 умер от ран в 446 медсанбате, похоронен в братск. мог. 2 зап. курган 
в г. Вроцлав, Силезия, Германия. 

ГОЛДОБИН Петр Иванович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; гв. ряд., шофер 229 
гв. стр. полка; 22.10.1943 умер от ран в 2204 госпитале, похоронен в с. Филивка 
Полтав. обл., Украина. 

ГОЛДОВ Николай Никитович, род. в 1920 в с. Исаевка Ртищевского р-на 
Саратов, обл.; лейт., ком-р взвода 116 отд. див-на; 00.11.1941 пропал без вести. 

ГОЛДОВ Павел Никитович, род. в 1917 в пос. Исаевка Ртищевского р-на 
Саратов, обл.; серж.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ГОЛИК Геннадий Иванович, род. в 1923 в Браславскомр-не Витеб. обл., 
Белоруссия; серж., шофер 1035 арт. полка 153 стр. див.; 07.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Черныброд Белостокского воев., Польша. 

ГОЛОВА Петр Тимофеевич, род. в 1923 в с. Бельково Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ГОЛОВАНОВ Николай Петрович, род. в 1917 в с. Николаевка Сорочинского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ГОЛОВАНСКИЙ Антон Яковлевич, род. в 1922 в Орске; ефр., стрелок 1197 
стр. полка; 30.12.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Чисти Городокского р-на Витеб. 
обл., Белоруссия. 

ГОЛОВАТЫЙ Семен Васильевич, род. в 1923 в Инсарском р-не Мордовия; 
серж., ком-р отд. 1317 стр. полка 202 стр. див.; 27.02.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Находка Старорусского р-на Новгород, обл. 

ГОЛОВАТЮК Владимир Николаевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд. 492 
стр. полка; 29.09.1943 умер от ран в 592 госпитале, похоронен в с. Монино (мог. 2) 
Смолен. обл. 

ГОЛОВАЧ Юрий Кузьмич, род. в 1922 в Татарии; ст, лейт. 158 истреб. 
авиаполка; 03.09.1942 погиб в бою, похоронен в Тосненском р-не Ленинград. обл. 

ГОЛОВАЧЕВ Иван Филиппович, род. в 1924 в с. Алешинка Трубчевского р-на 
Брянск, обл.; гв. старшина 132 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 30.09.1944 погиб в бою, 
похоронен сев. дер. Полота уезда Муреш, Румыния. 

ГОЛОВАЩЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1920 в дер. Покровка Кваркенского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., телефонист роты управл. 135 танк, бр.; 25.05.1942 пропал без 
вести в р-не Бузовая Балка Харьков, обл., Украина. 

ГОЛОВЕНКО Федор Андреевич, род. в 1901 в Острогожском р-не Воронеж. 
обл.; политрук роты 466 отд. сап. бат-на 55 стр. див., 19.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в р-не дер. Черный Ручей Всеволожского р-на Ленинград. обл. 



ГОЛОВИН Иван Николаевич, род. в 1921 в пос. Павловка Брединского р-на 
Челябин. обл.; ряд. 1350 стр. полка 234 стр. див.; 02.04.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Черкасы Ковельского р-на Волын. обл. 

ГОЛОВИН Павел Петрович, род. в 1907 в Днепропетров. обл., Украина; ст. 
лейт., зам. ком-ра бат-на 373 стр. див.; 04.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Б. 
Бредини Тверск. обл. 

ГОЛОВЛ ЕВ Алексей Вединеевич, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р 
взвода21 стр. полка; 01.02.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Ольшана 
Городищенского р-на Черкасск. обл., Украина. 

ГОЛОВЧЕНКО Николай Павлович, род. в 1926 в Орске; ряд., шофер 1211 гауб. 
арт. полка 67 гауб. арт. бр.; 18.08.1944 погиб в бою, похоронен у часовни в дер. 
Епурени, р-н г. Яссы, Румыния. 

ГОЛОД Исаак Израилевич, род. в 1909 в г. Калинковичи Минск, обл., 
Белоруссия; стр. серж., ком-р отд. 1272 стр. полка 384 стр. див.; 31.10.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Б. Ивановщины Ленинград. обл. 

ГОЛОДКО Емельян Яковлевич, род. в 1902 в Бресте, Белоруссия; ряд.; 
00.01.1944 пропал без вести. 

ГОЛОДНИКОВ Николай Андреевич, род. в 1924; гв. мл. лейт., ком-р взвода 
ПТР; 23.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГОЛОДНЮК Петр Евдокимович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд. стрелок 149 гв. 
стр. полка 49 гв. стр. див.; 04.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Веселый Гай 
Ростов. обл. 

ГОЛОДОВ Степан Спиридонович, род. в 1906 в дер. Черниговка 
Давлекановского р-на, Башкирия; ряд. 1 уч. бат-на в/ч 1678; 00.11.1942 пропал без 
вести. 

ГОЛОЛОБОВ Георгий Иванович, род. в 1914 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 159 
стр. див. 6 гв. арм.; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Редьки Краснинского р-на 
Смолен. обл. 

ГОЛОМАЗОВ Николай Федорович, род. в 1902 в с. Самарское Хайбулинского 
р-на, Башкирия; гв. ст. серж., ком-р отд. 153 гв. стр. полка 52 гв. стр. див.; 25.11.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Междамлински, Латвия. 

ГОЛОСОВ Герасим Михайлович, род. в 1921 в Воронеж. обл.; -серж.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

ГОЛОЩАПОВ Иван Иванович, род. в 1908 в Донецке, Украина; ряд.; 
00.06.1944 пропал без вести. 

ГОЛОЯДОВ Михаил Христофорович, род. в 1918 в дер. Писаревка Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд., бронебойщик; 00.03.1943 пропал без вести. 

ГОЛУБЕВ Василий Андреевич, род. в 1920; старшина; 27.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в дер. Клещино Бешенковичского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Антонович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 29.11.1942 умер от 
болезни в 150 эвакопункте, похоронен на хут. Осиповка Суровикинского р-на 
Волгоград. обл. : 

ГОЛУБЕВ Иван Яковлевич, род. в дер. Печенец Торжокского р-на Тверск. обл.; 
серж. 814 стр. полка; 05.04.1944 пропал без вести. 

ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич, род. в 1921 в дер. Осташкове Галичского р-на 
Костром, обл.; гв. ряд., стрелок 93 гв. стр. полка 29 гв. стр. див.; 13.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Подберезье Краснинского р-на Смолен. обл. 

ГОЛУБЕВ Никита Сергеевич, род. в 1907 в Переволоцком с/с Воронеж. обл.; 
ряд. 6 гв. стр. див.; 06.02.1943 погиб в бою, похоронен в Орлов. обл. (точно место 
захоронения не указано). 

ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич, род. в 1918 в с. Шаберово ЗаГайского с/с 
Кодуйского р-на Вологод. обл.; ряд., сапер 1241 стр. полка 375 стр. див.; 04.03.1943 
погиб в бою, похоронен 300 м ю.-в. Воробьеве Ржевского р-на Тверск. обл. 

ГОЛУБЕВ Петр Федорович, род. в 1896 в с. Н. Александровка Пензен. обл.; 



ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 
ГОЛУБЕВ Фома Данилович, род. в 1904 в Полоцком р-не Витеб. обл., 

Белоруссия; ст. серж., ком-р отд. 894 стр. полка 211 стр. див.; 19.09.1942 погиб в бою, 
похоронен на разъезде Дичня Орлов. обл. 

ГОЛУБЕНКОВ Евгений Георгиевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.09.1941 пропал без вести. 

ГОЛУБЕНКОВ Николай Степанович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж, в/ч пп 
45162; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Ошбяново Калуж. обл. 

ГОЛУБИН Александр Антонович, род. в 1923 в с. Комокужа Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ГОЛУБИН Антон Леонтьевич, род. в 1903 в с. Комокужа Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд. 1174 стр. полка 348 стр. див.; 12.03.1943 умер от ран в 438 отд. 
медсанбате, похоронен в с. Залучье Старорусского р-на Новгород, обл. 

ГОЛУБНИЧИЙ Сергей Сергеевич, род. в 1923 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; гв. лейт., ком-р роты 283 гв. стр. полка 94 гв. стр. див.; 16.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в мес.Кутцдорф, Германия. 

ГОЛУБНИЦКИЙ Василий Михайлович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд.; 
30.09.1941 погиб в бою, похоронен на Успенско-Лихославском кладб. г. Лихославль, 
Тверск. обл. 

ГОЛУБКОВ Михаил Иванович, род. в 1907 в с. Новеньки Каменского р-на 
Уральск, обл., Казахстан; мл. лейт., ком-р 3 стр. роты; 19.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Шепелеве Орлов. обл. 

ГОЛУБОВСКИЙ Федор Петрович, род. в 1907 в с. Софьино Приволжского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

ГОЛУБЧЕНКО Кузьма Захарович, род. в 1910 в п. Чебеньки Оренбург, р-на той 
же обл.; серж., разведчик 366 отд. развед. роты 277 стр. див.; 25.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Слобода, Литва. 

ГОЛУБЬ Израил Соломонович, род. в 1919 в г. Полтава, Украина; серж., 10 отд. 
мотостр. бр.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ГОЛУЗИН Валентин Андреевич, род. в 1925 в с. Журавлино Краснокутского р-
на Саратов, обл.; ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. 

ГОЛУШКО Федор Михайлович, род. в 1924 в с. Киянка Черниговского р-на той 
же обл., Украина; лейт., ком-р пул. изв. мотостр. бат-на 93 отд. танк. бр. 4 танк. арм.; 
01.08.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в с. Сусидовичи Самборского р-на Львов, 
обл., Украина. 

ГОЛЫНСКИЙ Петр Григорьевич, род. в 1900; ряд.; 17.05.1943 умер от болезни, 
похоронен на ст. Юж.-Ур. ж.д. 

ГОЛЫХ Петр Дмитриевич, род. в 1925 в Полтавской обл.; серж., ком-р отд. 17 
стр. полка 32 стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Церковище 
Могилев, обл., Белоруссия. 

ГОЛЬДБЕРГ Яков Аронович, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; ряд. 156 
отд. стр. бр.; 10.02.1943 пропал без вести. 

ГОЛЬДМАН Леонид Аркадьевич, род. в 1925; мл. серж.; 05.12.1943 пропал без 
вести. 

ГОЛЬЕВ Михаил Иванович, род. в 1914 в Орске; серж.; 10.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Зубарево Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ГОЛЬНИН Алексей Иванович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 1 стр. див. 
НКВД; 21.12.1941 погиб в бою, похоронен на правом берегу р. Нева в р-не г. 
Петрокрепость (Шлиссельбург) Ленинград. обл. 

ГОЛБЦЕВ Иван Егорович, род. в 1925 в Воронеж. обл.; 00.12.1943 пропал без 
вести. 

ГОЛЬЦОВ Николай Георгиевич, род. в 1923 в с. Киселеве Горецкого р-на 
Могилев, обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ГОМАЛА Евгений Александрович, род. в 1922 в Минске, Белоруссия; мл. 



серж., наводчик арт. див-на 76 мм пушек 33 арм.; 12.02.1944 погиб в бою, похоронен на 
вост. окр. дер. Букштаны Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ГОМЕЛЬФЕЛЬД Борис Зелькович, род. в 1923 в г. Переяслав-Хмельницкий 
Киев, обл., Украина; ефр., телефонист 41 арт. полка 97 стр. див.; 18.01.1944 погиб в 
бою, похоронен на кладб. в дер. Братково Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ГОМЖИН Василий Петрович, род. в 1922 в Оренбург, обл., лейт., ком-р взв. 
990 отд. стр. бр. 96 стр. корп.; 06.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Осницы 
Невельского р-на Псков. обл. 

ГОМЖИН Иван Петрович, род. в 1908 в дер. Ивановка Октябрьского р-на 
Оренбург, обл.; ком-р отд. 1174 стр. полка 343 стр. див.; 12.12.1941 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. в с. Астацево Дмитровского р-на Москов. обл. 

ГОМОНОВ Василий Ильич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., стрелок 131 гв. стр. 
полка; 26.04.1945 умер от ран в 123 эвакогоспитале, похоронен в с. Шведай, Австрия. 

ГОМОЧЕНКО Иван Николаевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 31 гв. 
стр. полка; 23.12.1942 умер от ран в 635 госпитале, похоронен в дер. Крестцы 
Куньинского р-на Псков. обл. 

ГОНИКМАН Семен Израилевич, род. в 1921 в г. Чернобыль Киев, обл., 
Украина; мл. лейт., ком-р взв. 294 стр. полка 184 стр. див.; 25.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в 200 м ю.-в. господ, двора Больбитен, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ГОНКОВСКИЙ Владимир Артемьевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 566 
стр. полка 153 стр. див.; 06.04.1945 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. с.-з. 
господ, двора Зудау, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ГОНЧАРЕНКО Иван Григорьевич, род. в 1925 в пос. Котансу Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 50 гв. стр. див.; 26.07.1944 погиб в бою, похоронен 
в с. Ротайгицы Каменецкого р-на Брест, обл., Белоруссия. 

ГОНЧАРЕНКО Кузьма Демьянович, род.в!914вс. НовопетропавловкаГайского 
р-на Оренбург, обл.; старшина, пом. ком-ра взв. 1275 зен. арт. полка; 14.03.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Кириева Дубровенского р-на Витеб. обл. 

ГОНЧАРЕНКО Леонтий Кузьмич, род. в 1912 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; сапер 85 морск. стр. бр.; 14.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не Каски 
Мосальское направление. 

ГОНЧАРОВ Александр Сергеевич, род. в 1896 в Лудзенском р-не, Латвия; гв. 
ряд., стрелок 121 гв. стр. полка 43 гв. стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 2 
км с.-в. дер. Симонове Ленинград. обл. 

ГОНЧАРОВ Василий Егорович, род. в 1911 в с. Миролюбовка 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; ряд., санинструктор 182 стр. полка; 03.09.1944 
умер в 576 госпитале, похоронен на кладб. (мог. 6) г. Текучий, Румыния. 

ГОНЧАРОВ Григорий Савельевич, род. в 1903 в г. Риге, Латвия; ст. серж., ком-
р орудия; 00.08.1943 пропал без вести. 

ГОНЧАРОВ Евгений Григорьевич, род. в 1918 в Орске; гв. ст. лейт., ком-р роты 
4 гв. мех. бр. 2 гв. мех. корп.; 06.11.1944 пропал без вести. 

ГОНЧАРОВ Иван Тимофеевич, род. в 1903 в Гайском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
06.06.1943 пропал без вести. 

ГОНЧАРОВ Леонид Васильевич, род. в 1925 в пос. Островной Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; серж., хим. инструктор 67 зенит, див.; 13.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на выс. 351 вост. г. Фишхаузен, Земляндский полуостров, Восточная 
Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ГОНЧАРОВ Михаил Павлович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 00.11.1941 пропал без 
вести. 

ГОНЧАРОВ Николай Петрович, род. в 1914 в с. Логачево Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ГОНЧАРОВ Николай Тимофеевич, род. в 1901 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч пп 1682 часть 159; 00.10.1943 пропал без вести. 

ГОНЧАРОВ Петр Никитович, род. в 1912 в Целинограде, Казахстан; ряд.; 



00.12.1941 пропал без вести. 
ГОНЧАРУК Иван Яковлевич, род. в 1908 в Дальневосточ. кр.; ряд. 14 стр. 

полка НКВД; 18.11.1941 умер от ран в 107 медсанбате, похоронен в мог. 18 на 
Красненском кладб. за Нарвской заставой, С.-Петербург. 

ГОНЧАРУК Иван Яковлевич, род. в 1909; ряд. 56 стр. див.; 20.11.1941 умер от 
ран в 107 отд. медсанбате (место захоронения не указано). 

ГОНЫШЕВ Владимир Петрович, род. в 1899 в с. Черноречинске Оренбург, 
сельск. р-на той же обл.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ГОРАШЕНКО Григорий Николаевич, род. в 1912 в Солонянском р-не 
Днепропетров. обл., Украина; гв. мл. серж., стрелок 11 гв. возд.-дес. полка 5 гв. возд.-
дес.див.; 20.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Секешфехервар, Венгрия. 

ГОРБАНЬ Федор Федорович, род. в 1915 в г. Н. Санжаровка Полтав. обл., 
Украина; ряд,; 02.07.1941 пропал без вести. 

ГОРБАТКО Иван Иванович, род. в 1917 в пос. Ащелисай Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ГОРБАТОВ Иван Степанович род. в 1907 в с. Николаевка Балаковского р-на 
Саратов, обл.; ст. серж., повар; 00.09.1944 пропал без вести. 

ГОРБАТЮК Степан Ефимович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
896 стр. полка 211 стр. див.; 16.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Черемышное 
Курск, обл. 

ГОРБАЧЕВ Борис Васильевич, род. в 1923 в Оренбурге; серж., стрелок,; 
00.03.1944 пропал без вести. 

ГОРБАЧЕВ Виктор Михайлович, род. в 1923 в Орлов. обл.; гв. серж., ком-р отд. 
42 тв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 12.08.1943 пропал без вести в р-не с. Крысино 
Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

ГОРБАЧЕВ Виктор Павлович, род. в 1924 в с. Ржавец Тульск. обл.; ряд., 
стрелок 256 отд. арм. роты; 13.03.1945 пощб в бою, похоронен в дер. Гросс 
МишауДанцигского воев., Польша. 

ГОРБАЧЕВ Григорий Иванович, род. в 1918 в Уральске, Казахстан; ряд., 
автоматчик; 00.06.1942 пропал без вести. 

ГОРБАЧЕВ Николай Иванович, род. в 1896 в Белоруссии; ряд.; 26.04.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГОРБАЧЕВ Сергей Терентьевич, род. 1909 в Орске; ряд. 246 отд. арм. роты; 
25.04.1945 погиб в бою, похоронен на хут. Стурукрас, Латвия. 

ГОРБЕНКО Андрей Венедиктович, род. в 1905 в г. Днепропетровске, Украина; 
ряд.; 01.12.1943 пропал без вести. 

ГОРБЕНКО Андрей Петрович, род. в 1918 в Херсон, обл., Украина; серж., ком-
р отд.; 23.07.1941 пропал без вести. 

ГОРБЕНКО Григорий Петрович, род. в 1918 в Херсон, обл., Украина; серж.; 
00.10.1941 пропал без вести. 

ГОРБУНОВ Александр Федорович, род. в 1925 в Орске; ряд. в/ч пп 81116; 
10.03.1944 погиб в бою, похоронен в г. Волочиске Волочисского р-на Хмельницк. обл., 
Украина. 

ГОРБУНОВ Василий Игнатович, род. в 1911 в пос. ст. Майно Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., кладовщик; 00.05.1945 пропал без вести. 

ГОРБУНОВ Георгий Дмитриевич, род. в 1909 в Татушенском р-не Алтайского 
края; ряд., сапер 230 отд. мех. и стр. бат-на; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в 0,5 км 
юж. дер. Широкове Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

ГОРБУНОВ Георгий Захарович, род. в 1923 в Орске; ряд., минометчик 857 арт. 
полка 316 стр. див.; 23.09.1943 погиб в бою, похоронен на разъезде 564 
Городищинского р-на Волгоград. обл. 

ГОРБУНОВ Георгий Михайлович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд. 122 стр. 
полка 41 стр. див.; 30.12.1942 погиб в бою, похоронен с.-з. ст. Чертково Луган. обл., 
Украина. , 

ГОРБУНОВ Григорий Андреевич, род. в 1921 в дер. В. Курмей Абдулинского 



р-на Оренбург, обл.; серж., стрелок.; 00.12.1941 пропал без вести в р-не г. Бреста, 
Белоруссия. 

ГОРБУНОВ Иван Михайлович, род. в 1919 в с. Чернигово Магнитогорского р-
на Челябин. обл.; ряд., стрелок; 00.07.1942 пропал без вести. 

ГОРБУНОВ Иван Романович, род. в 1923 в дер. Андреевка Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 129 гв. стр. полка 45 гв. стр. див.; 24.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения не указано. 

ГОРБУНОВ Иван Симонович, род. в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1170 стр. 
полка 348 стр. див.; 02.01.1942 умер от ран в 438 отд. медсанбате, похоронен в пос. 
Совостина Лотошинского р-на Москов. обл. 

ГОРБУНОВ Иван Федорович, род. в 1909 в г. Устюжна Устюженского р-на 
Вологод. обл.; ряд. в/ч пп 29580; 15.08.1942 пропал без вести. 

ГОРБУНОВ Иосиф Васильевич, род. в 1917 в дер. Куропят Нагайбакского р-на 
Челябин. обл.; серж.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ГОРБУНОВ Михаил Федорович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 346 стр. 
полка,63 стр. див.; 21.11.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. возле школы на 
хут. Староклетский Волгоград. обл. 

ГОРБУНОВ Николай Иванович, род. в 1902 в дер. Краснояр Оренбург, р-на той 
же обл.; ряд., стрелок 624 стр. полка 137 стр. див.; 26.07.1943 умер от ран, похоронен в 
дер. Медвежка Покровского р-на Орлов. обл. 

ГОРБУНОВ Николай Петрович, род. в 1905 в с. Степановка Пензен. р-на той же 
обл.; гв. ряд., стрелок 62 гв. стр. див.; 26.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Вязоватое Орлов. обл. 

ГОРДЕНКО Николай Алексеевич, род. в 1924 в дер. Васильевка Кобелякского 
р-на Полтав. обл., Украина; гв. серж., ком-р отд. 294 гв. стр. полка 97 гв. стр. див.; 
12.08.1943 погиб в бою, похоронен в с-зе Гавриши Богодуховского р-на Харьков, обл., 
Украина. 

ГОРДИЕНКО Антон Сидорович, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 813 стр. 
полка 239 стр. див.; 19.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бабаилово Зубцовского р-
на Тверск. обл. 

ГОРДИЕНКО Григорий Антонович, род. в 1923 в с. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 125 стр. полка 6 стр. див.; 20.06.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Башкировка Чугуевского р-на Харьков, обл., Украина. 

ГОРДИЕНКО Илларион Антонович, род. в 1905 в Орске; серж., стрелок 332 
стр. див.; 22.04.1942 умер от рал в 6413 медсанбате, похоронен в братск. мог. в 1,5 км 
от дер. Патино-Читалки Плесковского с/с Велижского р-на Смолен. обл. 

ГОРДИЕНКО Федор Иванович, род. в 1898 в Новомосковском р-не 
Днепропетров. обл., Украина; ряд., связист; 28.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Гоноратка Ильинедкогор-на Винницк. обл., Украина. 

ГОРЯЕВ Николай Петрович, род. в 1916 в Нуримановском р-не, Башкирия; 
ряд., разведчик 425 арт. полка 132 стр. див.; 05.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Чернигов Горностаевского р-на Херсон, обл., Украина. 

ГОРЕЛИК Идель Давыдович, род. в 1924 в г. Речица Гомель, обл., Беларусь; 
серж., ком-р отд. в/ч 450 ППС 1727; 00.01.1942 пропал без вести. 

ГОРЕЛОВ Василий Михайлович, род. в 1907 в дер. Цинцевка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

ГОРЕЛОВ Николай Матвеевич, род. в 1924 в Орске; мл. лейт, ком-р взв. 144 
арм. роты 159 стр. див.; 27.09.1944 умер от ран, место захоронения не указано. 

ГОРЕЛОВ Сергей Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд., связист 1165 пуш. 
арт. полка; 17.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Рамено Ржевского р-на Тверск. 
обл. 

ГОРЕЛЬСКИЙ Георгий Николаевич, род. в 1925 на хут. Лысов Оренбург, р-на 
той же обл.; гв. ряд., стрелок 3 мотостр. бат-на 21 гв. мех. бр.; 30.03.1944 погиб в бою, 
похоронен на юж. опушке Леса в г. Тысменица Ивано-Франков. обл., Украина. 

ГОРЕЛЬСКИЙ Николай Иванович, род. в 1906 в г. Сызрани Самар. обл.; гв. 



ряд. 66 гв. стр. див.; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. совх. 
"Керагинский" Полтав. обл., Украина. 

ГОРЕСЛАВЕЦ Анатолий Никифорович, род. в 1924 в с. Запфировка 
Александровкого р-на Киров, обл.; гв. серж., ком-р отд. 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. 
див.; 06.07.1943 погиб в бою, похоронен в лесу в 2 км с.-в. с. Крутой Лог Шебекинского 
р-на Белгород, обл. 

ГОРЕСЛАВЦЕВ Анатолий Григорьевич, род. в 1906 в Хайбулинском р-не, 
Башкирия; ряд., пулемётчик 167 гв. стр. полка 1 гв. стр. див.; 16.07.1943 пропал без 
вести в р-не Маилово Ульяновского р-на Калуж. обл. 

ГОРИЛЕНКО Константин Адамович, род. в 1915 в с. Пирки Брагинского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия; серж., минометчик 740 стр. полка 217 стр. див.; 26.07.1944 
погиб в бою, похоронен на вост. окр. дер. Телушки Вельского уезда Белостокского 
воев., Польша. 

ГОРИН Михаил Александрович, род. в 1919; мл. серж., ком-р отд. 147 отд. стр. 
бр.; 07.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Крутики Лычковского р-на Новгород, 
обл. 

ГОРЛАТОВ Борис Иванович; ряд.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Холмы Спас-Демянского р-на Калуж. обл. 

ГОРЛАЧ Гавриил Иванович, род. в 1920 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; мл. 
ком-р; 00.08.1941 пропал без вести. 

ГОРЛАЧ Иван Кузьмич, род. в 1919 в г. Киеве, Украина; ряд. НО миномет, 
полка; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Рахлицы Старорусского р-на 
Ленинград. обл. 

ГОРЛЕНКО Николай Федорович, род. в Новозыбкове Брянск, обл.; гв. ст. 
серж., ком-р орудия 1 гв. кав. полка 1 гв. кав.див.; 20.07.1944 погиб в бою, похоронен 
на хут. Пилы Львов, обл., Украина. 

ГОРМАН Яков Иванович, род. в 1919 в пос. Акбулак Оренбург, обл.; ряд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

ГОРНЕЕВ Василий Степанович, род. в 1913 в с. Шелашейко Белинск. р-на 
Пензен. обл.; старшина 324 танк, бат-на; 12.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Селявная Лискинского р-на Воронеж. обл. 

ГОРОБЕЦ Иван Никитович, род. в 1918; ряд.; 09.09.1941 пропал без вести. 
ГОРОДОВИЧ Трофим Захарович, род. в 1908 в Винницк. обл., Украина; ст. 

лейт. вет.сл. 894 стр. полка211 стр. див.; 02.07.1945 умер от болезни, похоронен в г. 
Явожно, Польша. 

ГОРОХОВ Андрей Яковлевич, род. в 1912 в с. Гирьяд Беляевского р-на 
Оренбург, обл.; стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

ГОРОШКО Иван Федорович, род. в 1904 в с. Новокиевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ГОРПИЕНКО Николай Терентьевич, род. в Орске; ряд., водитель 453 бат-на 
аэродромн. обслуживания; 18.05.1942 пропал без вести в р-не Керчинского пролива 
Крым. обл. 

ГОРСТКОВ Дмитрий Егорович, род. в 1908 в с. Шеино Пензен. обл.; ряд.; 
00.05.1943 пропал без вести. 

ГОРЧАКОВ Аркадий Алексеевич, род. в 1925 в Актюбинске, Казахстан; ряд.; 
00.12.1944 пропал без вести. 

ГОРШЕНИН Василий Васильевич, род. в 1923 в с. Голое Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., артиллерист 15 кав. див.; 25.07.1944 умер от ран в 5149 госпитале, 
похоронен в с. Куровце Тернополь. обл., Украина. 

ГОРШЕНИН Иван Павлович, род. в 1921 в Удмуртии; гв. ряд.; 22.08.1943 погиб 
в бою, похоронен в с. Русское Куйбышевского р-на Ростов. обл. 

ГОРШКОВ Михаил Евдокимович, род. в 1914; мл. лейт., ком-р взв. 83 гауб. арт. 
полка; 00.09.1941 пропал без вести. 

ГОРШКОВ Сергей Моисеевич, род. в 1907 в с. Спас-Коцино Алексинского р-на 
Тульск. обл.; ряд.; 00.06.1943 пропал без вести. 



ГОРШКОВ Сергей Николаевич, род. в 1911 в Орске; лейт., ком-р взв. 771 стр. 
полка 137 стр. див.; 06.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Федоровка Колпнянского 
р-на Орлов. обл. 

ГОРЮНОВ Евгений Петрович, род. в 1918 в с. Покровка Новосергиевского р-
на Оренбург, обл.; 00.1,2.1942 пропал без вести. 

ГОРЮНОВ Георгий Васильевич, род. в 1907в Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1941 
пропал без вести. 

ГОРЮНОВ Николай Сергеевич, род. в 1920 в с. Олашеевка Атяшевского р-на, 
Мордовия; серж., ком-р миномет, расчета 420 стр. полка 122 стр. див.; 30.08.1942 погиб 
в бою, похоронен на 54 км дороги Ручви-Алакуртти. 

ГОРЯЧЕВ Константин Андреевич, род. в 1914; ряд.; 13.12.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ГОСКРИДИНОВ Янзенрат, род. в 1917 в Башкрии; ряд. 1343 стр. полка 399 стр. 
див.; 15.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Понская Малоархангельского р--на 
Орлов. обл. 

ГОСЯЕВ Андрей Федорович, род. в 1922; мл. лейт., ком-р взв. инж. бат-на 174 
арм.; 15.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГОФМАН Лев Давыдович, род. в 1916 в г. Любочев Львов, обл., Украина; ряд., 
стрелок 767 стр. полка 228 стр. див.; 23.03.1945 умер от ран в 378 медсанбате, 
похоронен в г. Чифари, Чехословакия. 

ГОФМАН Самуил Манасович, род. в 1919 в Самар. обл.; гв. ряд., стрелок 22 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ГОЦЕР Шимон Аронович, род. в 1916 в г, Лодзь, Польша; серж., ком-р отд.; 
26.08.1944 погиб в бою, похоронен в м. Рознищеево, Польша. 

ГРАДОВСКИЙ Николай Яковлевич, род. в 1907 в Орске; ст. лейт. 700 стр. 
полка 204 стр. див.; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен в Курск, обл. (точно место 
захоронения не указано). 

ГРАЗОВСКИЙ Николай Иванович, род. в 1917 в с. Можаровка Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ГРАМОТЕЕВ Ефим Иванович, род. в 1918 в Мокроусовском р-не Курган, обл.; 
ряд. 83 отд. строит, путев, ж.д. бат-на; 06.07.1941 погиб в бою, похоронен на ж.-д. 
перегоне Ольховцы - Ермолинцы Винницк. ж.-д., Украина. 

ГРАЧ Эль Менделеевич, род. в 1924; мл. лейт., ком-р стр. взвода 1043 стр-. 
полка 300 стр. див.; 02,11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГРАЧЕВ Василий Степанович, род. в 1916 в с. Архангельское Сосновоборского 
р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.05.1943 пропал без вести. 

ГРАЧЕВ Иван Семенович, род. в 1919; ст. лейт, ком-р стр. роты 1323 стр. полка 
415 стр. див; 29.04.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ГРАЧЕВ Иван Федорович, род. в 1907 в с. Надеждино Алексеевского р-на 
Самар. обл.; ст. серж.; 19.07.1943 погиб в бою; похоронен в братск. мог. в с. Троена 
Кромского р-на Орлов. обл. 

ГРАЧЕВ Михаил Артемьевич, род. в 1920 в с. Кыржиман Атяшевского "р-на, 
Мордовия; мл. серж., ком-р отд. 654 стр. полка 148 стр. див.; 13.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Нагорцы Киев, обл., Украина. 

ГРАЧЕВ Павел Михайлович, род. в 1912 в Пензен. обл.; гв. ряд., санитар 9 гв. 
мех. бр.; 19.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Клала Рижского р-на, Латвия. 

ГРАЧЕВ Степан Константинович, род. в 1911 в с. Мехонское Шатровского р-на 
Курган, обл.; ряд. 745 ППС; 00.05.1942 пропал без вести. 

ГРАЧЕВ Федор Степанович, род. в 1902 в Орске; серж.; ком-р отд.; 00.08.1943 
пропал без вести. 

ГРЕБЕНЮК Александр Дмитриевич, род. в 1921 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 
307 АИБ; 05.08.1944 умер от ран в 189 госпитале, похоронен в лесу 0,5 км ю.-в. дер. 
Подцесувэ (мог. 2) Августовисского повета, Белосток, воев., Польша. 

ГРЕБНЕВ Харитон Андреевич, род. в 1915 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 75 стр. 



полка 32 стр. див.; 24.08.1943 погиб в бою, похороне|1 в с. Дуд ковка Готвальдовского 
р-на Харьков, обл., Украина. 

ГРЕВИЗОРСКИЙ Максимилиан Максимилианович, род. в 1907 в С.Петербурге; 
ряд., стрелок 449 стр. полка 144 стр. див.; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м 
вост. дер. Синяки Витеб. р-на той же обл., перезахоронен в дер. Вороны. 

ГРЕХНЕВ Захар Малофеевич, род. в 1907 в Киров, обл.; ряд., стрелок 317 стр. 
полка 109 стр. див.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Ст. Панове Ленинград. 
обл. 

ГРЕЧИШКИН Максим Яковлевич, род. в 1909 в с. Козеевка Пензен. обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ГРЕЧУХА Александра Федоровна, род. в 1924 в пгт Дзержинск Житомир, обл., 
Украина; ряд., санитар в/ч пп 34541; 00.02.1945 пропала без вести. 

ГРЕЧУХИН Александр Алексеевич, род. в 1923 в пос. Ирзерум 
Новороссийского р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., 321 стр. полк; 28.06.1942 погиб в 
бою, похоронен в Ейском р-не Краснодар, края. 

ГРЕЧУХИН Алексей Никифорович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ГРИБАНОВ Николай Алексеевич, род. в 1913 в с. Лобази Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. 1059 стр. полка 297 стр. див.; 05.02.1945 умер от ран, 
похоронен на гражд. кладб. в с. Будакеси (мог. 11), Венгрия. 

ГРИБАНОВ Николай Сергеевич, род. в 1923 в с. Павлушкино Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; серж.; 00.04.1945 пропал без вести. 

ГРИБАШЕВ Владимир Александрович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 856 
стр. полка 271 стр. див.; 11.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Малая Рача Житомир, 
обл., Украина. 

ГРЕБЕНЧИКОВ Александр Владимирович, род. в 1899 в г. Сасово Рязан. обл.; 
гв. ряд., разведчик 1 гв. стр. полка; 14.09.1942 умер от болезни в 559 госпитале, 
похоронен в дер. Архангельское Шаховского р-на Москов. обл. 

ГРИГОРЕНКО Иван Михайлович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р 
взв. 141 стр. див.; 14.08.1942 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Павлович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
47 стр. полка 15 стр. див.; 28.06.1942 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Петрович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 340 стр. полка; 00.05.1942 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Тимофеевич, род. в 1922 в с. Елизаветинка Адамовского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., радиотелеграфист 829 арт. полка; 09.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в дер. Кр. Заря Кромского р-на Орлов. обл. 

ГРИГОРЬЕВ Георгий Филиппович, род. в 1924 в Воронеже; ряд.; 14.07.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Воин Мценского р-на Орлов. обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Ефимович, род. в 1912 в Княжеском с/с Челябин. обл.; ефр., 
наводчик 533 стр. полка 128 стр. див.; 09.03.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м сев. 
дер. Молгово Псковского р-на той же обл. 

ГРИГОРЬЕВ Николай Сергеевич, род. в 1906 в Саратов, обл.; ст. серж., 
старшина; 18.05.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на Пискаревском кладб. в 
С.Петербурге. 

ГРИГОРЬЕВ Семен Петрович, род. в 1913 в Козульском р-не Красноярского 
края; ряд., стрелок; в 1945 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Сергей Степанович, род. в 1916 в Казани, Татария; ряд., стрелок; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Сергей Степанович, род. в 1911 в г. Чистополь, Татария; мл. 
воентехник, ком-р взв.; 00.05.1942 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Тимофей Леонтьевич, род. в 1901 в с. Елизаветинка Адамовского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич, род. в 1914 в Орске; ст. лейт., ком-р роты 718 
отд. автотр. бат-на 1 ударн. армии; 12.04.1944 умер от ран (место захоронения не 



указано). 
ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 2 гв. 

МУП; 29.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Дураково Ржевского р-на Тверск. обл. 
ГРИДАСОВ Василий Трофимович, род. в 1907; ряд.; 00.01.1942 пропал без 

вести. 
ГРИДНЕВ Вениамин Иванович, род. в 1925 з с. Гребневка Курманаевского р-на 

Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 197 стр. полка 64 стр. див.; 19.11.1944 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. дер. Каймери о: Эзель, Эстония. 

ГРИДНЕВ Михаил Евсеевич, род. в 1903 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч 40398; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ключки Дергачевского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

ГРИНЕВ Петр Иванович, род. в 1921 в с. Колбино Воронеж. обл.; ряд., 
заряжающий 1331 стр. полка 318 стр. див.; 01.11.1943 погиб в бою (утонул в 
Керченском проливе). 

ГРИНЕВ Федор Васильевич, род. в Орске; ряд. 1250 стр. полка 376 стр. див.; 
01.01.1942 погиб в бою, похоронен в лесу в 1,3 км вост. дер. Пехова Чудовского р-на 
Новгород, обл. 

ГРИНЕНКО Алексей Федорович, род. в 1923 в Орске; ряд., наблюдатель 10 
мотостр. бр.; 28.08.1942 -погиб в бою, похоронен у дер. Колосове Смолен. обл. 

ГРИНШТЕЙН Лев Абрамович, род. в 1921 в Днепропетровске, Украина; ряд. 
5391 эвакогоспиталя; 00.01.1944 пропал без вести. 

ГРИНЬКО Константин Кириллович, род. в 1914 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 19.12.1941 .пропал без вести. 

ГРИЦАЕНКО Владимир Федорович, род. в 1898 в дер. Шалоб Николаев, обл.; 
ряд., пулеметчик 176 стр. полка 46 стр. див.; 13.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Ивково Псковского р-на той же обл. 

ГРИЦАЙ Кирилл Тимофеевич, род. в 1907 в с. Гридаевка Киев, обл., Украина; 
ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

ГРИШАКОВ Павел Александрович, род. в 1905; ряд.; 26.01.1944 пргиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ГРИШИН Виктор Борисович, род. в 1917 в г. Белеве Тульск. обл.; ряд., 
разведчик 117 минометн. полка 5 инж. миномет, бр.; 29.01.1943 погиб в бою, 
похоронен сев. окр. раб, пос. № 5 Кировского р-на Ленинград. обл. 

ГРИШИН Сергей Иванович, род. в 1912 в Кондольском р-не Пензен. обл.; мл. 
политрук 1026 стр. полка 260 стр. див.; 09.10.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Арпетов Волгоград. обл. 

ГРИШИН Степан Иванович, род. в 1914 в с. Иоса Пензен. обл.; ряд., стрелок; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ГРИШКО Александр Михайлович, род. в 1909 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; стрелок 21 мотостр. див. НКВД; 24.02.1942 погиб в бою, похоронен ю.-в. 
Вологодско-Ямской слободы Ленинград. обл. 

ГРИШКОВ Михаил Архипович, род. в 1915 в с. Витуны Рязан. обл.; гв. ряд., 
шофер 1 гв. возд,-дес. стр. полка 5 возд.-дес. стр. див; 08.09.1943 пропал без вести под 
дер. Зайцы Зеньковекого р-на Полтав. обл., Украина. 

ГРИШОВ Василий Андреевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 181 арт. див-
на 11 стр. див.; 08.04.1943 умер от ран в 1816 эвакогоспитале, похоронен в с. Репное 
(мог. 2) Балашовского р-на Саратов, обл. 

ГРИШУК Николай Иванович, род. в 1911 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 
Украина; гв. ряд., стрелок 27 гв. стр. полка; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен в мест. 
Войткен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ГРИЩЕНКО Николай Прокофьевич, род. в 1923 в с. Сорочинск Сорочинского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ГРОБОВ Александр Васильевич, род. в 1914 в г. Чечерск Гомель, обл., 
Белоруссия; ряд., путеец 73 отд. ж.д. бр.; 27.02.1944 умер от ран в 1774 эвакогоспитале, 
похоронен в пос. Григорово Ленинград. обл. 



ГРОДОВСКИЙ Николай Яковлевич, род. в 1907 в Орске; ст. лейт., зам. ком-ра 
бат-на по политчасти 700 стр. полка 204 стр. див; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
роще за дер. Круглик Обоянского р-на Курск, обл. 

ГРОЙСМАН Янкель Шоевич, род. в 1912; ряд.; 01.02.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ГРОМАК Иван Иванович, род. в 1911 в Орске; мл. лейт., ком-р роты 1178 стр. 
полка 350 стр. див.; 18.01.1942 погиб в бою, похоронен в с. Ржевка Калуж. обл. 

ГРОМОВ Иван Дмитриевич, род. в 1924 в Орске; гв.ряд. 39 гв. стр. полка; 
02.09.1943 пропал без вести. 

ГРОМОВ Кузьма Игнатьевич, род. в 1904 в Саратов, обл.; мл. серж. 90 стр. 
полка 95 стр. див.; 25.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Бумково Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ГРОМОВ Михаил Данилович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 
339 ОПАПБ 79 укреп, р-на; 26.05.1944 погиб в бою, похоронен на Безымянном острове 
Нарвского р-на, Эстония. 

ГРОШКОВ Григорий Александрович, род. в 1912 в с. Змеевка Рязан. обл.; ряд. 
роты автоматчиков 1348 стр. полка 399 стр. див.; 11.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Топки Покровского р-на Орлов. обл. 

ГРУН Генрих Фридрихович, род. в 1914 в с. Романовка Самар. обл.; ряд.; 
00.00.1945 пропал без вести. 

ГРУНИН Дмитрий Петрович, род. в 1906 в с. Липовка Лунинского р-на Пензен. 
обл.; ряд., стрелок 580 стр. полка 188 стр. див.; 18.02.1943погиб в бою, перезахоронен , 
у дер. Кузьминское Парфинского р-на Новгород, обл. 

ГРЫЗЛОВ Николай Иванович, род. в 1915 в с. Петровка Зилаирского р-на, 
Башкирия; 00.03.1942 пропал без вести. 

ГУБА Петр Иванович, род. в 1923 в Новороссийском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ГУБА Петр Павлович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 147 гв. стр. полка 
49 гв. стр. див; 20.01.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на хут. Кр. Кут 
Октябрьского р-на Ростов. обл. 

ГУБАЙДУЛИН Амир Файзрахманович, род. в 1924 в Новоорском р-не 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 29 гв. мотостр. бр.; 24.03.1944 погиб в боюзас. 
Гусятин, похоронен в пгт Чемеровцы Ярмолинецкого р-на Хмельницк. обл., Украина. 

ГУБАЙДУЛИН Ибрагим Фаткулловйч, род. в 1912 в с. Бояровка 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ГУБАЙДУЛИН Кулгуз Садгиевич, род. в 1925; гв. ряд., стрелок 101 стр. полка 
35 гв. стр. див.; 25.04.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. с. Беляевка Беляевского р-на 
Одесск. обл., Украина. 

ГУБАЙДУЛИН Хамидулла, род. в 1899 в Башкирии; ряд. 293 стр. див.; 
20.11.1942 пропал без вести в Волгоград. обл. 

ГУБАНОВ Александр Григорьевич, род. в 1920 в с. Богаево Зеленодольского р-
на, Татария; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

ГУБАНОВ Андрей Федорович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 7 гв. 
мех. бр. 3 гв. мех. корп.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен на окр. с. Оленине Одесск. 
обл., Украина. 

 



 

Обелиск в честь воинов-десантников, начавших освобождение Крыма 

ГУБАНОВ Федор Тимофеевич, род. в 1898 в Орске; ефр., связной 941 арт. 
полка 372 стр. див.; 18.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Кондуя Тосненского 
р-на Ленинград. обл. 

ГУБАРЕНКО Александр Сергеевич, род. в 1914; ряд.; 00.01.1943 пропал без 
вести. 

ГУБЕРНИК Яков Самойлович, род. в 1898 в Оренбург, обл.; 13.12.1943 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. в дер. Новгородка (Батызман) Кировоград, обл., 
Украина. 

ГУБСКИЙ Александр Яковлевич, род. в 1921 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 566 
стр. полка 153 стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в 5 км зап. г. Могилева, 
Белоруссия. 

ГУДЗУКЕВИЧ Борис Алексеевич, род. в 1920; серж. 381 стр. див.; 01.04.1943 
умер от ран в 381 отд. медсанбате, похоронен в пос. Карцеве Великолукского р-на 
Псков. обл. 

ГУДЗЬ Николай Иванович, род. в 1924 в с. Покрышев Брусиловского р-на 
Житомир, обл., Украина; ряд., стрелок 68 стр. полка 70 стр. див.; 19.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Соболи Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

ГУДКОВ Владимир Иванович, род. в с. Керби Амурск, обл.; серж.; 29.09.1943 
погиб в бою, похоронен на ст. Голубицкая Темрюкского р-на Краснодар, края. 

ГУДКОВ Георгий Борисович, род. в 1913 в Орске; ряд. отд. саперн. роты 64 
мех. стр. бр.; 20.08.1942 пропал без вести. 

ГУДОВ Василий Михайлович, род. в 1917 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ГУДЫМОВ Анатолий Григорьевич, род. в 1911; ряд.; 10.08.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ГУЗАНОВ Григорий Александрович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 82 стр. 
полка 33 стр. див.; 24.04.1943 умер от ран, похоронен в 500 м ю.-в. дер. Котицы 
Холмского р-на Новгород, обл. 

ГУЗАНОВ Захар Александрович, род. в 1918; ряд.; 24.11.1941 пропал без вести. 
ГУК Василий Савельевич, род. в 1916 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал без 

вести. 



ГУК Мирон Иванович, род. в 1911 в Орске; ряд., линейный надсмотрщик7 арм.; 
13.07.1941 пропал без вести. 

ГУКАЛЕНКО Василий Андреевич, род. в 1920 в Одесск. обл., Украина; гв. ряд., 
пулеметчик 58 гв. стр. полка 18 гв. стр. див.; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен в 100 м 
с.-в. дер. Крикштаны Морецкой вол. Алитусского р-на, Литва. 

ГУЛЬКО Александр Яковлевич, род. в 1910 в с. Кривое Озеро Кривоозерского 
р-на Николаев, обл., Украина; серж., ком-р отд. 158 стр. див.; 13.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Ковалеве Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ГУЛЯЕВ Алексей Павлович, род. в 1905 в дер. Екатеринославка Бузулукского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 273 стр. див.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ГУЛЯЕВ Дмитрий Артемович, род. в 1910 в пос. Янгиз Сакмарского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ГУЛЯЕВ Иван Пилиппович, род. в 1913 в Луган. обл., Украина; ряд.; 00.09.1943 
пропал без вести. 

ГУЛЯЕВ Павел Иванович, род. в 1912 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 312 стр. полка 26 стр. див.; 21.08.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. 
дер. Липовицы Старорусского р-на Новгород, обл. 

ГУМАРБАЕВ Исмаил Сулейманович, род. в 1895 в Орске; ряд.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

ГУМАРБАЕВ Расим Сулейманович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 249 стр. 
полка; 27.07.1944 умер от ран в 10 эвакопункте, похоронен в дер. Зворгьзене 
Лудзенского р-на, Латвия. 

ГУМБИН Ефим Васильевич, род. в 1901 в Орске; ком-р взв. 788 стр. полка 214 
стр. див.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. удер. Паньшино 
Иловлинского р-на Волгоград. обл. в дер. Паньшино. 

ГУМБИН Иван Ефимович, род. в 1924 в с. Колосово Шабалинского р-на Киров. 
обл.; ряд., стрелок в/ч пп 64712; 00.11.1943 пропал без вести. 

ГУРВИЧ ЮдельХанкелевич, род. в 1922 в Литве; ряд., пулеметчик 16 стр. див.; 
10.03.1943 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в дер. Н. Экономично 
Покровского р-на Орлов. обл. 

ГУРДАЕВ Василий Григорьевич, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Белгород, обл. 

ГУРЕВИЧ Айзик Шлемович, род. в 1903 в г. Чернигове, Украина; ряд., стрелок 
114 стр. бр.; 11.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бельково Торопецкого р-на 
Тверск. обл. 

ГУРИН Константин Терентьевич, род. в 1908 в Одесск. обл.; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

ГУРКИН Василий Петрович, род. в 1907 в Одесск. обл.; гв. ряд. 151 мин. полка 
2 гв. кав. корп.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ГУРОВ Алексей Иванович, род. в 1923; ряд. 521 стр. полка; 16.09.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Бондареве Ржевского р-на Тверск. обл. 

ГУРОВ Тимофей Иванович; ряд.; 18.06.1942 умер от ран (место захоронения не 
указано). 

ГУРТОВЕНКО Сергей Филиппович, род. в 1903 в Полтавской обл., Украина; 
ряд. 1225 стр. полка; 25.08.1942умеротран, похоронен на кургане Славы в г. Ржеве 
Тверск. обл. 

ГУРТЫЧЕНКО Владимир Петрович, род. в 1926 в пос. Губерля Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., автоматчик в/ч пп 35679; 00.09.1944 пропал без вести. 

ГУРТЫЧЕНКО Николай Петрович, род. в 1923 в пос. Сара Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ГУРШИН Илья Семенович, род. в 1902 в Орске; ряд., наводчик 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 11.12.1941 погиб в бою, похоронен »дер. Русино Клинского р-на Москов. 
обл. 

ГУРЬЯНОВ Александр Петрович, род. в 1914 в Северо-Казахстанской обл.; 
ряд., стрелок 197 стр. див.; 26.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кутуковка 



Хвастовичского р-на Калуж. обл. 
ГУРЬЯНОВ Николай Алексеевич, род. в 1918; ряд.; 19.05.1942 умер от ран в 

2905 медсанбате, похоронен на 142 км Минского шоссе Москов. обл. 
ГУСАК Алексей Кириллович, род. в 1916 в Орске; гв. серж., писарь 24 гв. бр. 7 

гв. мех. корп.; 20.07.1943 пропал без вести. 
ГУСАКОВСКИЙ Валентин Борисович, род. в 1907 в Одессе, Украина; ряд., 

стрелок 1093 стр. полка 324 стр. див.; 07.06.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. 
кладб. на ст Думиничи того же р-на Калуж. обл. 

ГУСАРОВ Иван Петрович, род. в 1907 в с. Турхановка Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч ппс 1454 часть 160; 00.01.1943 пропал без вести. 

ГУСАРОВ Никита Никитович, род. в 1917; ст. серж. 650 стр. полка; 20.05.1942 
умер от ран в госпитале СК ВО, похоронен в Краснодаре. 

ГУСЕВ Александр Степанович, род. в 1920 в дер. Н тровка Пензен. обл.; ряд.; 
23.02.1942 погиб в концлагере в немецком плену. 

ГУСЕВ Вш тор Матвеевич, род. в 1923 в Кировском р не Ленинград. обл.; ряд., 
пулеметчик 16 стр. див.; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в Севском р-не Брянск, 
обл. 

ГУСЕВ Корней Сергеевич, род. в 1909 в Орске; ряд., санитар 2 отд. стр. бат-на; 
01.02.1942 пропал без-вести в Ленинград. обл. 

ГУСЕВ Никита Кириллович, род. в 1912 в г. Грозный Чечено-Ингушетия; ряд., 
повозочный 16 возд.-дес. полка; 26.08.1943 умер от ран, похоронен в дер. Капл 
Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

ГУСЕВ Николай Иванович, род. в 1907 в дер. Гаршино Калязинского р-на 
Тверск. обл.; ряд., стрелок; 00.09.1942 пропал без вести. 

ГУСЕВ Петр Яковлевич, род. в 1918; ряд., автоматчик 230 стр. полка 11 стр. 
див.; 22.07.1944 погиб в бою, похоронен в 700 м зап. дер. Вески, Эстония. 

ГУСЕВ Севостьян Федорович, род. в 1913 в Орске; серж., кон. разведчик 810 
стр. полка 394 стр. див.; 16.04.1944 погиб в бою, похоронен на пр. бер. р. Днестр ус. 
Незавертайловка Одесск. обл., Украина. 

ГУСТЕРИН Борис Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 1217 противотанк. арт. 
полка; 15.01.1943 погиб в бою, перезахоронен в с. Россошки Городищенского р-на 
Волгоград. обл. 

ГУТОВ Григорий Парфенович, род. в 1908 в Новосибирске; ряд. в/ч ппс 1858 
часть 204; 00.05.1943 пропал без вести. 

ГУЦКАЛОВ Николай Михайлович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 186 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 04.01.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 
185,4 м Смелянскогор-на Черкасск. обл., Украина. 

ГУЦОЛ Иван Федорович, род. в 1911 в с.ВоскойцыСокирянскогор-
наЧерновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1 отд. бат-на 923 стр. полка; 14.02.1945 умер 
от ран в 1748 эвакогоспитале, похоронен в г. Зеленка Варшавск. воев., Польша. 

ГУЩЕНКО Сергей Иванович, род. в 1910 в Орске; ряд., оруд. номер 2 бат. 57 
отд. арт. див. 2 ударн. арм.; 09.06.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Мясной Бор 
Новгородского р-на той же обл. 

ГУЩИН Гаврил Петрович, род. в 1910 в с. Горенки Самар. обл.; 02.02.1942 
пропал без вести. 

ГУЩИН Григорий Иванович, род. в 1909 в с. Ново петрове кос Зианчуринского 
р-на, Башкирия; ряд., стрелок 755 стр. полка 217 стр. див.; 01.01.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в г. Юхнове Калуж. обл. 

ГУЩИН Николай Петрович, род. в 1919 в С.-Петербурге; ряд., стрелок 1017 
стр. полка 285 стр. див.; 03.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Юханово 
Островского р-на Псков. обл. 

ГУЩИН Сергей Григорьевич, род. в 1910; 01.01.1942 погиб в бою, похоронен в 
Юхновском р-не Калуж. обл. 

ГЮЛИН Григорий Иванович, род. в 1901 в дер. Мостовая Шильского с/с 
Архангельск, обл.; ряд. 125 отд. роты; 03.10.1943 умер от ран в 50 эвакопункте, 



похоронен на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

Д 
ДААР Альберт Николаевич, род. в 1912 в Саратов, обл.; ефр., пом. ком-ра отд. 

921 стр. полка 249 стр. див.; 28.12.1942 пропал без вести в р-не г. Великие Луки Псков. 
обл. 

ДАВИДЕНКО Василий Спиридонович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ст. серж.; 
ком-р взв. 573 легк. арт. полка; 03.10.1943 умер от ран в 1432 эвакогоспитале, 
похоронен в г. Валдай Новгород, обл. 

ДАВИДЮК Филипп Никонорович, род. в 1913 в Орске; гв. ст. серж., стрелок 22 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Маркове 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ДАВЛЕКАНОВ Рашит Усманович, род. в 1912 в Оренбурге; серж., ком-р отд.; 
10.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДАВЛЕТОВ Кинжибай, род. в 1904 в Челкарскомр-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ДАВЛЕТШИН Хасан Хуганьшевич, род. в 1899; гв. ряд. 30 отд. мотостр. бат-
на; 30.09.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 

ДАВЫДКИН Степан Фролович, род. в 1914 в Красаевском с/с Торбеевского р-
на, Мордовия; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Александр Иванович, род. в 1904 в Москве; серж.; 00.10.1943 
пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Александр Иосифович, род. в 1916 в Барышском р-не Ульянов, 
обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Василий Гаврилович, род. в 1904 на ст. Ртищсво Саратов, обл.; ряд. 
10.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Давыдове Старорусского р-на Новгород, обл. 

ДАВЫДОВ Василий Максимович, род. в 1920 в Башкирии; гв. мл. лейт., ком-р 
пул. взв. 115 гв. стр. полка 38 гв. стр. див.; 17.08.1943 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

ДАВЫДОВ Василий Филаретович, род. в 1919 в с. Рассыпное Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Владимир Денисович, род. в 1914 в Аксенкинском с/с Северного р-
на Оренбург, обл.; ряд., минометчик 43 стр. полка 106 стр. див.; 23.07.1943 погиб в 
бою, похоронен на выс. 260 Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ДАВЫДОВ Владимир Дмитриевич, род. в 1922 в Самар. обл.; серж.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Гавриил Алексеевич, род. в 1905 в Орске; ряд., артиллерист 436 
стр. полка; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Богородское Оленинскогор-
наТверск. обл. 

ДАВЫДОВ Георгий Трофимович, род. в 1926 в Самаре; ряд., стрелок 290 стр. 
див.; 14.10.1944 погиб в бою, похоронен 200 м юж. дер. Напорки Белосток, воев., 
Польша. 

ДАВЫДОВ Иван Ефимович, род. в 1925 в с. Русско-Игнашкино Грачевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., сапер 42 отд. сапер, бат-на 136 стр. див.; 06.10.1944 погиб в 
бою, похоронен на с.-з. окраине г. Сероцка Варшавского воев., Польша. 

ДАВЫДОВ Иван Иосифович, род. в 1919 в с. Бесштановка Барышского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; в 1945 пропал без вести. 

ДАВЫДОВ Максим Самойлович, род. в 1896 в Орске; ефр., сапер 563 стр. 
полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Городок Дорогобужского 
р-на Смолен. обл. 

ДАВЫДОВ Михаил Харламович, род. в 1916 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; ефр. 4540 АТБ; 24.01.1945 умер от ран в 1829 госпитале, похоронен в дер. Суск 
Остроленского воев., Польша. 

ДАВЫДОВ Павел Егорович, род. в 1900 в с. Воздвиженка Пономаревского р-на 



Оренбург, обл.; ряд., стрелок 650 стр. полка; 00.07.1942 пропал без вести. 
ДАВЫДОВ Павел Федорович, род. в 1916 в с. Краснохолм Оренбург, р-на той 

же обл.; гв. ряд. 87 танк, бр.; 17.03.1943 погиб в бою, похоронен в сквере машзавода г. 
Шебекино Белгород, обл. 

ДАВЫДОВ Петр Васильевич, род. в 1920 в Орске; ряд.,оруд. номер 187 отд. 
зенит, арт. див-на 199 стр. див.; 15.09.1941 пропал без вести под с. Н-Миронополь 
Житомир, обл., Украина. 

ДАВЫДОВ Сергей Никифорович, род. в 1917; серж. 573 арт. полка; 08.03.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДАВЫДОВ Ян Михайлович, род. в 1912 в Дербенте, Дагестан; ряд. стрелок 222 
стр. полка 72 стр. див.; 13.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дача Шебекинского р-на 
Белгород, обл. 

ДАЙРАБАЕВ Матай, род. в 1914 в Карабутакском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд. стрелок; 00.08.1944 пропал без вести. 

ДАЛЕВСКИЙ Борис Михайлович, род. в 1924 в Киеве, Украина; гв. серж., ком-
р отд. 221 гв. стр. полка 77 гв. стр. див.; 17.10.1943 умер от ран в 583 медсанбате, 
похоронен насельск. кладб. в дер. Клонов Репчинского р-на Чернигов, обл., Украина. 

ДАМИНЕВ Гадиль Рахматуллович, род. в 1926 в Орске; гв. ряд. мотостр. бат-на 
17 гв. танк, бр.; 30.06.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-з. дер. Лакичи 
Осиповского р-на Могилев, обл., Белоруссия. . 

ДАНИЛЕВСКИЙ Никита Сергеевич, род. в 1911 в Пензен. обл.; ряд. 284 стр. 
полка 86 стр. див.; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен на ст. Восковицы Ленинград. 
обл. 

ДАНИЛОВ Алексей Васильевич, род. в 1924 в Алексеевском р-не Оренбург, 
обл.; гв. серж., ком-р отд. 70 гв. стр. полка 24 гв. стр. див.; 11.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в 2 км зап. г. Молочанска Запорож. обл., Украина. 

ДАНИЛОВ Андрей Ильич, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести. 

ДАНИЛОВ Владимир Семенович, род. в 1925 в пгт Думиничи Калуж. обл.; 
ефр., телефонист 60 полка связи; 28.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Н. 
Черепканы, Молдавия. 

ДАНИЛОВ Григорий Архипович, род. в 1924 в с. Асскеево Асексевского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 303 стр. див.; 04.03.1944 погиб в бою, похоронен на 
ст. Бигень, Молдавия. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Степанович, род. в 1913 в с. Верхне-Озерное 
Зианчуринского р-на, Башкирия; ряд., сапер 2 истреб. бр.; 12.10.1942 пропал без вести. 

ДАНИЛОВ Иван Архипович, род. в 1921 в дер.Аксенкино Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связист28 отд. див-на; 12.04.1945 умер от ран, похоронен в г. 
Сенница, Чехословакия. 

ДАНИЛОВ Иван Михайлович, род. в 1900 в Орске; ряд., шофер 620 МПБ; 
28.09.1942 умер от ран в 1032 эвакогоспитале, похоронен на центр, кладб. (мог. 68) в г. 
Туле. 

ДАНИЛОВ Матвей Сергеевич, род. в 1903 в Орске; ряд., артиллерист 1041 стр. 
полка 223 стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Греко-Вишневский 
Луган. обл., Украина. 

ДАНИЛОВ Николай Александрович, род. в 1918 в пос. Лушниково Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан.; серж., хим. инструктор 53 стр. полка НКВД; 15.07.1941 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Дретунь Полоцкого р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ДАНИЛОВ Николай Михайлович, род. в 1918 на хут. Мазово Кувандык. р-на 
Оренбург, обл.; гв. ефр., ком-р отд. 23 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дсс. стр. див.; 
16.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Однорядка Старорусского р-на Новгород, 
обл. 

ДАНИЛОВ Николай Петрович, род. в 1919 в Оренбурге; ряд., стрелок.; 
00.04.1943 пропал без вести. 



ДАНИЛОВ Петр Федорович, род. в 1921 в Орске; лейт., ком-р взв. 1033 стр. 
полка 280 стр. див.; 07.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дябловичи Чернобыльского 
р-на Киев, обл., Украина. 

ДАНИЛОВ Порфирий Иосифович, род. в в 1896 в с. Фсдоровка Акбулакского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.07.1943 пропал без вести. 

ДАНИЛОВ Сергей Петрович, род. в 1922 в дер. Атяшкино Сурского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд., связист 265 гв. стр. полка, 36 гв. стр. див.; 06.10.1943 погиб в 
бою, похоронен на хут. Шинау Запорож. обл., Украина. 

ДАНИЛОВ Филипп Алексеевич, род. в 1902 в Орске; ряд.; 00.06.1942 пропал 
без вести. 

ДАНИЛОВСКИЙ Николай Сергеевич, род. в 1925; ряд.; 26.01.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ДАН ИЛЬЧЕНКО Михаил Степанович, род. в 1905 в Орске; мл. серж., ком-р 
отд. 20 стр. див.; 19.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Иоцунен в 10 км ю.-в. г. Гусев 
Калининград. обл. 

ДАНИЛЬЧЕНКО Николай Степанович, род. в 1916 в Орске; ряд.; 00.05.1942 
пропал без вести. 

ДАНИШЕВСКИЙ Григорий Кондратьсвич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; гв. 
серж., ком-р отд. 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 24.11.1942 погиб в бою, перезахоронен 
в с. Губаны Великолукского р-на Псков. обл. 

ДАНОВИЧ Леонид Соломонович, род. в 1925 в с. ЧечерскЧсчсрскогор-на 
Гомель, обл., Белоруссия, гв. серж., разведчик 132 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 
15.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Детва (мог. 116) Зволенского окр., 
Чехословакия. 

ДАНЫШЕН Петр Григорьевич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 
788 стр. полка 214 стр. див.; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Пересечнос 
Чугуевского р-на Харьков, обл., Украина. 

ДАРБАЕВ Абдурахман, род. в 1912; ряд.; 10.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Добрнс Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ДАРБАЕВ Кужагул, род. в 1901 в Орске; ряд.; 14.08.1942 пропал без вести. 
ДАСЮК Леонид Петрович, род. в 1923 в пос. Новокалиновка Гайского р-на 

Оренбург, обл.; гв. ряд., пулеметчик 6 гв. стр. полка; 10.12.1942 умер от ран в 3829 
эвакогоспитале, похоронен на кладб. Бабачевский Бор в г. Твери. 

ДАТЛИН Егор Данилович, род. в 1900; ряд.; 10.12.1941 погиб в бою, похоронен 
в дер. Пирово Тульск. обл. 

ДАУБЕНКО Миндгалей, род. в 1893 в Орске; ряд., стрелок 485 стр. полка; 
03.03.1945 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Лясвино р-н Кенигсберга, ныне 
Калинингряд. 

ДАУМОВ Куижубай, род. в 1893 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ДАУТОВ Кашлин Махутдинович, род. в 1911 в Н.-Ломзинском с/с Иглинского 

р-на, Башкирия; ряд., стрелок 1090 стр. полка 323 стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км ю.-в. дер. Гавли Буда-Кошелевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ДАУТОВ Махмут Сафич, род. в 1906 в Орске; ряд.; 13.05.1943 пропал без 
вести. 

ДВИРНЫЙ Демьян Леонтьевич, род. в 1905 в Днепропетров. обл., Украина; 
серж.; 02.08.1944 погиб в бою, похоронен у дер. Маркуны, Эстония. 

ДВОРЕЦКИЙ Василий Павлович, род. в 1924 в с. Чернадском Середино-
Будского р-на Сумской обл., Украина; ряд., стрелок в/ч 149; 00.05.1944 пропал без 
вести. 

ДВУГРОШЕВ Виктор Григорьевич, род. в 1923 в с. Преображенка 
Шарлыкского р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., телефонист 6 гв. арт. полка; 27.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 3 км с.-з. дер. Михайловка Котелевского р-на Полтав. обл., 
Украина. 

ДВУРЕЧЕНСКИЙ Владимир Александрович, род. в 1916 в Орске; ряд., ком-р 
отд. 667 гауб. арт. полка 35 гауб. арт. бр.; 14.04.1945 погиб в бою, похоронен в дер. 



Аушлякен (мог. 17) 18 км сев. г. Кенигсберга, ныне Калинингряд. 
ДВУРЕЧЕНСКИЙ Петр Владимирович, род. в 1913 в Орске; ряд.; 30.10.1941 

погиб в бою, похоронен в дер. Пестово Пестовского р-на Новгород, обл-. 
ДВУРЕЧЕНСКИЙ Федор Владимирович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 39 

стр. полка 4 стр. див.; 27.04.1944 погиб в бою, похоронен на поле боя в Волын. обл., 
Украина. 

ДЕВЕНСКИЙ Василий Федорович, род. в 1907 в ст-це Гниловка Краснодар, кр.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ДЕВЯТКИН Михаил Алексеевич, род. в 1923 в Гайском р-не Оренбург, обл., гв. 
ряд. 14 гв. мех. бр. 4 гв. мех. корп.; 28.10.1943 пропал без вести в р-не с. Чапаевка 
Пологовского р-на Запорож. обл., Украина. 

ДЕВЯТКИН Николай Матвеевич, род. в 1924 в Орске; мл. лейт, ком-р стр. взв. 
546 стр. полка 191 стр. див.; 15.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Оше 
Бромбергского уезд., Польша. 

ДЕВЯТКИН Николай Михайлович, род. в 1910; ряд.; 04.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения не указано. 

ДЕВЯТКИН Федор Васильевич, род. в 1914 в с. Воскресенка Беляевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 10.06.1944 погиб в бою, похоронен на ст. Жмеринка 
Винницк. обл., Украина. 

ДЕГТЯРЕВ Александр Федорович, род. в 1919 в с. Уральск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., танкист; 00.05.1944 пропал без вести. 

ДЕГТЯРЕВ Алексей Петрович, род. в 1924 в с. Кузьминовка Октябрьского р-на 
Оренбург. обл.; ряд., наводчик 558 стр. полка 159 стр. див.; 15.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 600 м сев. дер. Истопки Ельнинского р-на Смолен. обл. 

ДЕГТЯРЕВ Алексей Федорович, род. в 1926 в с. Уральск Гайского р-на 
Оренбруг. обл.; гв. ефр., возд. стрелок 16 гв. авиаполка 1 гв. авиакорп. дальн. действ.; 
26.07.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в с. Полуботки Чернигов, р-на той же 
обл., Украина. 

ДЕГТЯРЕВ Валентин Ильич, род. в 1926; мл. серж.; 12.09.1945 погиб в бою, 
похоронен ю.-в. озера Велеццо Будапешт, окр., Венгрия. 

ДЕГТЯРЕВ Гавриил Александрович, род. в 1921 в Зианчуринском р-не, 
Башкирия; гв. ряд., пулеметчик 119 гв. стр. полка 40 гв. стр. див.; 02.03.1943 погиб в 
бою, похоронен в 2 км юж. хут. Русский Матвеево-Курганского р-на Ростов. обл. 

ДЕГТЯРЕВ Гавриил Федорович, род. в 1912 в Орске; ряд., минометчик 360 стр. 
полка 74 стр. див.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Оболенье Коропского р-на 
Чернигов, обл., Украина. 

ДЕГТЯРЕВ Гавриил Федорович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
пулеметчик 10 гв. возд.-дес. стр. полка; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Овчинникове Ленинград. обл. 

ДЕГТЯРЕВ Евсей Иванович, род. в 1908 в с. Илек Илекского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДЕГТЯРЕВ Николай Григорьевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., разведчик 
146 стр. див.; 16.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Ульянино Мосальского р-
на Калуж. обл. 

ДЕГТЯРЕВ Николай Игнатьевич, род. в Оренбург, обл.; ряд. 59 кав. полка 46 
кав. див.; 23.11.1941 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ДЕГТЯРЕВ Николай Павлович, род. в 1908 в с. Линевка Соль-Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДЕГТЯРЕВ Петр Никитович, род. в 1914 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
гв. серж., ком-р отд. 88 гв. стр. див.; 28.07.1943 погиб в бою, похоронен на вост. скате 
выс. Безымянная в 1,7 км от с. Голая Долина Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

ДЕГТЯРЕНКО Яков Трофимович, род. в 1897 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

ДЕГТЯРЬ Маркиян Сидорович, род. в 1911 в Орске; гв. ряд. 18 гв. стр. полка; 



00.10.1942 пропал без вести. 
ДЕДАНСКИЙ Бер-Вольф Шмулевич, род. в 1908 в Днепропетровске, Украина; 

ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 
ДЕДЛОВСКИЙ Александр Петрович, род. в 1925 в Новосергиевском р-не 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 109 гв. стр. полка 37 гв. стр. див.; 12.07.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Власевичи Пружанского р-на Брест, обл., Белоруссия. 

ДЕДУШЕВ Иван Алексеевич, род. в 1907 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДЕДУШЕНКО Николай Иванович, род. в 1917 в с. Селец Трубчевского р-на 
Брянск, обл.; серж., ком-р взв. 379 отд. развед. роты 266 стр. див.; 14.05.1943 погиб в 
бою, похоронен на поле боя в р-не с-за "Красный Лиман" Славяносербского р-на Луган. 
обл., Украина. 

ДЕДЮРА Василий Афанасьевич, род. в 1925 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 
обл.; серж., пулеметчик 184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 04.12.1943 пропал без вести. 

ДЕНИЧЕНКО Алексей Федорович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 17.12.1941 пропал без вести в р-не дер. Н.-Кобелево. 

ДЕМЕНКОВ Николай Тимофеевич, род. в 1923 в Атбасарском р-не 
Целиноград, обл.; ряд. 669 стр. полка; 03.05.1944 умер от ран в 379 медсанбате, 
похоронен на хут. Копельны Ровен, обл., Украина. 

ДЕМЕНСКИЙ Николай Григорьевич, род. в 1924 в Белоусовском с/с 
Сакмарского р-на Оренбург, обл.; ком-р отд. связи 290 гв. истреб.-противотанк. арт. 
полка; 22.06.1944 погиб в бою, похоронен в 400 м юж. дер. Затона Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Прокофьевич, род. в 1914 в Орске^ ряд., стрелок 14 
стр. полка 20 мотостр. див. НКВД; 16.12.1941 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. 
ю.-в. Вологодско-Ямской слободы Ленинград. обл. 

ДЕМЕНТЬЕВ Григорий Петрович, род. в 1905 в с. Ворошиловка Запорож. обл., 
Украина; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ДЕМЕНТЬЕВ Даниил Петрович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 6 стр. полка 
21 стр. див. НКВД; 07.02.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Дачное (Кировский парк) 
Ленинград. обл. 

ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Петрович, род. в 1903 в Татарии; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Павлович, род. в 1904 в Орске; ряд. 916 стр. полка 247 
стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. 
обл. 

ДЕМЕНТЬЕВ Павел Иванович, род. в 1907 в Оренбурге; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ДЕМЕНЬТЕЙН Аркадий Самойлович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 465 
стр. полка 167 стр. див.; 26.01.1943 погиб в бою, похоронен в 3 км юж. окр. рощи с. 
Тербулы Курск, обл. 

ДЕМИДЕНКО Петр Михайлович, род. 1911 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 1174 стр. полка 384 стр. див; 20.09.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Кошелево Ленинград. обл. 

ДЕМИДОВ Александр Андреевич, род. в 1923 в Тульск. обл.; гв. ряд., стрелок 
98 гв. стр. полка 30 гв. стр. див.; 16.12.1942 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ДЕМИДОВ Павел Матвеевич, род. в 1918 в Орске; ряд., снайпер; 00.02.1943 
пропал без вести. 

ДЕМИДОВ Савелий Васильевич, род. в 1895 в Могилев, обл., Белоруссия; ряд. 
87 отд. раб. бат-на; 18.05.1945 умер от ран в 3288 эвакогоспитале, похоронен на 
госпитальн. кладб. в м. Каульсдорф, Германия. 

ДЕМИН Александр Матвеевич, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1944 пропал без 
вести. 

ДЕМИН Алексей Максимович, род. в 1923 в Орске; мл. лейт., летчик 956 
авиаполка 311 штурм, авиац. див.; 25.04.1945 пропал без вести. 



ДЕМИН Андрей Александрович, род. в 1904 в с. Староселино Мешовского р-на 
Калуж. обл.; серж. 608 стр. полка 146 стр. див.; 14.07.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Ульянино Мосальского р-на Калуж. обл. 

ДЕМИН Иван Ефремович, род. в 1912 в Новосибирск, обл.; гв. ст. серж., ком-р 
орудия 195 гв. арт. полка 91 гв. стр. див.; 09.02.1945 пропал без вести. 

ДЕМИН Николай Андреевич, род. в 1918 в дер. Воскресенка Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ст. серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ДЕМИН Федор Николаевич, род. в Орске; ряд. 732 стр. полка; 22.07.1943 умер 
от ран в 214 госпитале, похоронен в пос. Звезда Чернского р-на Тульск. обл. 

ДЕМОВ Иосиф Титович, род. в 1901 в с. М. Сурмат Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 74261; 00.01.1944 пропал без вести. 

ДЕМУШЕВСКИЙ Игорь Михайлович, род. в 1918; мл. лейт., ком-р взв.; 
08.05.1943 умер от болезни (место захоронения не указано). 

ДЕМЧЕНКО Николай Степанович, род. в 1914 в пос. Долинская Долинского р-
на Кировоград, обл., Украина; 00.04.1944 пропал без вести. 

ДЕМЬЯНЕНКО Иван Абрамович, род. в 1924 в п. Ак-Булак Ак-Булакского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ДЕНЕСЕНКО Григорий Ефимович, род. в 1911 в с. Богодаревка Чернухинского 
р-на Полтав. обл., Украина^ ряд., стрелок 909 стр. полка 247 стр. див.; 24.02.1943 погиб 
в бою, похоронен на выс. 218,1 в Смолен. обл. ( 

ДЕНИСОВ Афанасий Федорович, род. в 1913 на хут. Симбирск Кугарчинского 
р-на, Башкирия; ряд., стрелок 171 стр. див.; 20.12.1943 погиб в бою, перезахоронен в 
дер. Шалоново Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ДЕНИСОВ Василий Степанович, род. в 1924; серж.; 23.04.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ДЕНИСОВ Егор Степанович, род. в 1913 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
серж., 00.03.1944 пропал без вести. 

ДЕНИСОВ Иван Петрович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 968 стр. полка 
225 стр. див.; 01.10.1941 пропал -без вести. 

ДЕНИСОВ Илья Васильевич, род. в 1917 в дер. Малая Вытичка Севского р-на 
Брянск, обл.; ряд., стрелок 290 стр. полка 186 стр. див.; 19.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в 1 км от ст. Золотое Дно (мог. 3) Быховского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ДЕНИСОВ Илья Васильевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1943 
пропал без вести. 

ДЕНИСОВ Илья Герасимович, род. в 1914 в Бакалинском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 1174 стр. полка 384 стр. див.; 20.09.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Кошелево Кировского р-на Ленинград. обл. 

ДЕНИСОВ Сергей Егорович, род. в 1918 в Саврасове Ардатовского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДЕНИСОВ Филипп Васильевич, род. в 1913 в Орске; серж., ком-р отд. учеб. 
стр. бат-на 195 стр. див.; 17.07.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 
центральном парке г. Воронежа. 

ДЕНИСОВ Яков Иванович, род. в 1918 в Орске; серж., ком-р орудия 198 отд. 
зенит, арт. див-на; 15.08.1941 пропал без вести. 

ДЕНИСОВ Яков Сергеевич, род. в 1923; ряд.; 17.08.1942 пропал без вести. 
ДЕНИСЮК Дмитрий Филиппович, род. в 1893 в Винницк. обл., Украина; серж., 

ком-р отд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
ДЕНЬКИЕВ Салип, род. в 1909 в Уральск, обл., Казахстан.; ряд., стрелок 321 

стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 
ДЕРБИЛОВ Федор Семенович, род. в 1916 в Орске; ряд., ком-р отд. 302 

ОМСРР 214 стр. див.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Паньшино 
Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ДЕРГАЧ Олег Филиппович, род. в 1921; ст. лейт., ком-р роты 887 стр. полка 
211 стр. див.; 13.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 



ДЕРГАЧЕВ Михаил Дмитриевич, ряд., санитар 1 стр. див.; 12.02.1942 умер от 
ран в 3922 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. Орске. 

ДЕРГАЧЕВ Степан Иванович, род. в 1901 в Орске; гв. ряд., стрелок 7 гв. стр. 
див.; 07.04.1945 умерот ран в4244 госпитале, похоронен на центр, кладб. (мог.7) с.-в. 
окр. г. Шахи, Чехословакия. 

ДЕРГИЛЕВ Иосиф Евсеевич, род. в 1896 в Омске; ст. серж., ком-р отд. 103 стр. 
полка 85 стр. див.; 02.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Торошино Псковского р-
на той же обл. 

ДЕРГУНОВ Семен Владимирович, род. в 1913 в г. Мертвые Соли Соль-
Илецкого р-на Оренбург, обл.; ряд.; 15.03.1943 погиб в бою; похоронен в с. Однорядка 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ДЕРЕВСКОВ Николай Максимович, род. в 1912 в Уйском р-не Челябин. обл.; 
ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДЕРЕВЯГИН Михаил Сергеевич, род. в 1916 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ДЕРЕВЯНКИН Николай Самсонович, род. в 1904 в с. Новый Лиман 
Петропавловского р-на Воронеж. обл.; ряд., стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 пропал 
без вести. 

ДЕРЕВЯШКИН Иван Дмитриевич, род. в 1908 в с. Саловка Бугурусланского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ДЕРИБАС Пантелей Павлович, род. в 1914; серж. 771 стр. полка; 01.05.1942 
умер от ран в 167 медсанбате, похоронен в дер. Старухино (мог. 16) Чернскогор-
наТульск. обл. 

ДЕРИГЛАЗОВ Сергей Михайлович, род. в 1926 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 328 стр. див.; 16.04.1945 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в 2 км зап. р. 
Одер, провинция Бранденбург, Германия. 

ДЕРИЕНКО Георгий Александрович, род. в 1924 в с. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ДЕРЮГИН Иван Павлович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 1082 стр. полка 
310 стр. див.; 04.09.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Новинки Киришского р-на 
Ленинград. обл. 

ДЕРЮГИН Михаил Павлович, род. в 1912 в Сорочинском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 227 стр. полка; 00.09.1941 пропал без вести. 

ДЕУЛИН Виктор Григорьевич, род. в 1910 в Орске; лейт, ком-р взв. 10 мех. стр. 
бр.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прудянка Тверск. обл. 

ДЕУЛИН Константин Федорович, род. в 1925 в Орске; серж.; 00.12.1943 пропал 
без вести. 

ДЕШЕНКОВ Владимир Трофимович, род. в 1901 в пос. Ирмано Волгоград. 
обл.; ряд. стрелок 451 мех. стр. полка; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км южн. 
дер. Толкачи Оленинского р-на Тверск. обл. 

ДЖАБАЕВ Бакитжан, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд. 503 
стр. полка 91 стр. див.; 08.04.1944 погиб в бою, похоронен сев. с. Камышеватка 
Красноперекопского р-на Крым, обл., Украина. 

ДЖАКУБОВ Кинзебай/род. в 1912 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; гв. ряд., 
зам. ком-ра отд. 10 гв. возд.-дес. стр. полка 3 гв. возд.-дес. див.; 16.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. 2-е Никольское Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

ДЖАППАБАЕВ Касым, род. в 1915 в ауле 25 Кустанайск. обл., Казахстан; гв. 
лейт. 183 гв. стр. полка; 01.06.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДЖАУМЕТОВ Ерназар, род. в Орске; ефр.; 25.12.1944 умер в бою, похоронен у 
церкви с. Алгут, Венгрия. 

ДЖЕКА Илья Федорович, род. в 1922 в дер. Крутая Балка Новосанжарского р-
на Полтав. обл., Украина; гв. ст. серж., заряж. 1 танк, бат-на 1 гв. танк, бр.; 16.01.1945 
погиб в бою, похоронен в г. Воля Волынская, Польша. 

ДЖЕКСИМБАЕВ Розали, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 293 стр. 
див.; 28.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Илларионовский Калачевского р-на 



Волгоград. обл. 
ДЖИЕМБАЕВ Абрахман, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., стрелок 31 гв.. стр. 

полка 9 гв. стр. див.; 17.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Торчилиха Тверск. обл. 
ДЖИЕНБАЕВ Кубейсен, род. в 1920 в Орске; ряд. стрелок 193 стр. див.; 

08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 
ДЖУМАБАЕВ Шарип Муратович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 1235 стр. 

полка 373 стр. див; 10.10.1944 умер от ран, похоронен в дер. Зажечье Владимир-
Волынского р-на Волын. обл., Украина. 

ДЖУМАГАЛИЕВ Нарбазан, род. в 1906 в пос. Аккермановка Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 993 стр. полка; 14.01.1944 умер от ран в 379 эвакогоспитале, похоронен на 
Чайкинском кладб. (мог. 12) г. Макеевка Донецк, обл., Украина. 

ДЖУМУГАДЗЕ Семен Павлович, род. в 1905; ряд., стрелок 293 стр. див.; 
04.12.1942 пропал без вести. 

ДЖУРИЕВ Турсунбай, род. в 1924 в Ферган. обл., Узбекистан; ряд., наводчик 
563 стр. полка 153 стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Городок 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

ДИБАЕВ Кабир Султанович, род. в 1925 в с. Тукай Александровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 165 отд. роты 18 арм.; 08.10.1944 погиб в бою, похоронен 
на юж. склоне выс. 1667 вост. г. Керемщезе, Чехословакия. 

ДИБАЕВ Хуснула Ибрагимович, род. в 1911 в Александровском р-не Оренбург, 
обл.; лейт.; 09.09.1943 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ДИВЕЙКИН Алексей Михайлович, род. в 1904; ряд. 1189 стр. полка; 27.02.1942 
погиб в бою, перезахоронен на кладб. № 3 в г. Демидове Смолен. обл. 

ДИДЕНКО Павел Федотович, род. в 1920 в с. Новоселки Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; серж., пилот 543, лег. бомбардир, авиаполка; 26.06.1942 погиб в бою, 
место захоронения не указано. 

ДИДИН Петр Николаевич, род. в 1917 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд,; 
00.05.1942 пропал без вести. 

ДИДУХ Иван Поликарпович, род. в 1909 в с. Ивановка Каменец-Подолье ко го 
р-на Хмельницк. обл., Украина; гв. лейт., ком-р взв. 152 гв. стр. полка 50 гв. стр. див; 
18.03.1945 умер от ран, похоронен вост. с. Дюстервальде, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ДИКОВ Василий Гаврилович, род. в 1901; ряд.; 24.05.1943 умер от ран в 277 
эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

ДИКОВСКИЙ Всеволод Константинович, род. в 1913; ст. лейт, ком-р пул. роты 
117 стр. полка 23 стр. див.; 00.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДИКУН Николай Иванович, род. в 1923 в Ичнянском р-не Чернигов, обл., 
Украина, ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ДИМОВ Василий Николаевич, род. в 1924 на ст. Вяземская Хабаровского края; 
гв. мл. лейт., ком-р взв. 120 гв. стр. див.; 19.03.1945 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-в. 
дер. Хоенвальде, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ДИНБУЛАТОВ Надыр, род. в 1901 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 193 стр. див; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ДИНТЕЕВ Курамбек Бикенович, род. в 1914; мл. лейт., ком-р взв. в/ч 5212; 
30.07.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 

ДИРИЕНКО Федор Феоктистович, род. в 1906 на Украине; ряд.; 00.02.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДИУБЕНОВ Мельдагайлей, род. в 1893 в Орске; ряд., стрелок 435 стр. полка 
208 стр. див.; 02.05.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Пиясвин, Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

ДИХТЯРЮК Федор Ильич, род. в 1903; серж.; 00.11.1944 пропал без вести. 
ДИЦЕН Иван Пантелеевич, род. в 1923 в дер. Дивизия, Молдавия; ряд. стрелок 

304 отд. стр. роты 22 арм.; 23.01.1945 пропал без вести. 
ДИЧКО Мина Сергеевич, род. в 1906 в Орске; серж. 129 мин. полка; 11.10.1943 

пропал без вести. 



ДМИТРИЕВ Александр Петрович, род. в 1919 в с. Архангельское 
Чернодаклинского р-на Самар. обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Александр Федорович, род. в 1918 в с. Баркмно Ульяновского р-на 
той же обл.; ряд., танкист; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Антон Иванович, род. в 1904 в Новосокольническом р-не Псков. 
обл.; серж., ком-р отд. 786 стр. полка; 11.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Осиповка Нелидовского р-на Тверск. обл. 

ДМИТРИЕВ Василий Александрович, род. в 1911 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 10.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Попилы Демидовского 
р-на Смолен. обл. 

ДМИТРИЕВ Владимир Александрович, род. в 1907 в с. Н. Озерное 
Переволоцкого р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.04.1943 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Владимир Петрович, род. в 1924 в с. Н. Николаевка Ермекеевского 
р-на, Башкирия; ряд., стрелок; 00.05.1943 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Дмитрий Александрович, род. в 1915 в Новоорском р-не 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Иван Григорьевич, род. в 1914 в с, Карсун Ульяновского р-на той 
же обл.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ДМИТРИЕВ Иван Михайлович, род. в 1905; ряд.; 18.05.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ДМИТРИЕВ Иван Федорович, род. в 1922 в с. Климове Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 35 гв. стр. див.; 08.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Машиново 
Солонянского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ДМИТРИЕВ Сергей Петрович, род. в 1926 в Пензен. обл.; гв. ефр., автоматчик 
298 гв. стр. полка; 24.04.1945 погиб в бою, похоронен в Клюмпфорд, Австрия. 

ДМИТРИЕВИЧ Владимир Петрович, род. в 1924 в Абдулинском р-не 
Оренбург, обл.; 05.05.1945 погиб в немецком плену в 8-А концлагере, похоронен на 
воинск. кладб. г. Герлиц, Германия. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Федор Савельевич, род. в с. Морозове Сафоновского р-на 
Смолен. обл.; 11.08.1942 погиб в бою,,место захоронения не указано. 

ДОБРОГОРСКИЙ Иван Кузьмич, род. в 1901; серж. 1324 стр. полка; 09.03.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Савинки Мосальского р-на Калуж. обл. 

ДОБРОГОРСКИЙ Павел Пантелеевич, род. в пос. Еленовка Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; 09.10.1941 умер от ран, похоронен в г. Волховстрой Ленинград. обл. 

ДОБРОНОВСКИЙ Максим, род. в 1913 в пос. Аккермановка г. Новотроицка 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 14 отд. стр. бр.; 01.02.1942 погиб в бою, похоронен 
800 м ю.-з. дер. Вальцово Тверск. обл. 

ДОБРЫНИН Алексей Михайлович; техн.-лейт. в/ч пп 42008; 00.01.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ДОВАРГИН Андрей Васильевич, род. в 1904 в Татарии; ряд. 1034 стр. полка 
293 стр. див.; 05.12.1942 пропал без вести. 

ДОВГОШЕЯ Кирилл Васильевич, род. в 1912 в с. Вешнополь Бородянского р-
на Киев, обл., Украина; гв. ефр., связист 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 23.12.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Горяны Витеб. обл., Белоруссия. 

ДОВИДЗЮК Леонид Васильевич, род. в 1918 в г. Иркутске; ряд.; 00.02,1943 
пропал без вести. 

ДОВТЫШ Сергей Гаврилович, род. в 1924 в Оренбург, обл., серж. 208 стр. 
полка; 11.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Поленики, Латвия. 

ДОЙЧЕВ Павел Филиппович, род. в 1924; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 
ДОКИН Илларион Григорьевич, род. в 1903 в Орске, ефр.; телефонист 414 арт. 

полка 125 стр. див.; 22.02.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в Усть-Жердянке 
г. Нарва, Эстония. 

ДОКУКИН Федор Ефремович, род. в 1910 в с. Ново-Никольское 
Городищенского р-на Пензен. обл.; ряд., сапер 53 отд. инж. бат-на; 05.05.1942 погиб в 
бою, похоронен в р-не Невская Дубровка Всеволожского р-на Ленинград. обл. 



ДОЛБНЯ Иван Иванович, род. в 1920 в п. Преображенка Кувандык.р-на 
Оренбург, обл.; старшина, пом. ком-ра взв. отд. арм. роты; 29.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Трихимет Смолен. обл. 

ДОЛБНЯК Василий Петрович, род. в 1920; ряд.; 18.02.1943 умер от ран, 
похоронен в г. Сальске Ростов. обл. 

ДОЛГИХ Михаил Петрович, род. в 1914 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 340 стр. 
полка 46 стр. див.; 17.09.1944 погиб в бою, похоронен сев. Мыза Митта Тартусского р-
на, Эстония. 

ДОЛГОВ Александр Федорович, род. в 1918; мл. лейт.; 08.11.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ДОЛГОВ Василий Семенович, род. в1908 в Орске; ряд. 12 стр. полка; 
12.04.1943 умер от ран в 244 отд. медсанбате, похоронен в дер. Бабенково Изюмского 
р-на Харьков, обл., Украина. 

ДОЛГОВ Григорий Иванович, род. в 1920 в Орске; серж., ком-р отд. 443 стр. 
полка 160 стр. див.; 17.09.1942 пропал без вести. 

ДОЛГОВ Петр Иванович, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ДОЛГОВ Семен Константинович, род. в 1905 в с. Ст. Найма, Мордовия; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ДОЛГОВ Тимофей Иванович, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ДОЛГОВ Яков Михайлович, род. в 1910 в дер. Пустынное Большереченского р-
на Омск, обл.; ряд., артиллерист; 18.08.1942 пропал без вести. 

ДОЛГОПОЛОВ Евгений Павлович, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд. стрелок 
131 отд. роты 290 стр. див.; 14.10.1944 погиб в бою, похоронен 200 м юж. дер. Напорки 
Белосток, воев., Польша. 

ДОЛГОПОЛОВ Николай Андреевич, род. в с. Первонадеждснка Оренбург, 
обл.; мл. серж. 197 стр. полка; 01.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Помирино 
Дубовского р-на Волгоград. обл. 

ДОЛЖЕНКОВ Иван Петрович, род. в 1909 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ефр.; 
20.11.1945 умер от ран, место захоронения не указано. 

ДОЛМАТОВ Дмитрий Федорович, род. в 1903 в Старомайнском р-не Ульянов, 
обл.; политрук роты 1193 стр. полка 360 стр. див.; 13.02.1942 умер от ран, похоронен в 
братск. мог. в г. Велиж Смолен. обл. 

ДОЛМАТОВ Михаил Алексеевич, род. в 1918; ряд.; 03.03.1943 пропал без 
вести. 

ДОЛМАТОВ Михаил Петрович, род. в 1922 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.05.1944 пропал без вести. 

ДОЛМАТОВ Николай Иванович, род. в 1923 в с. Бобровка Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., шофер 31 отд. миномет, бр. РГК; 27.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в мог. 359 сев. опушки леса удер. Сахарове Витеб. обл. 

ДОЛОВИКОВ Петр Яковлевич, род. в 1905 в с. Никитине Самар. обл., ряд., 
стрелок 559 стр. полка 191 стр. див.; 18.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Зеленец 
Волховского р-на Ленинград. обл. 

ДОЛОНЯК Василий Петрович, род. в 1920; ряд.; 18.02.1943 умер от ран, 
похоронен на город, клад б. в г. Сальске Ростов. обл. 

ДОМАНОВ Алексей Павлович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 20 гв. стр. 
полка 7 гв. стр. див; 01.03.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Рахлицы 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ДОМИНЕВ Федор Михайлович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд. 942 стр. 
полка; 08.11.1942 умер от ран в 634 госпитале, похоронен в пос. Колтуши Ленинград. 
обл. 

ДОМИНОВ Гадил Рахмедович, род. в 1926 в Орске; гв. ряд., автоматчик 
мотобат-на 17 гв. танк, бр.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лапичи 
Осиповичского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 



ДОМНИН Иван Ефимович, род. в 1914 в Башкирии; ряд., шофер; 00.01.1942 
пропал без вести. 

ДОМНИН Кузьма Сергеевич, род. в 1919 в дер. Попаево Сурского р-на 
Ульянов, обл.; серж., радиотелефонист 190 арт. полка 250 стр. див.; 06.08.1944 погиб в 
бою, похоронен с.-в. дер. Бокино Лановского уезда Белостокского воев., Польша. 

ДОНЕЦ Александр Никитович, род. в 1896; гв.ряд.; 18.03.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ДОНСКИХ Михаил Федорович, род. в 1919 в Зианчуринском р-не, Башкирия; 
серж., пилот 926 истреб. авиаполка 102 авиадив.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен . 
на аэродроме СТЗ, Волгогряд. 

ДОНСКИХ Николай Никитович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
телефонист 13 гв. мотостр. бр.; 08.08.1943 пропал без вести. 

ДОНЦОВ Андриян Федорович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.00.1941 погиб в 
бою, похоронен в с. Диброво Куйбышевского р-на Запорож. обл., Украина. 

ДОНЦОВ Петр Федорович, род. в 1918 в с. Кирсановка Тоцкого р-на Оренбург, 
обл.; гв. капитан в/ч 11341; 13.03.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДОНЦОВ Семен Трофимович, род. в 1912 в Орске; мл. лейт, ком-р стр. взв. 707 
стр. полка 215 стр. див.; 20.10.1944 погиб в бою, похоронен в 2 км с.-в. дер. Лауцкайме, 
Литва. 

ДОРМАСТУК Василий Васильевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 98 стр. 
полка 10 стр. див.; 01.12.1941 погиб в бою, перезахоронен в г. Кировске Ленинград. 
обл. 

ДОРОГОВ Григорий Архипович, род. в 1904 в Самар. обл.; серж., в/ч 926; 
00.07.1943 пропал без вести. 

ДОРОДНЫХ Михаил Павлович, род. в 1923; серж.; 02.02.1945 пропал без 
вести. 

ДОРОЖКИН Алексей Федорович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 681 стр. полка 133 стр. див.; 16.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Мосолово 
Сафоновского р-на Смолен. обл. 

ДОРОНИН Сергей Гаврилович, род. в 1911 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд.; 
00.02.1944 пропал без вести. 

ДОРОФЕЕВ Александр Андреевич, род. в 1912 в Архангельске; гв. ряд., 
связист 992 отд. бат-на связи 20 гв. стр. див.; 21.05.1944 умер от ран в 24 медсанбате, 
похоронен на Бородинск. площади в г. Тирасполе, Молдавия. 

ДОРОФЕЕВ Василий Иванович, род. в 1923 в с. Романовка Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 799 арт. полка 268 стр. див.; 13.01.1943 пропал без 
вести. 

ДОРОФЕЕВ Феоктист Михайлович, род. в 1906 в дер. Вышний Ольшаны 
Должанского р-на Орлов. обл.; гв. ряд. 90 гв. стр. полка; 27.06.1942 умер от ран в 458 
медсанбате, похоронен на 136 км Минского шоссе (мог. 5) в Смолен. обл. 

ДОРОХИН Иван Васильевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ДОРОШЕНКО Андрей Семенович, род. в 1914 в с. Бурновка Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р 239 стр. полка 27 стр. див.; 22.06.1941 пропал без 
вести. 

ДОРФМАН Анцель Моисеевич, род. в 1913 в г. ОвручЖитомир, обл., Украина; 
гв. ряд.; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в сквере школы в дер. 
Корсунь Верховского р-на Орлов. обл. 

ДОСАЕВ, Василий Александрович, род. в 1906 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ДОСАЕВ Василий Ефимович, род. в 1924 в с. Б. Козленка Вадинского р-на 
Пензен. обл.; гв. мл. серж., ком-р отд. 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 07.07.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Пенцово Шебекинского р-на Белгород, обл. 

ДОСМУХАМЕДОВ Мансур Сафссвич, род. в 1917 в Орске; ст. серж., ком-р 
отд. развед. роты 100 отд. стр. бр.; 06.01.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. 



Ноского Великолукского р-на Псков. обл. 
ДОСЬМАТОВ Михаил Александрович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., стрелок 

128 гв. стр. полка 44 гв. стр. див.; 03.03.1943 пропал без вести в Изюмском р-не 
Харьков, обл., Украина. 

ДОХЛОВ Ефим Федорович, род. в 1900 в дер. Высокое Пестровского р-на 
Самар. обл.; ряд., кузнец; 00.07.1942 пропал без вести. 

ДОЦЕНКО Алексей Алексеевич, род. в 1925 в Полтаве, Украина; гв. мл. серж., 
стрелок 57 гв. стр. див.; 19.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Терноватка 
Солонянского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ДОЦЕНКО Иван Филиппович, род. в 1914 в Орске; гв. серж. 182 гв. стр. полка 
62 гв. стр. див.; 18.12.-1944 погиб в бою, похоронен в с. Лепшено (мог. 3), Венгрия. 

 

 

Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане 

ДРАГИН Елисей Иванович, род. в 1898 в Орске; серж.; 00.12.1943 пропал без 
вести. 

ДРАГИН Иван Петрович, род. в 1895 в Орске; ряд., сапер 4 инж. сап. бр.; 
19.08.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Титчиха Лискинского р-на Воронеж. обл. 

ДРАНИЦКИЙ Роман Васильевич, род. в 1909 в Киеве, Украина; ряд. 
пулеметчик. 1291 стр. полка 110 стр. див.; 25.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Дабужа Быховскогор-на Могилев.обл., Белоруссия. 

ДРЕЙМАН Ян Янович, род. в 1917 в Уфе, Башкирия; гв. ряд., стрелок 121 гв. 
стр. полка 43 гв. стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 700 м вост. дер. 
Стрельцы Ленинград. обл. 

ДРЕМЛЮГА Борис Григорьевич, род. в 1924 в с. Карбари Лебединского р-на 
Сумск. обл., Украина; мл. серж., ком-р отд. 355 гв. стр. полка 106 гв. стр. див.; 16.04 
1945 погиб в бою, похоронен в мес. Фредау, Австрия. 

ДРОБИНИН Григорий Петрович, род. в 1900 в Челябинске; гв. ряд., стрелок 56 
гв. стр. див.; 17.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Карповка Спас-Деменского р-на 
Калуж. обл. 

ДРОБОТ Иван Сергеевич, род. в 1915 в с. Раздолье Вишневского р-на 
Целиноград, обл., Казахстан; ряд., автоматчик 815 стр. полка 134 стр. див.; 17.07.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Н-Дебра Починковского р-на Смолен. обл. 

ДРОГАЙЦЕВ Николай Иванович, род. в 1926 в с. Лопатное Курск, обл.; гв. 
ряд., автоматчик мотобат-на 17 гв. танк, бр.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Лапичи Осиповичского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ДРОЛЗДЕНКО Михаил Петрович, род. в 1910 в Орске; ст. серж., механик-
водитель 182 танк, бр.; 31.07.1942 пропал без вести в р-не хут. Н. Акатов. 

ДРОНОВ Василий Трофимович, род. в 1906; серж.; 00.02.1942 пропал без вести. 
ДРОНОВ Григорий Яковлевич, род. в 1914 в с. Белоусовка Сакмарского р-на 



Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 196 стр. див.; 07.08.1942 пропал без вести. 
ДРОНОВ Константин Романович, род. в 1914 в с. Белоусовка Сакмарского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., сапер 54 отд. инж. бат-на; 14.06.1942 погиб в бою, похоронен 
около ж.д. между Пулковских высот Ленинград. обл. 

ДРУГОЖИЛОВ Борис Петрович, род. в 1924 в Орске; серж., ком-р отд. 584 арт. 
истреб. полка; 12.08.1944 умер от ран в 414 медсанбате, похоронен, на зап. окр. дер. 
Франка Домброво Белостокского воев., Польша. , 

ДРУЖИН Петр Иванович, род. в 1918 в с. Федоровка Хайбулинского р-на, 
Башкирия; ряд.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ДРУЖИНИН Александр Фролович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 18 гв. 
стр. див.; 27.12.1942 пропал без вести в р-не дер. Тележниково Великолукского р-на 
Псков. обл. 

ДРУЖНЕВ Иван Семенович, род. в 1900 в с. Боровки Сергиевского р-на Самар. 
обл.; майор, ст. инструктор-политрук 360 стр. див.; 07.10.1943 умер от ран в 442 
медсанбате, похоронен в дер. Борки Невельского р-на Псков. обл. 

ДРУЗЮК Алексей Сергеевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 
985 стр. полка 226 стр. див.; 24.04.1945 погиб в бою, похоронен в 100 м вост. церкви м. 
Хабичев, Чехословакия. 

ДРУЗЮК Иван Сергеевич, род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок 1037 стр. полка 
223 стр. див.; 06.11.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. с. Чечелевка Петровского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

ДРУЧИНИН Александр Фролович, род. в 1923 в с. Поляковка Саракташского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 17 стр. полка; 14.02.1943 умер от ран в 1969 
эвакогоспитале, похоронен накладб. Большие Перемерки в г. Твери. 

ДУБ Николай Лаврентьевич, род. в 1919 в Саянском р-не Красноярского кр.; 
серж., служащий Советского РВК Красноярск, кр.; 02.03.1942 пропал без вести. 

ДУБИНА Ефим Прокофьевич, род. в 1913 в г. Батайске Ростов. обл.; ст. серж., 
ком-рорудия 193 стр. див.; 04.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Михайлов Лоевского 
р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ДУБИНИН Василий Иванович, род. в 1915 в Орске; ряд., шофер 322 вет. 
лазарета; 00.12.1941 пропал без вести. 

ДУБИНИН Василий Михайлович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд. 14 гв. отд. сап. 
бат-на 4 гв. стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Васильевка Донецк, обл., 
У раин а. 

ДУБИНИН Иван Иванович, род. в 1921 в Орске; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести. 

ДУБИНИН Кузьма Петрович, род. в 1925 в Орске; мл. серж., наводчик 3 стр. 
полка 71 стр. див.; 21.03.1945 погиб в бою, похоронен в м. Гросс-Катц, р-н г. Гдыня, 
Польша. 

ДУБИНИН Николай Иванович, род. в 1923; ряд. ИЗ отд. моториз. инж. бат-на; 
20.06.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Таширово Наро-Фоминского р-на Москов. 
обл. 

ДУБИНИН Павел Иванович, род. в 1925 в Оренбург. обл.; ряд., зав. 
делопроизводством 302 гауб. арт. полка; 13.05.1945 умер от ран в 4197 госпитале, 
похоронен в г. Дрезден, Германия. 

ДУБКО Михаил Романович, род. в 1921 в Минске, Белоруссия; ряд., 
телефонист 641 арм. истреб. противотанк. арт. полка; 06.05.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Захвиц. 

ДУБКОВ Иван Васильевич, род. в 1925 в дер. Назарьево Наро-Фоминского р-на 
Москов. обл.; гв. серж., ком-р отд. 1 отд. гв. мотоцикл, полка; 10.10.1944 погиб в бою, 
похоронен на сев. окр. м. Якубово у дороги на Кретинген, Литва. 

ДУБЛИН Степан Николаевич, род. в 1913 в Белоруссии; курсант Бердичевского 
военного училища; 00.06.1944 пропал без вести. 

ДУБОВ Анатолий Михайлович, род. в 1909 в Уфе, Башкирия; ряд., стрелок 3 
арт. роты, 298 стр. див. 24 арм.; 23.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кульстан 



Городищенского р-на Волгоград. обл. 
ДУБОВ Андрей Георгиевич, род. в 1903 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 

ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 
ДУБОВ Виктор Алексеевич, род. в 1924 в Москве; ряд., стрелок 1341 стр. полка 

319 стр. див.; 02.08.1944погиб в бою, похоронен в дер. Яудземи, р-н Рафети, Латвия. 
ДУБОВ Федор Георгиевич, род. в 1899 в Орске; ст. лейт, ком-р роты 942 стр. 

полка; 19.12.1942 пропал без вести. 
ДУБОВИЦКИЙ Григорий Фролович, род. в 1904; ст. серж.; 03.02.1945 погиб в 

бою, похоронен в г. Познань, Польша. 
ДУБРОВ Кирилл Семёнович, род. в 1908 в г. Остров Псков. обл.; техн. 

интендант 1 ранга, зав. делами 114 стр. бат-на; 10.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Бельково Ржевского р-на Тверск. обл. 

ДУБРОВИН Григорий Андреевич, род. в 1913 в с. Можаровка Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 934 стр. полка 256 стр. див.; 16.10.1942 пропал без 
вести. 

ДУБРОВИН Николай Алексеевич, род. в 1909вс.Азарапино Наровчатскогор-
наПензен. обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ДУБРОВСКИЙ Василий Владимирович, род. в 1915 в Ломовском с/с Тульск. 
обл.; гв. ряд., шофер 1 гв. возд.-дес. стр. полка; 08.09.1943 пропал без вести у дер. 
Зайцы Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

ДУГАЕВ Василий Петрович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; серж.; 18.10.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Дмитриевка Киев, обл., Украина. 

ДУДЕНКО Николай Никитович, род. в 1923; ряд.; 09.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Красногорье Залегощенского р-на Орлов. обл. 

ДУДЕЦКИЙ Лаврентий Федорович, род. в 1912 на хут. Гринев Воронеж. обл.; 
ряд. 557 стр. полка 153 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км юж. дер. 
Петрово Ельнинского р-на Смолен. обл. 

ДУДИН Алексей Артемьевич, род. в 1923 в дер. Лушниково Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; гв. лейт., ком-р стр. взв. 281 стр. полка 93 гв. стр. див.; 
07.01.1944 пропал без вести в р-не м. Новгородка Кировоград, обл., Украина. 

ДУДИН Андрей Алексеевич, род. в 1910 в Орске; ряд.; стрелок 14 стр. полка 21 
мотостр. див; 15.12.1941 пропал без вести. 

ДУДИН Михаил Илларионович, род. в 1914 в с. Антоновка Бугурусланского р-
на Оренбург, обл.; серж., связист.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ДУДКИН Алексей Егорович, род. в 1908 в с. Кардаиловка Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист; 30.09.1942 умер от ран в лагере военнопленных в 
Орле Орлов. обл. 

ДУДКОВ Михаил Семенович, род. в 1911 в Пензен. обл.; ряд., номер расчета 
284 стр. полка 86 стр. див.; 17.02.1944 погиб в бою, похоронен в д. Зачеренье 
Плюсского р-на Псков. обл. 

ДУДНИК Иван Григорьевич, род. в 1921 в с. Тимашево Сакмарского р-на 
Оренбург, обл.; гв. серж., возд. стрелок 1 ГМТАКП ВВС Балт. флота; 07.10.1944 пропал 
без вести в р-не г. Любава. 

ДУДНИКОВ Василий Федосеевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ДУДНИКОВ Михаил Федосеевич, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал 
без вести. 

ДУЖНИКОВ Николай Степанович, род. в 1923 в с. Большой Воле Вачского р-
на Пензен. обл.; ряд. 62 стр. полка 13 стр. бр.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ДУЖОВ Кульмаганбет, род. в 1917 в Актюбин. обл., Казахстан; серж.; 
23.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ДУЙСЕМБАЕВ Сейтхан Айтжанович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. мл. 
лейт., ком-р стр. взв. 119 гв. стр. див.; 07.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лузины 
Мадонского р-на, Латвия. 

ДУНАКОВСКИЙ Павел Автономович, род. в 1894 в Орске; ряд. строит, технич. 



бат-на; 28.12.1944 умер от ран в 175 хирургическом госпитале 39 арм. (место 
захоронения не указано). 

ДУНИЛИН Илья Яковлевич, род. в 1910 в с. Погромное Топкого р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р пул. взв. 143 гв. стр. полка 48 стр. див.; 14.03.1945 
погиб в бою в пос. Цинт Кенигсберг, пров., ныне Калининград. обл. 

ДУНИН Александр Яковлевич, род. в 1921 в с. Степановка Пензен. обл.; ряд., 
слесарь; 00.01.1942 пропал без вести. 

ДУНИН Андрей Яковлевич, род. в 1907; ряд. 833 стр. полка 254 стр. див.; 
21.12.1941 пропал без вести. 

ДУНЯШЕНКО Александр Владимирович, род. в 1910; воентехник 2 ранга 84 
отд. автотранс, бат-на; 00.07.1941 пропал без вести. 

ДУПЛИЩЕВ Александр Николаевич, род. в 1921 в Борисоглебске Воронеж. 
обл.; гв. серж., минометчик 2 гв. мех. бр. 1 гв. мех. корп.; 28.12.1942 погиб в бою, 
похоронен на хут. Чапуры Морозовского р-на Ростов. обл. 

ДУПЛИЩЕВ Григорий Иванович, род. в 1915 в Орске; ряд., писарь 255 стр. 
полка 123 стр. див.; 28.08.1941 пропал без вести. 

ДУПЛИЩЕВ Яков Иванович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; мл. лейт., адъютант 
1 отд. горнострелк. бр.; 10.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Карбусель 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

ДУРАНДИН Александр Васильевич, род. в 1910 в С.-Петербурге; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ДУРНЕВ Яков Матвеевич, род. в 1904 в Приволжском р-не Самар. обл.; ряд., 
шофер 114 стр. бат-на; 00.04.1942 погиб в бою, похоронен в с. Кокошилово Ржевского 
р-на Тверск. обл. 

ДУРНЕВ Георгий Николаевич, род. в 1906 в с. Логачевка Топкого р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ДУРОВ Алексей Никитович, род. в 1919 в дер. Дуровка Воронеж. обл.; мл. 
лейт., ком-р взв. 829 арт. полка 211 стр. див.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Верх. Лобаж Фатежского р-на Курск, обл. 

ДУСАНОВ Зулкаш, род. в 1912 в Актюбинске, Казахстан; ряд., стрелок; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ДУСКАЗИН Нурла, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 104 стр. полка 369 
стр. див.; 04.11.1943 умер от ран в 4344 госпитале, похоронен в дер. Лелюховка (мог. 
13) Новосанжарского р-на Полтав. обл., Украина. 

ДУСТАЕВ Рахмат, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 920 стр. полка 
247 стр. див.; 12.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск., мог. в дер. Полики 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ДУХАНИН Георгий Николаевич, род. в 1913 в с. Можаровка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 21.03.1943 погиб в бою, похоронен в г. Миллерово Ростов. обл. 

ДУХНЕНКО Василий Федорович, род. в 1922 в с. Качалы Бородянского р-на 
Киев, обл., Украина; мл. лейт., летчик 946 штурм, авиаполка 4 штурм авиакорп.; 
28.08.1944 погиб в авиационном бою (место захоронения не указано). 

ДУШИН Андрей Яковлевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. полка 
254 стр. див.; 21.12.1941 пропал без вести в р-не дер. Вершинка Лыковского р-на 
Новгород, обл. 

ДУШКЕНОВ Калимулла, род. в 1906; ряд.; 16.09.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ДУШКИН Филипп Карпович, род. в 1904; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 
ДЫКИН Василий Яковлевич, род. в 1907 в г. Ряжске Рязан. обл.; ряд., ездовой 

13 гв. кав. див.; 23.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. Надь-Колла, Венгрия. 
ДЫШЛОВ Мефодий Яковлевич, род. в 1903 в Кагарлыкскомр-не Киев, обл., 

Украина; ряд., стрелок 359 стр. див.; 19.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер.Жеребки 
Тернопольского р-на той же обл., Украина. 

ДЫШЛОВОЙ Алексей Ефимович, род. в 1916 в пос. Анастасовка Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; серж., танкист; 00.04.1942 пропал без вести. 



ДЯКИН Сергей Иванович, род. в 1909 в Орске; серж,, ком-р орудия 66 арт. 
полка; 22.03.1943 умер от ран в 734 госпитале, похоронен в дер. Шум Волховского р-на 
Ленинград. обл. 

ДЬЯКОВ Анатолий Иванович, род. в 1902 в Орске; ряд., минометчик 20 стр. 
полка 333 стр. див.; 22.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Грошкий Слетского р-на 
Волгоград. обл. 

ДЬЯКОВ Иван Пафнутьевич, род. в 1921 в дер. Грицово Веневского р-на 
Тульск. обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ДЬЯКОВ Николай Иванович, род. в 1924 в Туле; ряд., автоматчик 128 танк, 
полка; 13.04.1945 умер от ран, похоронен на ст. Куты г. Братислава, Чехословакия. 

ДЬЯЧЕНКО Григорий Кондратьевич, род. в 1901 в Днепропетровске, Украина; 
гв. мл. серж. 295 гв. стр. полка 96 гв. стр. див.; 04.02.1945 погиб в бою, похоронен наю.-
в. окр. Умилен, в 7 км сев. Прес-Айлау, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ДЬЯЧЕНКО Иван Алексеевич, род. в 1908 в Федоровском р-не Кустанай. обл., 
Казахстан; серж., ком-р отд. 483 стр. полка; 05.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км 
от дер. Малукса Кировского р-на Ленинград. обл. 

ДЬЯЧЕНКО Иван Давидович, род. в 1922 в Орске; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести. 

ДЬЯЧЕНКО Петр Аристархович, род. в 1924 в Актюбинске, Казахстан; ряд., 
кавалерист; 00.09.1942 пропал без вести. 

ДЬЯЧЕНКО Семен Аристархович, род. в 1922; мл. серж.; 21.06.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ДЬЯЧКОВ Василий Васильевич, род., в 1908 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 597 
стр. полка 207 стр. див.; 04.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Вязовики 
Руднянского р-на Смолен. обл. 

ДЮНДИК Александр Федорович, род. в 1912 в Адамовском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., телефонист 16 арт. див.; 26.08.1944 погиб в бою, похоронен в с. Быр Лад, 
Румыния. 

ДЮСЕНБЕКОВ Баязет, род. в 1897 в Тарановском р-не Кустанай. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 702 стр; полка 213 стр. див.; 05.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Д. Каменка Верхнеднепровского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ДЯГИЛЕВ Николай Дмитриевич, род. в 1916 в с. Корчмап Витеб. обл., 
Белоруссия; гв. капитан, зам. ком-раполка по стр-. части 200 гв. стр. полка 68 гв. стр. 
див; 01.04.1944 умер от ран, похоронен в с. Воля Черноконница Чертковского р-на 
Ростов. обл. 

ДЯДЫК Павел Дмитриевич, род. в 1921 в с. Молодецка Тельманов, р-на 
Целиноград, обл.; ряд. п/я 25 г. Черкассы; 00.11.1941 пропал без вести. 

ДЯСИЛЕВ Николай Дмитриевич, род. в Витебске, Белоруссия; гв. капитан, зам. 
ком-ра 200 гв. стр. полка; 01.04.1944умер от ран в 578 медсанбате, похоронен у церкви 
с. Пробиненное Тернополь. обл., Украина. 

ДЯТЛОВ Яков Яковлевич, род. в 1917 в дер. Молоканка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж.; 18.03.1945 погиб в бою, похоронен в м. Деканэки, Латвия. 

 



 

Памятник на кургане Славы освободителям Белоруссии 

Е 
ЕВГРАФОВ Иван Иванович, род. в 1909 в Орске; гв. ефр., снайпер 31 гв. стр. 

полка 9 гв. стр. див.; 02.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Истрань Великолукского 
р-на Псков. обл. 

ЕВДОКИМОВ Иван Осипович, род. в 1893 в Орске; ряд.; 29.09.1942 пропал без 
вести. 

ЕВДОКИМОВ Николай Николаевич, род. в 1917 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

ЕВДОКИМОВ Федор Никандрович, род. в 1916 в с. Старотепловка 
Бузулукского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЕВЛАМПИЕВ Никифор Алексеевич, род. в 1903 в с. Петровка Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; ряд. стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЕВПОЛОВ Владимир Ильич, род. в 1919 в Орске; ефр., минометчик 901 стр. 
полка 245 стр. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен в лесу 1,5 км с.-з. дер. 
Липовицы Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЕВСЕЕВ Василий Кондратьевич, род. в 1911 в дер. Молоканское 
Кугарчинского р-на, Башкирия; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЕВСЕЕВ Никифор Антонович, род. в 1906 в Днепропетровске, Украина; ряд., 
стрелок 182 стр. полка 62 стр. див.; 17.03.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. ю.-в. 
окр. г. Секешфехервар, Венгрия. 

ЕВСЕЕВ Федор Матвеевич, род. в 1910 в Орске; капитан, ком-р роты 292 стр. 
полка; 01.12.1943 умер от ран в 27 госпитале, похоронен в дер. Заловичье Невельского 
р-на Псков. обл. 

ЕВСТАФЬЕВ Юрий Николаевич, род. в 1921 в Орске; ряд., матрос 143 стр. бат-
на морск. пехоты; 07.02.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. в Станичке г. 
Новороссийска Краснодар, кр. 

ЕСТИГНЕЕВ Иван Павлович, род. в 1919 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., парашютист; 00.03.1943 пропал без вести. 

ЕВСТРОПОВ Виктор Федорович, род. в 1922 в с. Пильно Пильнинского р-на 
Нижегород. обл.; ряд., оруд. номер 12 отд. зен. арт. див-на; 23.03.1945 погиб в бою, 
похоронен вост. хут. Рудзидш Добелевского уезда, Латвия. 

ЕВСТРОПОВ Федор Устинович, род. в 1914 в с. Ломовица Пичавского р-на 
Тамбов, обл.; ряд., стрелок 384 развед. роты 307 стр. див.; 20.06.1943 погиб в бою, 



похоронен на ст. Поныри Поныровского р-на Курск, обл. 
ЕВСЮТЕНКО Василий Антонович, род. в 1911; ефр.; 15.07.1944 пропал без 

вести. 
ЕВТЕХОВ Павел Дмитриевич, род. в 1916 в Киреевском р-не Тульск. обл.; ряд., 

автоматчик 914 стр. полка 244 стр. див.; 24.02.1943 пропал без вести. 
ЕВТИФЕЙКИН Василий Григорьевич, род. в 1925 в Калманском р-не Алтайск. 

кр.; мл. серж., зам. ком-ра оруд. 9633 арт. противотанк. полка; 15.08.1945 умер от ран в 
1918 эвакогоспитале, похоронен на кладб. (мог. 51) в г. Будапеште, Венгрия. 

ЕВТУХОВ Владимир Вячеславович, род. в 1906 в г. Климовичи Могилев, обл., 
Белоруссия; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ЕВТУШЕНКО Леонтий Афанасьевич, род. в 1909 в пос. Усарский 
Семиозерного р-на Кустанай. обл., Казахстан; ст. серж.; 00.08.1944 пропал без вести. 

ЕВТУШЕНКО Федор Афанасьевич, род. в 1912; ряд. 56 отд. стр. бр.; 22.02.1942 
пропал без вести. 

ЕВТЮШКИН Дмитрий Ильич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 2 
запас, стр. полка; 09.09.1943 умер от ран в 113 госпитале, похоронен в 3 км ю.-з. 
Еремовского л-ва Луган. обл., Украина. 

ЕГАРШИН Иван Григорьевич, род. в 1913 в дер. Можаровка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 06.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Онучино Ленинград. 
обл. 

ЕГИН Михаил Андреевич, род. в 1908 в с. Павловка Балаковского р-на Саратов, 
обл.; ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

ЕГОРОВ Александр Ефимович, род. в 1911 в С.-Петербурге; старшина; 
00.04.1945 пропал без вести. 

ЕГОРОВ Алексей Степанович, род. в 1917 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 22.07.1942 пропал без вести. 

ЕГОРОВ Вениамин Иванович, род. в 1916 в Орске; ряд., телефонист 117 
миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ЕГОРОВ Георгий Иосифович, в 1916 в Оренбурге; ряд., телефонист в/ч пп 
51140; 12.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Самогощ Варшавского воев., Польша. 

ЕГОРОВ Иван Васильевич, род. в 1924 в с. Шериловка Пензен. обл.; серж.; 
26.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Пашини Коростеньского р-на Житомир, обл., 
Украина. 

ЕГОРОВ Николай Никитович, род. в 1925; ряд.; 01.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Николаевка Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ЕГОРОВ Никанор Степанович, род. в 1901 в Северном р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 4 стр. полка 98 стр. див.; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Черемыкино Волосовского р-на Ленинград. обл. 

ЕГОРОВ Семен Тимофеевич, род. в 1910 в с. Степной Шанта Кошкинского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЕГОРОВ Федор Павлович, род. в 1905 в Кукморскомр-не, Татария; гв.ряд., 
стрелок 48 стр. полка 73 гв. стр. див.; 12.04.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. 
разъезда Крейда Курск, обл. 

ЕГОРЧЕНКО Григорий Федорович, род. в 1925 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., разведчик 333 арт. полка 152 стр. див.; 18.01.1945 погиб в бою, похоронен в 
г. Грюнхауз, Восточная Преуссия, ныне Калининград. обл. 

ЕГРАШИН Петр Дмитриевич, род. .в 1913 в с. Труслейка Инсарского р-на, 
Мордовия; мл. серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЕГУБАЕВ Абубакир, род. в 1917 в Орске; стрелок 1237 стр. полка 373 стр. див.; 
29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Урдом Оленинского р-на Тверск. обл. 

ЕГУНОВ Василий Капитонович, род. в 1914 в дер. Суботинка Белинского р-на 
Пензен. обл.; лейт., ком-р взв.; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. 
Поппелау, Восточная Силезия, Германия. 

ЕЖОВ Александр Михайлович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 20 



мех. стр. бр., 13.02.1944 умер от ран в 65 госпитале, похоронен в дер. Яблуновка 
Белоцерковскогор-на Киев, обл., Украина. 

ЕЖОВ Иван Степанович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 133 
стр. див.; 27.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Борщево. 

ЕКИМЕНКО Дмитрий Романович, род. в 1923 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., номер. ПТР мотостр. пулемет, бат-на 201 танк, бр.; 14.08.1943 погиб в бою, 
похоронен на вост. окр. дер. Петровка Харьков, обл., Украина. 

ЕКИМОВ Данил Моисеевич, род. в 1908 в с. Денисовка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд. в/ч п/я 920 войск НКВД; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЕКИМОВ Михаил Моисеевич, род. в 1917; ст. серж. 857 стр. полка; 22.04.1945 
пропал без вести. 

ЕЛАЕВ Павел Егорович, род. в 1924 в с. Кирилове Пензен. обл.; ряд., линейный 
надсмотрщик 1006 отд. полка связи; 22.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Добужа 
Быховского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ЕЛАНСКИЙ Константи Федорович, род. в 1908 в Орске; ряд., связист; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ЕЛАЧЁВ Николай Иванович, род. в 1923 в с. Кулагине Новосергиевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ЕЛЕСИН Федор Георгиевич, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 424 стр. полка; 
31.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Мишине Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЕЛИАШЕВИЧ Глеб Владиславович, род. в 1921 в Орске; ст. серж., пилот 293 
истреб. авиаполка 287 авиадив.; 07.12.1942 пропал без вести на Сталинградском 
фронте. 

ЕЛИЕВ Вашали, род. в 1913 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1067 стр. полка 311 стр. див.; 11.02.1944 погиб в бою, похоронен в Б. Угороды 
Батецкого р-на Новгород, обл. 

ЕЛИЗАРОВ Сергей Федорович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 52 гв. стр. полка 17 гв. стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Тешки 
Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ЕЛИЗАРОВ Степан Дмитриевич, род. в 1923 в Самар. обл.; ряд., пулеметчик 
969 стр. полка 273 стр. див.; 15.12.1943 погиб в бою, похоронен- в 300 м вост. дер. 
Галино Гомель, обл., Белоруссия. 

ЕЛИК Абрам Владимирович, род. в 1924 в Житомире, Украина; ефр., сапер 91 
отд. бат-на; 10.10.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. хут. Юргени, 4,5 км зап. г. 
Елгава, Латвия. 

ЕЛИН Андрей Иванович, род. в 1914 в Оренбурге; ряд.; 00.01.1943 пропал без 
вести. 

ЕЛИН Иван Семенович, род. в 1897 в Орске; гв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 563 
стр. полка 57 гв. стр. див.; 16.12.1942 погиб в бою, похоронен на кладб. в с. 
Абросимово Воронеж. обл. 

ЕЛИСЕЕВ Егор Федорович, род. в 1899 в с. Алешкино Тереньгульского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ЕЛИСЕЕВ Леонид Васильевич, род. в 1915; гв. техн.-лейт., ком-р танка 77 гв. 
тяж. танк, полка; 02.01.1945 погиб в .бою, похоронен в Литве. 

ЕЛИСЕЕВ Михаил Егорович, род. в 1925 в дер. Олешкино Тереньгульского р-
на Ульянов, обл.; гв. мл. серж., стрелок 134 гв. стр. полка 45 гв. стр. див.; 15.02.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. С00кюла, р-н г. Нарва, Эстония. 

ЕЛИСТРАТОВ Александр Михайлович, род. в 1924 в с. Елшанка Бузулукского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 48954; 17.09.1944 умер от ран в 400 
эвакогоспитале, похоронен на Лучковском кладб. в г. Львове, Украина. 

ЕЛИСТРАТОВ Семен Егорович, род. в 1909 в с. Назаровка Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.07.1944 пропал без вести. 

ЕЛОВИКОВ Петр Яковлевич, род. в 1908 в дер. Никитине Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 463 стр. полка; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЕЛФИМОВ Иван Климентьевич, род. в 1925 в Алма-Ате, Казахстан; гв. ряд., 



разведчик 99 гв. стр. див.; 10.07.1944 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в 5 км 
от с. Ловоязва "Долины Героев" в Питкярантском р-не, Карелия. 

ЕЛЫНИЧ Алексей Васильевич, род. в 1924 в г. Днепропетровске, Украина; 
серж., ком-р отд. 530 стр. полка; 07.12.1943 умер от ран в 1860 эвакогоспитале, 
похоронен на гор. кладб. в г. Калуге. 

ЕЛЬЦОВ Григорий Трофимович, род. в 1920 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
разведчик 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

ЕМЕЛЬЧЕНКО Иван Николаевич, род. в в 1923 в с. Троицкое Тюльганского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 451 стр. полка 64 стр. див.; 16.09.1943 погиб в бою, 
похоронен на воинск. кладб. в Дер. Соколин Бор Орлов. обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Агафон Михайлович, род. в 1901 в с. Покровка 
Красногвардейского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Федорович, род. в 1914 в Тербунском р-не Липецк, обл.; 
старшина 690 истреб. противотанк. арт. полка; 02.08.1944 умер от ран в 410 медсанбате 
326 стр. див., похоронен в братск. мог. (мог. 3) с.-в. дер. Дубровка, Эстония. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Иванович, род. в 1911 в С.-Петербурге; ряд.; 
00.10.1944 пропал без вести. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Егорович, род. в 1912 в Челябин. обл.; гв. ряд., сапер 
23 гв. отд. сапер, бат-на 16 гв. стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км зап. 
пос. Русино Карачаевского р-на Брян. обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Харитонович, род. в 1899 в с. Максимовка Богатовского 
р-на Самар. обл.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ЕНАЛЕЕВ Аббас-Ис.магилович, род. в 1925 в пос. В. Полянка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

ЕНГАЛИЧЕВ Иван Павлович, род. в 1915 в дер. Андреевка Кугарчинского р-на, 
Башкирия; 10.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЕНИН Александр Петрович, род. в 1914 в Копейском р-не Челябин. обл.; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

ЕПАНЕШНИКОВ Василий Иванович, род. в 1926 в с. Андрианополь Кваркен. 
р-на Оренбург, обл.; серж., заряжающий 153 танк, бр.; 21.03.1945 погиб в бою, 
похоронен на вост. окр. господ, двора Раушник г. Бладмар, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ЕПАНЕШНИКОВ Петр Дмитриевич, род. в 1916 в Екатеринбурге; старшина; 
00.12.1944 пропал без вести. 

ЕПИФАНОВ Василий Иванович, род. в 1925 в Оренбурге; мл. серж, в/ч пп 
63440; 25.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Щекотова Могилев, обл., Белоруссия. 

ЕПИФАНОВ Николай Иванович, род. в 1926 в Орске; гв. мл. серж., наводчик 7 
отд. гв. танк, полка; 21.02.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. ст. Липово Тухольского 
уезда Поморского воев., Польша. 

ЕПИФАНОВ Николай Маркович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1004 стр. полка 305 стр. див.; 01.05.1945 погиб в бою, похоронен в с.«Полянка на Одере 
округа Крайс Белевец, Чехословакия. 

ЕПИФАНЦЕВ Федор Тихонович, род. в 1920 в Орске; ряд.; 00.12.1943 пропал 
без вести. 

ЕПИШКИН Николай Алексеевич, род. в 1924 в с. Бельгорка Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд., оруд. номер 80 арт. полка 76 стр. див.; 27.04.1944 пропал без вести в 
р-не с. Ставск Ко вельского р-на Волын. обл., Украина. 

ЕПИШКИН Федор Алексеевич, род. в 1922 в Орске; ряд. 60 арм.; 25.08.1943 
умер от ран, похоронен в с. Веть Хомутовского р-на Курск, обл. 

ЕПОНЧИНЦЕВ Андрей Иванович, род. в 1902 в Новосергиевском р-не 
Оренбург, обл.; гв. ряд., минометчик 343 гв. стр. полка 119 гв. стр. див.; 16.11.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Гультяп Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ЕРЕКЛИНЦЕВ Дмитрий Тихонович, род. в 1908 в пос. Измайловский 
Кизильского р-на Челябин. обл.; ряд. 1195 стр. полка; 00.02.1942 пропал без вести. 



ЕРЕМЕЕВ Андрей Федорович, род. в 1910; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
ЕРЕМЕЕВ Владимир Ильич, род. в 1925 в с. Конная Фабрика им. Гладышева 

Барышского р-на Ульянов, обл.; ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. 
ЕРЕМЕЕВ Петр Николаевич, род. в 1907 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд., 

стрелок 405 стр. полка 12 стр. див.; 01.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Анненки 
Калужского р-на той же обл. 

ЕРЕМИН Василий Кузьмич, род. в 1921 в дер. Александровка Кузоватовского 
р-на Ульянов, обл.; ряд., ком-р отд. 601 мотостр. полка; 02.11.1941 пропал без вести вр-
не с. Дорохово Наро-Фоминского р-на Москов. обл. 

ЕРЕМИН Василий Яковлевич, род. в 1918 в дер. Болдово Рузаевского р-на, 
Мордовия; серж., ком-р стр. взв. 776 стр. полка 214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без 
вести в р-не ст. Н.-Чирская Волгоград. обл. 

ЕРЕМИН Григорий Артемович, род. в 1908; ряд. 186 гв. стр. полка 62 гв. див.; 
13.01.1945 погиб в бою, похоронен на с.-в. окр. с. Оборок, Венгрия. 

ЕРЕМИН Иван Егорович, род. в 1917 в с. Серный Ключ Нижнеломовского р-на 
Пензен. обл.; 13.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Палатки Юхновского р-на Калуж. 
обл. 

ЕРЕМИН Павел Ильич, род. в 1900; ряд.; 17.08.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЕРЕМИН Павел Федорович, род. в 1913 в Карсунском р-не Ульянов, обл.; ряд.; 
00.02.1943 пропал без вести. 

ЕРЕМИН Фрол Иванович, род. в 1918 в дер. Ереминка Ефремовского р-на 
Тульск. обл.; ряд., разведчик 342 развед. роты, 273 стр. див.; 12.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Дубовые Гряды Жлобинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ЕРЕМИНКОВ Яков Осипович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; 05.06.1942 погиб в 
бою, похоронен в 1 км юж. дер. Ершино Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЕРЕНКОВ Василий Иванович, род. в 1914 в Ефремовском р-не Тульск. обл.; 
00.07.1944 пропал без вести. 

ЕРЕТНЕВ Леонид Прокопьевич, род. в 1908 в с. Кашено Туринского р-на 
Свердлов, обл., ряд., наводчик 270 стр. нолка 58 стр. див.; 18.07.1944 погиб в бою, 
похоронен на высоте 229,2 Сокальского р-на Львов, обл., Украина. 

ЕРИЧЕВ Федор Нилович, род. в 1903 в с. Бель Белого веко го р-на Тверск. обл.; 
лейт, ком-р стр. роты 446 стр. полка 397 стр. див., 17.02.1945 погиб в бою, похоронен в 
м. Минхен, пров. Померания, Германия. 

ЕРМАКОВ Афанасий Спиридонович, род. в 1902 в с. Новопокровка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ЕРМАКОВ Василий Владимирович, род. в 1921 в Орске; серж.; 12.11.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Демеж. Брест, обл., Белоруссия. 

ЕРМАКОВ Василий Иванович, род. в 1911; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
ЕРМАКОВ Иван Иванович, род. в 1911 в с. Бельшино Пачелмского р-на 

Пензен. обл.; ряд., сапер. 200 инж. загряд. бат-на 31 инж. бр.; 02.10.1942 погиб в бою, 
похоронен на граждан, кладб. в дер. Моисеево Ленинград. обл. 

ЕРМАКОВ Михаил Гаврилович, род. в 1919 в Мордовии; ряд.; 00.10.1943 
пропал без вести. 

ЕРМАКОВ Парфен Никифорович, род. в 1914 в дер. Козловка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ЕРМАКОВ Степан Никифорович, род. в 1918 в с. Козловка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд. 932 стр. полка; 16.04.1942 пропал без вести. 

ЕРМАТОВ Зархун, род. в 1917 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
214 ОГИР 130 стр. див.; 22.09.1943 пропал без вести. 

ЕРМАШЕНКО Николай Иванович, род. в 1907 в пос. Акбулак Акбулакского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 04.05.1942 умер от ран, похоронен в Орске, Оренбург, обл. 

ЕРМАШКИН Николай Сергеевич, род. в 1926 в Грачевском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.,, стрелок 3 мотостр. бат-на 1 отд. мотостр. бр.; 00.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в Бобруйском р-не Могилев, обл., Белоруссия. 



ЕРМИЛИЧЕВ Иван Степанович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 1118 стр. 
полка 333 стр. див.; 16.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Головский Клетского р-
на Волгоград. обл. 

ЕРМИЛОВ Александр Константинович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.01.1944 пропал без вести. 

ЕРМИЛОВ Алексей Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 273 стр. див.; 
02.12.1942 погиб в бою, похоронен сев. дер. Плеханове Оленинского р-на Тверск. обл. 

ЕРМИШИН Михаил Андреевич, род. в 1922 в с. Покровка Кувандык. р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч п/я 18/6 в г. Киеве, Украина; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЕРМОЛАЕВ Александр Васильевич, род. в 1917 в Оренбурге; серж., ком-р отд. 
277 стр. див.; 04.12.1942 умер от ран в 310 медсанбате, похоронен на воинск. кладб. в с. 
Писковатка Волгоград. обл. 

ЕРМОЛАЕВ Алексей Иванович, род. в 1908; ряд., разведчик-наблюдатель; 
30.09.1942 пропал без вести. 

ЕРМОЛАЕВ Василий Николаевич, род. в 1914 в дер. Русская Сороконожка 
Буинского р-на, Татария; лейт., ком-р стр. роты 194 стр. див.; 07.11.1944 умер от ран, 
место захоронения не указано. 

ЕРМОЛАЕВ Владимир Григорьевич, род. в 1904 в Первомайском р-не 
Оренбург, обл.; старшина, ком-р взв. 795 стр. полка 228 стр. див.; 06.04.1944 погиб в 
бою, похоронен на юж. окр. с. Константиновна Раздельнянского р-на Одесск. обл., 
Украина. 

ЕРМОЛАЕВ Владимир Михайлович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 206 отд. 
стр. роты; 17.05.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. 900 м ю.-в. с. Толмаз, 
Молдавия. 

ЕРМОЛАЕВ Григорий Максимович, род. в 1914 в с. Новоборискино Северного 
р-на Оренбург, обл.; мл. серж.; 07.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Жукове 
Витеб. обл., Белоруссия. 

ЕРМОЛАЕВ Евгений Викторович, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд. 896 
стр. полка 211 стр. див.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Шепелеве Курск, обл. 

ЕРМОЛАЕВ Иван Борисович, род. в 1907 в Молдавии; гв. серж., ком-р отд. 49 
гв. стр. полка; 18.03.1942 умер от ран, похоронен в дер. Маклон (братск. мог.) 
Велижского р-на Смолен. обл. 

ЕРМОЛАЕВ Иван Васильевич, род. в 1909 в Орске; гв. ряд., стрелок 18 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 31.01.1943 погиб в бою, перезахоронен на ст. Чернозем 
Купуйского с/с Великолукского р-на Псков. обл. 

ЕРМОЛАЕВ Иван Степанович, род. в 1908 в с. Кваркено Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЕРМОЛАЕВ Павел Михайлович, род. в 1924 в с. Анновка Белебеевского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЕРМОЛАЕВ Павел Трифонович, род. в 1905 в с. Верхнеигнашкино Грачевского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 1195 стр. полка; 00.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения не указано. 

ЕРМОЛАЕВ Петр Анисимович, род. в 1907 в Самар. обл.; гв. серж.; 05.10.1945 
умер от ран в 226 госпитале, похоронен в г. Хейдзио, Корея. 

ЕРМОЛЕНКО Константин Прокофьевич, род. в 1916 в Орске; мл. лейт., ком-р 
огневого взв. 109 и стр. противотанк. полка; 22.12.1943 умер от ран в 34 госпит., 
похоронен в с. Новостародуб Александровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЕРМОЛИН Петр Николаевич, род. в 1915 в- Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского кр.; серж., ком-р отд., пулемет, бат-на 293 стр. див.; 08.11.1942 погиб в 
бою, похоронен в с. Подпешенское Клетского р-на Волгоград. обл. 

ЕРМОЛОВ Николай Дмитриевич, род. в 1920 в Тульск. обл.; гв. серж., 
старшина 121 гв. стр. полка 43 гв. стр. див.; 12Л2.1942 погиб в бою, похоронен в 600 м 
вост. дер. Симонове Ленинград. обл. 

ЕРОВОЙ Борис Михайлович, род. в 1920 в Орске; ряд. в/ч пп 31787; 00.04.1943 
пропал без вести. 



ЕРОФЕЕВ Петр Васильевич, род. в 1919 в Орске; мл. серж., автоматчик 187 
мотостр. бр.; 22.02.1943 умер от ран в 22 медсанбате, похоронен в лесу в 2 км сев. дер. 
Котовичи Людиновского р-на Калуж. обл. 

ЕРОФЕЕВ Сергей Иванович, род. в 1925 в с. Кургино Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ЕРОХ Иван Дмитриевич, род. в 1906 в с. Галич Подволочисского р-на 
Тернополь. обл., Украина; ряд., стрелок 280 стр. полка 185 стр. див.; 26.05.1945 погиб в 
бою, похоронен на братск. кладб. ю.-в. м. Наково Варшавского воев., Польша. 

ЕРОЧКИН Анисим Иванович, род. в 1912 в с. М. Паевка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

ЕРОШКИН Василий Иванович, род. в 1925; ряд.; 08.05.1945 погиб в бою, 
похоронен на сев. окр. с. Деммердорф, Австрия. 

ЕРТАСОВ Сартын, род. в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 948 стр. полка 257 стр. 
див; 24.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Зинцы на правом берегу р. Ловать 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ЕРУБАЕВ Интай, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 399 стр. полка 111 
стр. див.; 10.09.1943 умер от ран в 2400 госпитале, похоронен на воинск. кладб. в г. 
Марефа Харьков, обл., Украина. 

ЕРУШЕВ Александр Алексеевич, род. в 1915 в Самар. обл.; серж., ком-р отд.; 
00.03.19044 пропал без вести. 

ЕРШОВ Андрей Иванович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 183 
отд. бат-на связи; 24.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Дружево Ленинград. обл. 

ЕРШОВ Геннадий Михайлович, род. в 1924 в Киров, обл.; ряд.; 00.03.1944 
пропал без вести. 

ЕРШОВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1919 в Орске; гв. серж., мех.-водитель 1 
отд. мотоцикл, бат-на 1 танк. бр.; 14.11.1943 погиб на фронте, похоронен в дер. 
Речицкая Рудня Речицкого р-на Гомель. обл., Белоруссия. 

ЕРШОВ Иван Степанович, род. в 1905 в Кумакском с/с Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; старшина управл. 46 кав. див.; 22.12.1941 погиб в бою, похоронен в 
дер. Борисово Старицкого р-на Тверск. обл. 

ЕРШОВ Николай Андреевич, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 18.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ЕРШОВ Филипп Михайлович, род. в 1919; ефр.; 18.08.1941 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЕРЯШЕВ Михаил Петрович, род. в 1901 в Орске; ряд.; 16.09.1943 пропал без 
вести. 

ЕСАНГУЛОВ Мунжасар, род. в 1921 в Гурьев, обл., Казахстан; ряд.; 00.09.1941 
пропал без вести. 

ЕСЕНКОВ Иван Михайлович, род. в 1925 в Новодомосейкинском с/с Северного 
р-на Оренбург, обл.; гв. ст. серж., санинструктор 168 гв. арт. полка 2 гв. арт. див.; 
13.01.1945 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. с. Чукнишксн Нестеровского р-на 
Калининград. обл. 

ЕСИКОВ Михаил Иванович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 817 стр. полка 
239 стр. див.; 27.03 Л942 погиб в бою, похоронен в дер. Сининки Барятинского р-на 
Калуж. обл. 

ЕСИНОВ Андрей Васильевич, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 400 арт. 
полка 133 стр. див.; 07.03.1943 погиб в бою, похоронен в 100 м вост. дер. Курятино 
Сычевского р-на Смолен. обл. 

ЕСИПОВ Геннадий Анисимович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 
75620; 09.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Каменка Ленинград. обл. 

ЕСИПОВ Лука Потапович, род. в 1910 в Харькове, Украина; ряд., санитар; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ЕСИПОВ Петр Данилович, род. в 1919; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 
ЕФАНОВ Иван Михайлович, род. в 1925 в с. Березняки Воронеж. обл.; гв. мл. 



серж., пулеметчик 184 гв. стр. полка; 05.12.1943 погиб в бою, похоронен в р-не к-за 
"Новый Пахарь" Черкасского р-на той же обл., Украина. 

ЕФИМЕНКО Федор Владимирович, род. в 1924 в дер. Дивизия 
Тотарбунарского р-на Одесск. обл., Украина; ряд., стрелок 176 стр. полка 46 ст. див.; 
11.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Ивково Псковского р-на той же обл. 

ЕФИМОВ Александр Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд., повозочный 1120 
стр. полка 333 стр. див.; 23.12.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в хут. 
Головской Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

ЕФИМОВ Александр Федорович, род. в 1906 в с. Очи, Татария; ряд., стрелок; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ЕФИМОВ Алексей Андреевич, род. в 1925 в Новосибирске; ряд., стрелок; 
00.08.1944 пропал без вести. 

ЕФИМОВ Борис Матвеевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в дер. Белый Бор Лычковского р-на 
Новгород, обл. 

ЕФИМОВ Григорий Михайлович, род. в 1914; ряд. отд. миномет, бат-на 117 
стр. бр.; 21.04.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЕФИМОВ Г. Р., род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 112 стр. полка; 
21.08.1945 умер от ран во 2 госпитале, похоронен в г. Муллин, Китай. 

ЕФИМОВ Иван Ильич, род. в 1910 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ЕФИМОВ Михаил Александрович, род. в 1915 в Орске; ст. серж., арт. наводчик 
896 стр. полка 211 стр. див.; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Брицкое 
Липовецкого р-на Винницк. обл., Украина. 

 

 

Героям обороны Севастополя в 1941-1942 гг. 

ЕФИМОВ Михаил Петрович, род. в 1924 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 402 отд. истреб. пушечн. див-на; 11.03.1944 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. Мервино Винницк. обл., Украина. 

ЕФИМОВ Николай Михайлович, род. в 1900; ряд.; 30.01.1945 умер от ран, 
похоронен в г. Тбилиси, Грузия. 

ЕФИМОВ Петр Васильевич, род. в 1923; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 
ЕФИМОВ Сергей Дмитриевич, род. в 1913 в Орске; серж., ком-р отд. 3 отд. стр. 

бат-на 26 стр. бр.; 05.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бенево Великолукского р-
на Псков. обл. 

ЕФРЕМЕНКО Степан Петрович, род. в 1903 в Бузулуке Оренбург, обл.; ряд.; 
00.08.1942 пропал без вести. 

ЕФРЕМОВ Василий Михайлович, род. в 1912 в Райском р-не Оренбург, обл.; 
ефр., разведчик 661 стр. полка 200 стр. див.; 04.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Замошица Невельского р-на Псков. обл. 

ЕФРЕМЦЕВ Гавриил Иванович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд,; 18.09.1942 
пропал без вести. 

ЕФРОСИНИН Александр Яковлевич, род. в 1922 в с. Комсак Домбаровскогоф-



на Оренбург, обл.; ряд.; 21.03.1942 погиб в бою, похоронен на город, клад б. в г. 
Щелково Москов. обл. 

Ж 
ЖАЙГЕЛЬДИН Исмагил, род. в 1899 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 87 гв. стр. 

полка; 28.06.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Ивники Гжатского р-на Смолен. 
обл. 

ЖАЙЛОБАЕВ Файзулла, род. в 1907 в Актюбинске, Казахстан,; ряд.; 
00.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЖАКСИМБАЕВ Розы, род. в 1900 в Гурьевской обл., Казахстан; ряд., стрелок 
1056 стр. полка; 00.02.1943 пропал без вести. 

ЖАКСИМБАЕВ фа, род. в 1913 в с. Коктугай Ленинске; р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., ору, номер 538 стр. полка 120 стр. див.; 25.07.1944 погиб в бою, 
похоронен ю.-в. мес. Ванамыйза Нарвского р-на, Эстония. 

ЖАКУБОВ Нагашвай, род. в 1911 в Орске; ряд. 659 стр. полка 211 стр. див.; 
29.08.1943 погиб в бою, похоронен в Ростов. обл. 

ЖАЛДАСБАЕВ Нолбантай, род. в 1911 в Ферган. обл., Узбекистан; гв. ряд., 
стрелок 91 гв. стр. г лка; 27.07.1943 пропал без вести в р-не хут. Кринички Донецк, 
обл., Украина. 

ЖАМИН Павел Григорьевич, род. в 1914 в с. Летенка, Башкирия, ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Белгород, обл. 

ЖАНДУБАЕВ Бокан, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок238 стр. див.; 13.02.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 500 м от с. Тшлыково Тульск. обл. 

ЖАНЕТОВ Жетес Битенович, род. в 1906; ряд.; 02.02.1945 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЖАНМУРЗИНОВ Сардала, род. в 1895 в ауле № 5 Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Белгород, 
обл. 

ЖАРИМЖАРОВ Урбасар, род. в 1911 в Орске; гв. ряд.; 12.06.1942 погиб в бою, 
похоронен в с. Б, Колодец Волчанского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЖАРКИХ Василий Владимирович, род. в 1917 в Бузулуке Оренбург, обл.; 
старшина 747 стр. полка; 05.08.1944 умер от ран в эвакопункте, похоронен на воинск. 
кладб. (мог. 6) в дер. Порембы Тарнобжского уезда, Польша. 

ЖАРКИЙ Михаил Иванович, род. в 1903; ряд.; 07.01.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Вергеша Чудове кого р-на Новгород, обл. 

ЖАРКОВ Василий Васильевич, род. в 1909 в с. Ивановка Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ряд., пилот.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЖАРКОВ Николай Павлович, род. в Оренбург, обл.;, ряд. стрелок 1064 стр. 
полка 281 стр. див.; 24.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Мялькеля, Карельский 
перешеек. 

ЖАРМУКАНОВ Бакган, род. в 1914 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; гв. ст. 
серж., старшина 49 гв. стр. полка 16 гв. стр. див; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
100 м ю.-в. дер. Каптиново Карачаевского р-на Брянск, обл. 

ЖАРОВ Иван Игнатьевич, род. в 1912 в Орске; серж., ком-р стр. отд. 150 танк, 
бр.; 25.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Нечаеве Мценского р-на Орлов. обл. 

ЖАРОВ Павел Семенович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 1187 стр. полка 
358 стр. див.; 06.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Юра Витебского р-на той же 
обл., Белоруссия. 

ЖБАННИКОВ Петр Иванович, род. в 1919; гв. ст. серж.; 25.12.1944 погиб в 
бою, похоронен вост. дер. Ветспайли уезда Вайньэдэ, Латвия. 

ЖДАНОВ Ахметжагалий Галямович, род. в 1910 в к-зе "Урняк" Буздянского р-
на, Башкирия; ряд., стрелок 631 стр. полка 159 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, 
похоронен 150 м юж. отм. 229 ю.-з. дер. Рисово Смолен. обл. 

ЖДАНОВ Иван Дмитриевич, род. в 1910 в Харьковской обл., Украина; 



13.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Грибаево Ржевского р-на Тверск. обл. 
ЖДАНОВ Иван Илларионович, род. в 1923 в Кзыл-Орда, Казахстан; лейт., нач. 

хим. службы полка; 00.01.1942 пропал без вести. 
ЖДАНОВ Леонид Акимович, род. в Оренбург, обл.; капитан 427 линейн. бат-на 

связи; 02.10.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ЖДАНОВ Николай Сергеевич, род. в 1916 в с. Александровка Грачевского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 
ЖЕВАКИН Григорий Михайлович, род. в 1911 в Уральской обл., Казахстан; 

ряд., стрелок; 00.04.1945 пропал без вести. 
ЖЕГЛОВ Дмитрий Георгиевич, род. в 1908 в Юрьев-Польском р-не Владимир, 

обл.; мл. серж., ком-р отд.; 00.02.1944 пропал без вести. 
ЖЕЛЕЗНОЕ Федор Никонорович, род. в 1904 в г. Юрьевец Иванов, обл.; ряд. 

170 отд. бат-на связи; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ольховатка Курск, обл. 
ЖЕЛТОНОГОВ Владимир Архипович, род. в 1918 в с. Золотая Балка Одесск. 

обл., Украина; мл. серж., ком-р орудия 97 отд. стр. бр.; 25.10.1942 погиб в бою, 
похоронен в роще Топор Волгоград. обл. 

ЖЕЛТЯКОВ Николай Алексеевич, род. в 1923 в Алексееве ком р-не Самар. 
обл.; ст. лейт., ком-р взв. 240 арт.-зенит, полка; 14.07.1944 умер от ран в 476 отд. 
медсанбате, похоронен в 1 км с.-в. дер. Балаханцево Кудевсрского р-на Псков. обл. 

ЖЕЛУДЕВ Дмитрий Макарович, род. в 1923; ряд., 00.03.1943 пропал без вести. 
ЖЕРЕБЕЦ Анатолий Михайлович, род. в 1911 в с. Заоченское Царичанского р-

на Днепропетров. обл., Украина; 00.09.1942 пропал без вести. 
ЖЕРЕБЯТНИКОВ Евтихий Яковлевич, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 22 

гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 12.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Золотково 
Новосокольничевского р-на Псков. обл. 

ЖЕРЕЛЬЕВ Сергей Степанович, род. в 1901 в Владивостоке; ряд.; 00.03.1942 
пропал без вести. 

ЖЕСТЕРОВ Василий Степанович, род. в 1912 в с. Могилеве Царичанского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; гв. мл. лейт., ком-р взв. 21 гв. мех. бр.; 12.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в г. Кенигсберге, ныне Калинингряд. 

ЖЕСТКОЕ Иван Семенович, род. в 1899 в Орске; гв. ряд.; 12.02.1942 погиб в 
бою, похоронен в с. Филонове Богучанского р-на Воронеж. обл. 

ЖЕСТКОЕ Михаил Иванович, род. в 1925 в с. М. Бугорка Богдашкинского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., 00.03.1944 пропал без вести. 

ЖЕХОВ Борис Михайлович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; гв. ряд., телефонист 3 
стр. бат-на 276 гв. стр. полка; 10.07.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. Старого 
города Курск, обл. 

ЖИВАЕВ Андрей Андреевич, род. в 1902 в дер. Федоровка Федоровского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 193 стр. див., 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ЖИГАН Григорий Емельянович, род. в 1916 в Орске; ряд. стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Лычковского р-
на Новгород, обл. 

ЖИГАНЧИН Закир, род. в 1901 в Оренбург, обл., ряд. стрелок 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 02.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Погорелое Городище 
Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ЖИГИН Александр Степанович, род. в 1907; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 
ЖИГУЛИН Сергей Федорович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд. пулеметчик 

28 отд. развед. бат-на 28 танк, див.; 23.06.1941 пропал без вести. 
ЖИГУНОВ Сергей Дмитриевич, род. в 1917 в Рокшманчском с/с Волгоград. 

обл.; ряд. 1348 стр. полка 399 стр. див.; 11.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Топки 
Покровского р-на Орлов. обл. 

ЖИДКОВ Александр Алексеевич, род. в 1902; ряд.; 16.02.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЖИДКОВ Иван Петрович, род. в 1922 в с. Нечаевка Мокшанского р-на Пензен. 



обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 
ЖИДКОВ Петр Васильевич, род. в 1923: ряд.; 15.06.1944 погиб в бою, 

похоронен сев. с. Красное Красненского р-на Смолен. обл. 
ЖИДУНОВ Николай Федорович, род. в 1919; ряд.; 05.08.1944 погиб в бою 

(место захоронения не указано). 
ЖИДУНОВ Сергей Григорьевич, род. в 1902 в Орске; ряд., стрелок 4 отд. стр. 

бат-на; похоронен в дер. Бор Петровский Тверск. обл. 
ЖИЕНБАЕВ Елемас, род. в 1908 в ауле № 5 Казалинского р-на Кзыл-

Ординской обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.07.1943 пропал без вести. 
ЖИЕНБАЕВ Кубетей, род. в 1920; ряд.; 08.03.1943 пропал без вести. 
ЖИЛЕНКО Александр Константинович, род. в 1916 в с. Козыревка 

Тарановского р-на, Кустанай. обл., Казахстан; мл. серж., шофер; умер в немецком 
плену 16.12.1941 (место захоронения не указано). 

ЖИЛКИН Василий Иванович, род. в 1919 в дер. Шабарчино Каргопольского р-
на Курган, обл.; мл. серж., стрелок ПТР 2-го мотостр. бат-на 53 мотостр. бр.; 12.07.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Сторожевое Суджинского р-на Курск, обл. 

ЖИЛКИН Петр Николаевич, род. в 1912 в с. Кушивское Самар. обл.; ряд., зам. 
ком-ра отд. лыжн. бат-на 348 стр. див.; 02.03.1943 погиб в бою, похоронен под дер. 
Селяха Ленинград. обл. 

ЖИЛЬЧИК Максим Дмитриевич, род. в 1913 в Башкирии; гв. ряд., стрелок 22 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11 1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ЖИНТУБАЕВ Баккали, род. в 1906 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 343 стр. 
полка 119 гв. стр. див., 12.01.1944 погиб в бою, похоронен в 900 м зап. с. Ломоносове 
Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ЖИРКОВ Федор Николаевич, род. в 1909 в с. Малахове Ясногорского р-на 
Тульск. обл.; мл. серж. 18 гв. мех. бр.; 14.12.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. окр. дер. 
Тешма, Венгрия. 

ЖИРОВ Алексей Степанович, род. в 1906 в Орске; лейт, ком-р взв. 280 стр. 
полка 185 стр. див.; 22.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Малиновка Вельского р-
на Тверск. обл. 

ЖИРОВ Владимир Леонтьевич, род. в 1906 в Орске; ряд.; 17.02.1944 погиб в 
бою, похоронен в г. Дубно Ровенской обл., Украина. 

ЖИТНИКОВ Константин Климович, род. в 1910 в Степном р-не Целиноград, 
обл., Казахстан; ряд. в/ч п/я 925 г. Ленинград; 00.09.1941 пропал без вести. 

ЖМАК Павел Павлович, род. в 1923 в пос. Кредиловск Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

ЖМАКОВ Иван Павлович, род. в 1910 в Орске; ряд., 00.05.1942 пропал без 
вести. 

ЖОВТЮК Иван Андреевич, род. в 1911 в с. Бырово Одесской обл., Украина; 
ряд., артиллерист; 00.08.1944 пропал без вести. 

ЖОХОВ Александр Васильевич, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок593 стр. 
полка; 23.09.1943 умер от ран в 614 госпитале, перезахоронен на ст. Дроздовка 
Куликовского р-на Чернигов, обл., Украина. 

ЖУБАЕВ Жумагалей, род. в 1902; ряд., номер, миномета 117 миномет, полка; 
29.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЖУГАН Лев Яковлевич, род. в 1919 в с. Новокаменка Краснокутского р-на 
Саратов, обл.; лейт.; 10.03.1942 умер от ран, похоронен в дер. Б. Каменка Нелидовского 
р-на Тверск. обл. 

ЖУЖОМА Никифор Никитович, род. в 1916 в Новотроицке Оренбург, обл.; 
ряд., линейн. надсмотрщик 7 арм.; 13.07.1941 пропал без вести. 

ЖУК Степан Иванович, род. в 1913 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 
Украина; ряд., стрелок 282 стр. полка 175 стр. див.; 17.03.1945 погиб в бою, похоронен 
в г. Грыфино Щецинского воев., Польша. 

ЖУКОВ Валентин Николаевич, род. в 1926; ефр., возд. стрелок; 19.01.1945 



погиб в бою, похоронен юж. г. Кракова, Польша. 
ЖУКОВ Вениамин Геннадьевич, род. в 1926; ряд.; 18.04.1945 умер от ран в 154 

отд. медсанбате (место захоронения не указано). 
ЖУКОВ Гавриил Михайлович, род. в 1898;ряд.; 29.03.1945 погиб в бою, 

похоронен в м. Лацки, Латвия. 
ЖУКОВ Иван Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд. стрелок 10 мотостр. бр., 

04.09.1942 умер ран, похоронен в дер. Алешине Смолен. обл. 
ЖУКОВ Михаил Андреевич, род. в 1909 в Ростовской обл.; ст. серж.; 

00.09.1945 пропал без вести. 
ЖУКОВ Николай Иванович, род. в 1909 в с. Злын Знаменского с/с Оренбург, 

обл.; ряд., стрелок 557 стр. полка 153 стр. див.; 05.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 
км юж. дер. Петровка Ельнинского р-на Смолен . обл. 

ЖУКОВ Николай Илларионович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р 
2 отд. противотанк. бат-на 26 отд. ястреб, бр.; 25.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Селечки Понизовского р-на Смолен. обл. 

ЖУКОВ Н. Т., род. в 1914 в Башмаковском р-не Пензен. обл.; мл. серж. 342 
ОСРР; 22.07.1944 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Обровец. 

ЖУКОВ Николай Федорович, род. в 1922 в Орске; серж., ком-р отд. 829 арт. 
полка 211 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Андреевка Золотухинского 
р-на Курск, обл. 

ЖУКОВ Петр Васильевич, род. в 1922 в Орске; серж., наводчик орудия 392 стр. 
полка 73 стр. див.; 02.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Шолмон 9 км юж. г. 
Броунсберг. 

ЖУЛАВСКИЙ Алексей Максимович, род. в 1901 в с. Дечары Чсрненковского 
р-на, Молдавия; серж.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЖУЛДАСОВ Согнай, род. в 1915 в Орске; серж. 771 стр. полка 137 стр. див.; 
29.10.1944 умер от ран в 170 отд. медсанбате, похоронен на юж. окр. дер. Магнушено 
Варшавского воев., Польша. 

ЖУЛИДОВ Иван Николаевич, род. в 1902 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
140 гв. стр. полка 47 гв. стр. див.; 27.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. 
в с. Чапаевка Широковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ЖУЛИДОВ Михаил Николаевич, род. в 1909 в с. Можаровка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЖУЛИДОВ Петр Николаевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд. 29 кав. полка 
29 арм.; 20.01.1942умеротранв501 госпитале, похоронен в дер. Высокое Торжокского р-
на Тверск. обл. 

ЖУЛЬЕВ Василий Харламович, род. в 1924 в Башкирии; ряд.; 04.09.1943 погиб 
в бою, похоронен в дер. Чириково Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЖУЛЬЕВ Николай Ермоласвич, род. в 1917; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 
ЖУМАГАЛИЕВ Канжагали, род. в 1898 в Уральск. обл., Казахстан; ряд.; 

24.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Илларионовский Калачевского р-на 
Волгоград. обл. 

ЖУМАГАЛИЕВ Нургаза, род. в 1899 в Булатовском с/с Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.05.1943 пропал без вести. 

ЖУНДИБАЕВ Бахтгалей, род. в 1906, ряд.; 12.06.1944 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЖУРАВИН Иван Гаврилович, род. в 1911 в Саратов, обл.; серж., ком-р отд. 
1119 стр. полка 332 стр. див.; 30.05.1943 погиб в бою, похоронен в лесу вост. г. Велиж 
Смолен. обл. 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Филиппович, род. в 1922; ряд.; 16.07.1944 погиб в бою, 
похоронен в Зборском р-не Тернополь. обл., Украина. 

ЖУРАВЛЕВ Василий Максимович, род. в 1911 в с. Б. Топки Черкасского р-на 
Самар. обл.; ряд. в/ч пп 21713; 00.11.1943 пропал без вести. 

ЖУРАВЛЕВ Гаврил Семенович, род. в 1924 в Читин. обл.; гв. ряд., стрелок 47 
гв. стр. полка 15 гв. стр. див.;-25.07.1943 пропал без вести. 



ЖУРАВЛЕВ Григорий Калистратович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
сабельник 14 гв. кав. полка 5 гв. кав. див.; 31.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Калмыкове Ссрафимовичского р-на Волгоград. обл. 

ЖУРАВЛЕВ Иван Егорович, род. в 1908; ряд.; 03.08.1942 пропал без вести. 
ЖУРАВЛЕВ Федор Егорович, род. в 1901 в с. Воробьевка Тоцкого р-на 

Оренбург, обл.; ряд. стрелок 52 стр. див.; 23.06.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Хотомля Харьков, обл., Украина. 

ЖУРАВЛЕВ Яков Иванович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 
1174 стр. полка; 24.05.1942 умер от ран в 1345 эвакогоспитале, похоронен в г. Торжок 
Тверск. обл. 

ЖУРАВСКИЙ Иуда Моисеевич, род. в 1924 в Киев, обл., Украина, ряд. в/ч пп 
41644; 26.09.1943 умер от ран, похоронен на хут. Криничкн Орсхопского р-на Запорож. 
обл., Украина. 

ЖУРБА Григорий Ефимович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р взвода 
111 стр. поляка 55 стр. див.; 00:06.1943 пропал без вести. 

ЖУРЛИЦЫН Григорий Сергеевич, род. в 1902 в с. Екатериновка Кваркснского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер в/ч 2121; 00.10.1942 пропал без вести в р-не г. 
Харькова, Украина. 

ЖУРЧАК Станислав Антонович, род. в 1901; ряд.; 00.05.1944 пропал без вести. 
ЖУСБАЕВ Рахим Жусбасвич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок; 

17.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Юрятино Урюпинского р-на Волгоград. обл. 
 

 

Курган бессмертия в Туле. 

З 
ЗАБАВИН Петр Дмитриевич, род. в 1907 в Орске; серж., наводчик 1339 стр. 

полка 318 стр. див.; 07.05.1944 погиб в бою, похоронен в 1,5 км с.-з. с. Камары по 
направлению к Севастополю, Украина. 

ЗАБАЕВ Алексей Иванович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд.; 12.12.1943 погиб в 
бою, похоронен в ст. Черкассы Чсркасск. обл., Украина. 

ЗАБАЛУЕВ Андрей Александрович, род. в 1911 в с. Ишим Городищенского р-
на Пензен. обл.; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ЗАБЕГАЛИН Иван Семенович, род. в 1902 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл. ; гв. ряд., сапер 56 отд. гв. инж. сапер, бр.; 05.12.1942 умер от ран, 
похоронен вдср. Кошслсво Великолукского р-на Псков. обл. 

ЗАБОЛУХИН Борис Петрович, род. в 1925 в г. Алатырь, Чувашия; ст. серж, в/ч 
пп 24402; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЗАБОРОВСКИЙ Василий Фролович, род. в 1909 и Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 1174 стр. полка 348 стр. див.; 13.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Новофилькпно Ржевского р-на Тверск. обл. 

ЗАВАЛИШИН Анатолий Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд., телефонист 79 
стр. полка; 07.02.1945 умер от ран в 174 полевом госпитале, похоронен в г. Инстсрбург 



на госп. кладб. (мог. 78), Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 
ЗАВАЛИШИН Николай Степанович, род. в 1921 вдср. Попонка Гайского р-на 

Оренбург, обл.; старшина, пилот 629 истреб. авиаполка 102 истреб. авиадив.; 
23.08.1942 погиб в бою, похоронен в г. Красноармсйске. 

ЗАВГОРОДНЕВ Вениамин Федорович, род. в 1915 в Оренбург, обл., старшина; 
13.04.1944 умер от ран в 564 госпитале, похоронен в дер. Кумеча Капецкского р-на, 
Литва. 

ЗАВГОРОДНЕВ Георгий Ионович, род. в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

ЗАВГОРОДНЕВ Михаил Ильич, род. в 1906 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1941 пропал без вести. 

ЗАВЕЙБОРОДА Даниил Маркович, род. в 1896 в дер. Чернищено 
Днспропстров. обл., Украина; ряд., стрелок 467 стр. полка.; 29.07.1944 умер от ран в 
1861 эвакогоспитале, перезахоронен в братск. мог. в г. Белз Львов, обл., Украина. 

ЗАВЕРШИНСКИЙ Иван Кузьмич, род. в 1909 в Орске; гв. ряд. 31 гв. кав. полка 
8 гв. кав. див.; 03.04.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Заболотцы Бродовского р-на 
Львов, обл., Украина. 

ЗАВОЛОКО Иван Андрианович, род. в 1904; ст. лейт., ком-р 215 отд. сап. бат-
на 168 стр. див.; 01.11.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАВЬЯЛОВ Иван Артемьевич, род. в 1919 в с. Обшаровка Приволжского р-на 
Самар. обл.; серж., наборщик; 00.09.1941 пропал без вести. 

ЗАВЬЯЛОВ Николай Иванович, род. в 1924; ст. серж.; 03.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Знамснскос Хотинецкого р-на Орлов. обл. 

ЗАГАТИН Михаил Васильевич, род. в 1903; ряд.; 12.12.1944 погиб в бою, 
похоронен в 5 км вост. г. Сечень, Венгрия. 

ЗАГИТОВ Куват Хатмуллович, род. в Уфе, Башкирия; мл. лейт., ком-р звена 
649 отд. авиаполка; 11.08.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАГОРОДНЕВ Агафон Романович, род. в 1906 в с. Козловка, Мордовия; ряд., 
сапер 1 инж. мин. бат-на 16 истрсб. бр.; 20.09.1942 погиб в бою, похоронен на юж. окр. 
Воронежа. 

ЗАДОРОЖНЫЙ Александр Васильевич, род. в 1915; гв. лейт., парторг 2 танк, 
бат-на 4тв. танк, бр.; 10.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Никитович, род. в 1905 в Киеве, Украина; ряд., 
стрелок 804 стр. полка 229 стр. див.; 24.03.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Хатынь Новгородского р-на той же обл. 

ЗАДОРОЖНЫЙ Иван Афанасьевич, род. в 1915 в с. Новочсркасскос Гайского 
р-на Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р отд. 66 гв. стр. див.; 18.01.1944 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. № 32 Алексеевского с/с Маловисковского р-на 
Кировоград, обл. 

ЗАДОРОЖНЫЙ Иван Захарович, род. в 1915; техник-лейт.; погиб на фронте 
(дата гибели и место захоронения не указаны). 

ЗАДОРОЖНЫЙ Михаил Дмитриевич, род. в 1923 в с. Золотоноша Полтав. обл., 
Украина; ряд.; 00.00.1942 пропал без вести. 

ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Федорович, род. в 1925 в пос. Шевченко Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; мл. серж. 563 стр. полка 153 стр. див.; 14.07.1944 погиб 
в бою, перезахоронен в дер Вертелишки Гродненского р-на той же обл., Белоруссия. 

ЗАДОЯ Иван Игнатович, род. в 1926 в Орске; ряд., разведчик; 03.04.1945 погиб 
в бою, похоронен на воинск. кладб. в г. Лебус на р. Одер, Германия. 

ЗАЕВ Иван Трофимович, род. в 1911 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 1059 стр. 
полка 297 стр. див.; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шурово 
Краснолиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЗАЗУЛИН Владимир Иванович, род. в 1912; ряд. 925 стр. полка 243 стр. див.; 
09.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Земцово Нелидовского р-на Тверск. обл. 

ЗАЗЫКИН Григорий Никитович, род. в 1903 в Орске; ст. серж., пом. ком-ра взв. 
3 бат-на 744 стр. полка; 10.03.1943 умер от ран в 226 медсанбате, похоронен в дер. 



Волково Михайловского р-на Волгоград. обл. 
ЗАИКИН Лев Степанович, род. в 1922 в г. Бишкек, Киргизстан; серж., пилот 37 

авиаполка; 25.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Калмыков. 
ЗАЙКО Елисей Елисеевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок612 стр. 

полка 144 стр. див.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен 400 м. сев. дер. Батово 
Можайского р-на Москов. обл. 

ЗАЙКОВ Юрий Иванович, род. в 1924 в г.Чердынь Перм. обл.; гв. мл. серж., 
стрелок 23 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дес. див.; 28.07.1943 погиб в бою, 
похоронен у кургана 200 м. вост. дороги Быков - дер. Каменный Лог Курск, обл. 

ЗАЙНАГАБДИНОВ Мифтах, род. в 1898 в Башкирии; ряд., стрелок 293 стр. 
див.; 01.12.1942 пропал без вести в Волгоград. обл. 

ЗАЙНУЛИН Тариф Загидович, род. в Орске; ряд.; 24.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения не указано. 

ЗАЙЦЕВ Александр Ильич, техник-интендант 2 ранга 123 отд. инж. бат-на; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, род. в 1923 в г. Кировограде, Украина; лейт., 
ком-р взв. 705 стр. полка; 19.10.1944 умер от ран в 4365 эвакоприемнике, похоронен в 
г. Красно, Польша. 

ЗАЙЦЕВ Александр Семенович, род. в 1906 в г. Орске; ряд., ст. телефонист 56 
противотанк. арт. бр.26арт.див.; 11.09.1944 погиб в бою, похоронен в с. Барсуки-Старе 
Варшавского воев., Польша. 

ЗАЙЦЕВ Алексей Ильич, род. в 1918 в дер Алексеевка Бураевского р-на, 
Башкирия; гв. ряд., стрелок 30 гв. возд.-дес. полка 10 гв. возд.-дес. див.; 22.08.1943 
погиб в бою, похоронен с.-в. дер. Деревково Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич, род. в .1918 в Яшкинском р-не Кемеров. обл.; 
старшина 1374 стр. полка 416 стр. див.; 16.09.1943 умер от ран в 5193 хирург, 
госпитале, похоронен в с. Тельманово Тельмановского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; гв. ряд., ездовой 9 гв. 
стр. полка 3 гв. стр. див.; 12.01.1943 умер от ран, похоронен на хут. Крюков 
Зимовников-ского р-на Ростов. обл. 

ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович, род. в 1913 в Туле; гв. ряд., зам. ком-ра 
отд. 24 гв. мех. бр.; 19.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лемешки Чернигов, обл., 
Украина. 

ЗАЙЦЕВ Гавриил Михайлович, род. в 1914 в Октябрьском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., пулеметчик 93 стр. див.; 13.02.1944 умер от ран в 1496 эвакогоспитале, похоронен 
в пос. Карцеве (братск. кладб. мог. 12) Великолукского р-на Псков. обл. 

ЗАЙЦЕВ Иван Ильич, род. в 1921 в пос. ст.Погромная Тоцкого р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.08.1943 пропал без вести. 

ЗАЙЦЕВ Иван Степанович, род. в 1900 в с. Тепкеевка, Татария; ефр., зам. ком-
ра отд. 857 стр. полка 891 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Тарасовка 
Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина, 

ЗАЙЦЕВ Михаил Николаевич, род. в 1908 на ст. Котельниково Волгоград. обл.; 
ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, род. в 1919 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ЗАЙЦЕВ Николай Гордеевич, род. в 1924 в пос. Джанаталап Орского горсовета; 
ряд.; стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

ЗАЙЦЕВ Петр Арсеньевич, род. в 1913 в Орске; ряд.; 00.00.1941 пропал без 
вести. 

ЗАЙЦЕВ Семен Андреевич, род. в 1914 в Орлов. обл.; ряд., стрелок 354 стр. 
див.; 28.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тяплово Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ЗАЙЦЕВ Юрий Павлович, род. в 1921 в г. Угличе Ярослав, обл.; старшина, 
штурман: 05.08.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАЙЧЕНКО Никифор Назарович, род. в 1911 в Киев, обл., Украина; ряд., пом. 



наводчика 558 стр. полка 159 стр. див.; 11.08.1943 пропал без вести. 
ЗАЙЧЕНКО Николай Сергеевич, род. в 1925 в Орске; ряд., оруд. номер 131 отд. 

истреб. противотанк. див-на 61 стр. див.; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Вишневский Токмакского р-на Запорож. обл., Украина. 

ЗАЙЧЕНКО Семен Варфоломеевич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд. 365 
зенит, стр. полка 39 арм.; 28.07.1943 умер от ран в 1783 эвакогоспитале, похоронен в 
дер. Подвязье Верткинского с/с Починковского р-на Смолен. обл. 

ЗАКАРЬЯЦ Урунгалей. род. в 1923 в Акбулакском р-не Оренбург, обл.: ряд., 
стрелок 837 стр. полка 238 стр. див.: 04.10.1943 погиб в бою, похоронен в колхозе 
"Красный Октябрь" Чаусского р-на Могилев, обл.. Белоруссия. 

ЗАКЕРН1ТЧНЫЙ Петр Арсентьевич, род. в 1913; ст. лейт.. ком-р роты 385 стр. 
полка 112 стр. див.; 15.07.1944 умер от ран (место захоронения не указано). 

ЗАКИЕВ Ахмет Закиевич. род. в 1916: мл. лейт., ком-р. взв. 14 зап. арт. полка: 
00.01.1944 пропал без вести. 

ЗАКИРОВ Галей, род. в 1923 в Казани. Татария; ряд., ком-р. отд. 1165 
пушечного арт. полка; 22.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Яковлеве Ржевского р-
на Тверск. обл. 

ЗАКИРОВ Гарий, род. в 1896 вс. Чукмат Сармановскогор-на, Татария; ряд., 
стрелок 193 стр див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дор. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

ЗАКОПАЕВ Григорий Кириллович, род. в 1906 в Орске; гв. ряд. 57 отд. стр. бр.: 
29.03.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Н. Деревня. 

ЗАКРЖЕВСКИЙ Валентин Николаевич, род. в 1923 в Оренбурге; лейт.,, техник 
7 стр. див.; 01.07.1945 умер от ран в 1527 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. 
Славянске Донецк, обл., Украина. 

ЗАЛЕТОВ Яков Никифорович. род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 923 стр. полка 
251 стр. див.: 25.01.1945 погиб в бою. похоронен в 2 км зап. дер. Гросс-Гуйа р-н г. 
Венгожево, Польша. 

ЗАЛИТОВ Алексей Тимофеевич, род. в 1917 в с. Секретарка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок: 00.02.1942 пропал без вести. 

ЗАЛУЖЕНЦЕВ Евгений Федорович, род. в 1925 на ст. Губерля Оренбург, обл.: 
ряд., стрелок 66 мех. бр. 8 мех. корп.: 17.01.1945 погиб в бою, похоронен в Польше. 

ЗАМАЛЕТДИНОВ Галяв, род. в 1909 в Орске; ряд. в/ч пп 1439; 00.01.1943 
пропал без вести. 

ЗАМИГА Иван Павлович, род. в 1910 в Орехе; ст. серж., повар 760 стр. полка 
208 стр. див.; 26.02.1945 умер от ран в 367 медсанбате, похоронен в 6 км юж. дер. 
Раусен вост. г. Плясвич, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЗАМИРАЙЛО Николай Захарович, род. в 1907 в Чернявском р-не Киев, обл., 
Украина: ряд., стрелок 153 стр. полка 80 стр. див.: 12.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Охо Выборгского р-на Ленинград. обл. 

ЗАМОРЕВ Алексей Иванович, род. в 1922 в Орске; тъ. ряд. 186 гв. стр. полка 
62 гв, стр. див.; 03.08.1944 погиб в бою, похоронен у с. Кананка, Молдавия. 

ЗАМОРИН Аркадий Фролович, род. в 1923 в Туле; ряд., стрелок 1239 стр. 
полка 373 стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в Оленинском р-не Тверск. обл. 

ЗАМОРЬЕВ Дмитрий Иванович, род. в 1910 в Белинском р-не Пензен. обл.; 
ряд., пулеметчик 1174 стр. полка 348 стр. див.; 11.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. 
Воронине Клинского р-на Москов. обл. 

ЗАМОТАЕВ Анисим Иванович, род. в 1899 в Орске; ряд. 125 отд. роты ; 
16.04.1943 погиб в бою, похоронен в хут. Масаров Байрак Балаклейского р-на Харьков, 
обл., Украина. 

ЗАМОТАЕВ Михаил Анисимович, род. в 1918; техник-лейт. 27 отд. танк, полка 
прорыва; 03.12.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАМУЛДИНОВ Киям, род. в 1903 в дер. Анкева Буинского р-на, Татария; ряд.; 
00.09.1944 пропал без вести. 

ЗАМЯТИН Алексей Петрович, род. в 1917 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 



ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 
ЗАМЯТИН Федор Иосифович, род. в 1912 в Пензен. обл.; ряд., наводчик 68 

бат.. ПТР 39 арм.; 24.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Демяшопки Ярцевского р-
на Смолен. обл. 

ЗАМЯТИН Федор Петрович, род. в 1907 в пос. Терекла Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1275 стр. полка 387 стр. див.; 13.01.1943 погиб в бою, 
похоронен на хут. Костырка Высокопольского р-на Херсон, обл., Украина. 

ЗАНЬКОВ Алексей Георгиевич, род в 1920 в Орске; ряд.; 00.10.1943 пропал без 
вести. 

ЗАПОЛЬСКИЙ Василий Федорович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд. 85 стр. 
див.; 02.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Красный Бор Ленинград. обл. 

ЗАПОЛЬСКИЙ Михаил Семенович, род. в 1901 в Орске; ряд., связист 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ходынки Ленинград. обл. 

ЗАПОРОЖЕЦ Иван Николаевич, род. в 1924 в Орске; ряд. 306 отд. 
противотйнк. див-на; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Андреевы Полики 
Кировского р-на Калуж. обл. 

ЗАПОРОЖЕЦ Михаил Николаевич, род. в 1923; гв. ряд. 115 гв. стр. полка; 
26.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Крымское Луган. обл., Украина. 

ЗАПОРОЖЕЦ Николай Николаевич, род. в 1918 в с. Бурановка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; мл. лейт., лом. ком-ра взв. 1131 стр. полка 337 стр. див.;; 
08.08.1942 погиб в бою. место захоронения не указано. 

ЗАПОРОЖНЫЙ Н иколай Федорович, род. в 1925 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл.. Казахстан; мл. серж. 563 стр. полка 153 див.: 17.07.1944 погиб в бою. похоронен в 
дер. Козловка Гродненского р-на, Белоруссия. 

ЗАРЕЦКИЙ Авраам Барухович. род. в 1925 в Белоруссии; мл. лейт.. ком-р взв. 
336 стр. полка 5 стр. див.; 07.05.1945 погиб в бою. похоронен на опушке леса ю.-з. г. 
Гюзен Бранденбургской пров.. Германия. 

ЗАРЕЧНЫЙ Петр Петрович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р роты 78 
стр. див.; 15.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Берестовая Лисичанского р-на 
Луган. обл., Украина. 

ЗАРИПОВ Аболнен Гамиеевич, род. в 1913 в дер. Н. Пускат Шаранского р-на.. 
Башкирия: гв. ряд., стрелок ]6 гв. возд,-дес. стр. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 18.03.1943 
погиб в бою, похоронен в 2 км юж. дер. Онуфриево Ленинград. обл. 

ЗАРИПОВ Ахат, род. в 1913 в Кувандык. р-не Оренбург-, обл.; серж., ком-р взв. 
409 стр. полка 137 стр. див.; 11.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Роговка 
Чернигов, обл., Украина. 

ЗАРИПОВ Фаттах, род. в 1913 в с. Выселки-Шалты Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЗАРИТОВСКИЙ Павел Васильевич, род. в 1906 в Орске; сапер 20 отд. штурм, 
инж. сапер, бат-на 4 штурм, инж. сапер, бр.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Титове Духовшинского р-на Смолен. обл. 

 



 

Обелиск на территории Орского механического завода. 

ЗАРИФУЛЛИН Тариф Нигаматович, род. в 1915; ряд. 29 отд. стр. бр.; 
23.04.1942 умер от ран в 100 медсанбате (место захоронения не указано). 

ЗАРУБИНСКИЙ Арон Моисеевич, род. в 1923 вХарькове, Украина; ряд.; 
09.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗАСОРИН Кондратий Павлович, род. в 1913 в Оренбурге, ряд.: 00.12.1941 
пропал без вести. 

ЗАТЕНАЙЧЕНКО Константин Ильич, род. в 1915 в с. Разумовка 
Славгородокского р-на Могилев, обл.. Белоруссия ; ряд., стрелок; 00.02.1945 пропал без 
вести. 

ЗАТИРКО Николай Елисеевич, род: в 1920 в с. Новопетропавловка Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 1064 стр. полка; погиб 08.07.1941, похоронен у 
реки Вуокси Ленинград. обл. 

ЗАХАРКИН Павел Иванович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 25.05.1942 погиб в бою. 
похоронен в дер. Марьино Чудовского р-на Новгород, обл. 

ЗАХАРОВ Александр Иванович, род. в дер. Сухоречка Майнского р-на 
Ульянов, обл., ряд., сапер 46 стр. полка 83 стр. див.; 25.05.1944 умер от ран, похоронен 
навоинск. кладб. на 13-м км шоссе Лоухи-Костеньга Лоухского р-на, Карелия. 

ЗАХАРОВ Александр Петрович, род. в 1914 в с. Федькино Самар. обл.; ряд., 
ком-р отд. 1122 стр. полка 334 стр. див.; 12.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Стремеген Смолен. обл. 

ЗАХАРОВ Василий Гаврилович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд.: 00.12.1942 
погиб в бою. похоронен в Громословском с/с Луган. обл., Украина. 

ЗАХАРОВ Владимир Антонович, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; гв. 
мл. серж., ком-р отд. ПТР 34 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.: 14.07.1943 погиб в бою. 
похоронен в роше ю.-з. с. Орловка Курск, обл. 

ЗАХАРОВ Григорий Никифорович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок в/ч пп 
24653; 14.12.1943 умер от ран в 442 отд. медсанбате, похоронен в дер. Кружки 
Городокского р-на. Витеб. обл.. Белоруссия. 

ЗАХАРОВ Илан Алексеевич, род. в 1922 в дер. Булякай Федоровск. р-на. 
Башкирия; мл. лейт., ком-р взв. 238 стр. див.; 27.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения не указано. 

ЗАХАРОВ Иван Андреевич, род. в 1912 в с. Безштановка Барышского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 1189 стр. полка; 10.02.1942 погиб в бою. похоронен в дер. Папины 
Демидовского р-на Смолен. обл. 



ЗАХАРОВ Николай Александрович, род. в 1913 в Тверск. обл.; ряд. 285 отд. 
бат-на связи; 00.06.1942 пропал без вести, 

ЗАХАРОВ Николай Анисимович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 507 стр. 
полка 148 стр. див.: 11.07.1943 погиб в бою. похоронен в братск. мог. в дер. Протасове 
Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

ЗАХАРОВ Николай Фролович, род. в 1913; ряд. 573 отд. сап. бат-на; 27.09.1942 
погиб в бою (место захоронения не известно). 

ЗАХАРОВ Орест Евгеньевич род. в 1914 в Челябин. обл.; гв. техн.-лейт.. ст. 
мех. водит. 34 отд. тяж. танк, полка; 18.04.1945 сгорел в танке (место захоронения не 
указано). 

ЗАХАРОВ Петр Петрович, род. в 1908 в с. Б. Берета Перм. обл.; старшина; 
00.01.1943 пропал без вести. 

ЗАХАРЧЕНКО Яков Федорович, род в 1913 в Полтав. обл.. Украина; ряд., оруд, 
номер 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. дин., 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Заварово Тверск. обл. 

ЗАХАРЫЧЕВ Андрей Иванович, род. в 1921 в Орске; мл. серж., связист 390 
стр. полка 81 стр. див.; 14.08.1941 погиб в бою. похоронен в дер. Копировшина 
Ярцевского р-на Смолен. обл. 

ЗАХАРЬЕВ Василий Емельяновым, род. в 1914 в Оренбург, обл.; мл. лейт.. 
ком-р взв. 524 стр. полка 112 стр. див.; 07.08.1942 пропал без вести. 

ЗАХАРЬЕВ Тимофей Поликарпович, род. в 1902 в Орске; ряд. 251 кав. полка; 
05.02.1942 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в с. Пешкове Хотынеикого р-на 
Орлов. обл. 

ЗАХАРЬЕВ Федор Кузьмич, рол. в 1903 в с. Кумак Новоорского р-на Оренбург. 
обл.; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

ЗАЯЦ Дмитрий Егорович, род. в 1922 в с. Новогряково Полтав. обл., Украина; 
гв. ряд., стрелок ПТР 122 гв. стр. полка 41 гв. стр. див.; 21.12.1942погиб в бою, 
похоронен с.-з. ст. Чертково Ростов. обл. 

ЗБАР Евсей Ицкевич, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 58 стр. полка 136 стр. 
див.; 30.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Сопот Гданьского воев., Польша. 

ЗВЕЗДИЛИН Яков Петрович, род. в 1919; лейт..-зам. ком-рароты 172 стр. полка 
13 стр. див.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЗВЕРЕВ^Алексей Гурьевич, род. в 1909 в Орске; ряд.; 06.05.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЗВЕРЕВ Николай Андреевич, род. в 1903 в Валдайском р-не Новгород, обл.; 
ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

ЗВЕРЕВ Яков Сергеевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ст. серж.. 3 гв. возд.-дес. 
бр.; 24.09.1943 пропал без вести. 

ЗВЕРИНЦЕВ Георгий Максимович, род. в 1918 в с. Монастырщина Кимовского 
р-на Тульской обл.; серж, в/ч 2053 погран. войск НКВД; умер от болезни 20.04.1945, 
похоронен в г. Чите. 

ЗВЕРКОВ Петр Иванович, род. в 1909 в Оренбурге; мл. серж., ком-р отд. 601 
мотостр. полка 82 мотостр. див.; 25.10.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Ляхово 
Наро-Фоминского р-на Москов. обл. 

ЗВЕРЧУК Василий Иванович, род. в 1911 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 
Украина; ряд., стрелок 1126 стр. полка; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен в 
с.Паульсвальде р-н Кентшин Ольштынского воев., Польша. 

ЗВОЛЯНСКИЙ Виктор Евгеньевич, род. в 1903; ст. серж. ППС 4192; 19.07.1944 
умер от ран (место захоронения не указано). 

ЗВЯГИН Михаил Николаевич, род. в 1909 в Сафоновском р-не Смолен. обл.; 
ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЗДАРЕНКО Иван Григорьевич, род. в 1909 в Орске; ряд., под носчик снарядов 
906 стр. полка 243 стр. див.; 08.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Копытиха 
Ржевск. р-на Тверск. обл. 

ЗДОРОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в с. Кадышево Карсунского р-на 



Ульянов, обл.; ряд., сапер; 00.03.1943 пропал без вести. 
ЗЕВИН Яков Григорьевич, род. в 1915 в г. Орша Витеб. обл., Белоруссия; гв. 

мл. лейт.; 25.09.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ЗЕЛЕНИН Иван Кузьмич, род. в 1919 в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд. 3 гв. 

кав. див.; 12.03.1943 пропал без вести. 
ЗЕЛЕНКОВ Владимир Ильич; старишь а; 10.02.1944 погиб в бою (место 

захоронения не указано). 
ЗЕЛЕНОВ Михаил Никитович, род. в 1911 в Тульск. обл.; ряд., стрелок 293 стр. 

див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в гут Илларионовский Калачевск. р-на 
Волгоград. обл. 

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Яковлевич; лейт., ком-р взв. 159 отд. зенитно-арт. 
дивна;00.06.1942 пропал без вести. 

ЗЕЛИК Георгий Константинович, род, в 1917 в Орске; серж. 1028 стр. полка 
200 стр. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лягац Миньско-Мазовецкого 
уезда, Польша. 

ЗЕЛИН Владимир Александрович, род. в 1911 в г. Твери; старшина, ком-р отд. 
мотостр. бат-на 56 мотостр. бр.; 12.04.1945 погиб в бою, похоронен зап. окр, г, 
Айзенштадт, Австрия. 

ЗЕМЛЯКОВ Константин Васильевич, род. в 1923 в г. Сасове Рязан. обл.; ряд., 
связист 1165 пушечно-арт. полка 30 арм.; 10.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Борисово Ржевского р-на Тверск. обл. 

ЗЕМЛЯКОВ Петр Павлович, род. в 1896 в Орске; ряд., стрелок 193 стр. див.; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Белгород, обл. 

ЗЕМЛЯНСКИЙ Владимир Иванович, род. в 1924; гв. мл. лейт., ком:р огневого 
взв. 320 гв. стр. полка 129 гв. стр. див.; погиб на фронте (дата и место захоронения не 
указано). 

ЗЕМЛЯНСКИЙ Григорий Леонидович, род. в 1921 в г. Дмитриев-Льговский 
Курск, обл.; гв. мл. лейт., кОм-р взв. 50 гв. стр. див.; 05.03.1945 погиб в бою, похоронен 
ю.-в. с. Дюстельвальде, Калининград. обл. 

ЗЕНИН Николай Федорович, род. в 1924 в с. Нестеровка Новосергиевского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 142 стр. полка; 13.04.1944 умер от ран в 682 
эвакогоспитале, похоронен в дер. Ново-Крывск Гомель, обл., Белоруссия. 

ЗИДЕНКО Иван Тимофеевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; гв. ст. серж., 
стрелок 1 возд.-дес. стр. полка 5 возд.-дес. стр. див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен 
в братск. мог. в дер. Черенчицы Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЗИЛЬБЕР Давид Синович, род. в 1917, Лодзь, Польша; 00.04.1945 пропал без 
вести. 

ЗИМИН Андрей Никифорович, род. в 1903 в Кирсановском р-не Тамбов, обл.; 
ряд; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЗИМНОВИЧ Исак Элевич, род. в 1908 ь Варшаве, Польша; серж.; 15.12.1943 
погиб в бою, перезахоронен в дер. Медниково Старорусского р-на Новгород, обл.  

ЗИНИН Тимофей Яковлевич, род. в 1905 в Белинском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
01.03.1942 погиб в бою, похоронен на Пискаревском кладб. в г. С.-Петербурге. 

ЗИНКИН Николай Федорович, род. в 1905 в Мелеузовском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЗИНКОВ Иван Гордеевич, род. в 1913 в с. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 

ЗИНКОВ Петр Гордеевич, род. в 1923 в с. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р мин. взв. 647 стр. полка 216 гв. стр. див.; 10.04.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Биюк-Кият Красноперекопского р-на Крым, обл., Украина. 

ЗИНКОВСКИЙ Василий Андреевич, род. в 1904 в с. Новопокровка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЗИНОВ Иван Андреевич, род в 1906; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 
ЗИНОВЬЕВ Александр Петрович, род. в 1911 в Лопатинском р-не Пензен. обл.; 

ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 



ЗИНОВЬЕВ Андрей Андреевич, род. в 1902 в Плавском р-не Тульск. обл.; ряд. 
в/ч пп 92596; в 1945 пропал без вести. 

ЗИНОВЬЕВ Григорий Михайлович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 101 отд. 
стр. бат-на 43 арм.; 16.10.1943 умер от ран в 651 госпитале, похоронен на кладб. (мог. 
110) в дер. Поречье Починковского р-на Смолен. обл. 

ЗИНОВЬЕВ Кирилл Федорович, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 21.03.1943 погиб в бою, перезахоронен на кладб. № 12 около оз. 
Рытое Демидовского р-на Смолен. обл. 

ЗИНОВЬЕВ Тихон Чндрианович, род. в 1907 в Орске; ряд., ^грелок 80 стр. див.; 
02.02.1943 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ЗИНУРОВ Гафур Гомельянович, род. в 1916 в с. Чебурай Бураевского р-на, 
Башкирия; лезЭт., ком-р стр. взв. 1066 стр. полка 281 стр. див.; 03.01.1943 умер от ран в 
318 медсанбате, похоронен в 4 км с.-з. дер. Зенино Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ЗИНЧЕНКО Иван Михайлович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ст. серж.; 
22.06.1944 пропал без вести. 

ЗИНЧЕНК О Николай Васильевич, род, в 1925 в дер Кумыс Лечебная Слобода 
Николаевского р-на Волгоград. обл.; мл. серж., стрелок 971 стр. полка 273 стр. див.; 
15.12.1943 пропал без вести в р-не пос. Пудимов Жлобинского р-на Гомель, обл., 
Белоруссия. 

ЗИЯНБАЕВ Мансур Махмутович, род. 1923 в г.Казалинске Кзыл-Ордпнской 
обл., Казахстан; гв. мл. лейт., летчик в/ч 42127; 18.12.1943 погиб в бою, похоронен в г. 
Керчь, Крым, обл., Украина. 

ЗЛЕНКО Иван Васильевич, род. в 1897 в Орске; гв. ст. серж., писарь 127 гв. стр. 
полка 1 гв. стр. див.; 16.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Твердуново 
Гагаринского р-на:Смолен. обл. 

ЗЛОБИН Георгий Васильевич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1348 
стр. полка 399 стр. див.; 04.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ворово Орлов. обл. 

ЗЛОБИН Михаил Иванович, род. в 1919 в с. Балейка Новосергиевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связист; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЗОБЕНКО Феодосии Павлович, род. в пос. Андреевка Мартукского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; серж. ; 00.02.1944 пропал без вести. 

ЗОБНИН Александр Иосифович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 158 отд. 
роты; 15.09.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км юж. м. Рообе, Эстония. 

ЗОБНИН Алексей Михайлович, род. в 1904 в Орске; ряд; 00.10.1942 пропал без 
вести. 

ЗОБНИН Дмитрий Михайлович, род. в 1897 в Орске; гв. ряд., стрелок 342 гв. 
стр. полка 121 гв. стр. див.; 25.05.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Суховолье 
Бродовского р-на Львов, обл., Украина. 

ЗОБНИН Михаил Дмитриевич, род. в 1921 ; мл. серж. 9 гв. стр. див.; 21.01.1943 
умер от ран, похоронен в дер. Купуй Великолукского р-на Псков. обл. 

ЗОЙКО Елисей Моисеевич, род. в 1911; ряд.; 18.08.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЗОЛИН Николай Александрович, род. в 1-908 в с. Обшаровка Приволжского р-
на Самар. обл., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

ЗОЛКИН Борис Дмитриевич, род. в 1923 в с. Кибатино Николаевского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 21.03.1944 умер от ран, похоронен в с. Глазово Ленинского р-на 
Крым, обл., Украина. 

ЗОЛОТАРЕВ Георгий Денисович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., танкист 
755 стр. полка; 00.02.1942 пропал без вести. 

ЗОЛОТАРЕВ Евгений Акимович, род. в 1925 на ст.. Расторгуево Москов.обл.; 
серж., ком-р отд. 1103 стр. полка; 15.10.1944 умер от ран в 198 эвакопункте, похоронен 
на кладб. у крепости г. Брест, Белоруссия. 

ЗОЛОТЕНКОВ Алексей Антонович, род. в 1915; ряд. 7 гв. отд. бат-на минеров; 
20.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗОЛОТКОВ Владимир Петрович, род. в 1911 в дер. Мишине Иссинского р-на 



Пензен.обл.; ряд. 103 стр. полка; 12.08.1941 погиб в бою, похоронен в р-не ст. Ельня 
Смолен. обл. 

ЗОЛОТОЕ Александр Михайлович, род. в 1924 в с. Александрова Оренбург, 
обл.; ряд., минометчик; 00.02.1943 пропал без вести. 

ЗОЛОТОЕ Александр Петрович, род. в 1918 в г. Целинограде, Казахстан; серж., 
мех.-водит. 117 танк. бр. 1 танк, корп.; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в Ст. 
Лозинки Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

ЗОЛОТОЕ Иван Алексеевич, род. в 1913 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЗОЛОТОВЕРХОЕ Андрей Васильевич, род. в 1915 в Орске; ряд. 456 арт. полка; 
03.08.1943 погиб в бою, похоронен в г. Армавире Краснодар, края. 

ЗОЛОТОВЕРХОЕ Иван Иванович, род. в 1922; ст. серж, в/ч пп 07011; 
09.08.1944 погиб в бою, похоронен ю.-з. дер. Лукшишки, Литва. 

ЗОЛОТЫХ Василий Иванович, род. в 1924 в с. Баклановка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. ПТР 84 стр. полка 6 стр. див.; 31.08.1944 погиб в бою, 
похоронен на горе Косару, Венгрия. 

ЗОЛОТЦЕВ Владимир Николаевич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1174 стр. полка 348 стр. див.; 29.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Ново-Кобелево 
Старицкого р-на Тверск. обл. 

ЗОЛОТЬКО Иван Степанович, род. в 1921 в Орске; ряд. отд. лыжн. бат-на 274 
стр. див.; 16.03.1943погиб в бою, похоронен в дер. Новики Сафоновского р-на Смолен. 
обл. 

ЗОЛОТЬКО Михаил Михайлович, род. в 1915 в пос. Анастасовка Актюбин. 
обл., Казахстан; ст. лейт., ком-]) роты 295 арт. полка 138 стр. див.; 12.04.1945 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ЗОЛЬДМАН Леонид Аркадьевич, род. в 1925 в Орске; гв. мл. серж., пулеметчик 
184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 05.12.1943 пропал без вести. 

ЗОРИН Арсснтий Федорович; политрук роты 298 стр. полка; 00.06.1941 пропал 
без вести. 

ЗОРИН Дмитрий Прокофьевич, род. в 1896 в с. Серафимовка Бурастанского р-
на Краснодар, края; ряд. 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ЗОРЬКИН Михаил Степанович, род. в 1914 в Орске; ряд., пулеметчик 200 танк, 
бр.; 13.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гредякино Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ЗОТОВ Анатолий Андреевич, род. в 1925 в Орске; мл., серж. 95 стр. див.; 
25.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Супоничи Могилев. обл., Белоруссия. 

ЗОТОВ Иван Филиппович, род. в 1923 в дер. Арлешавка Инзинского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., наводчик 1165 арт. полка; 15.12.1943 умер от ран в 2592 госпитале, 
похоронен в дер. Козодоево Невельского р-на Псков. обл. 

ЗРАЖЕВСКИЙ Владимир Иванович, род. в 1926 в с .Уил Уилского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.05.1944 пропал без вести. 

ЗУБАЕВ Алексей Иванович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., номер оруд. расчета 
10 гв. возд.-дес. арт. полка 7 гв. возд.-дес. див.; 12.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Черкасском р-не той же обл., Украина. 

ЗУБАКИН Федор Григорьевич, род. в 1912 в Новозыбинском р-не Брянск, обл.; 
ряд., стрелок 143 стр. полка 224 стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Мюля-Кола Ленинград. обл. 

ЗУБАНОВ Михаил Иванович, род в 1920 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.08.1941 пропал без вести. 

ЗУБАНОВ Петр Васильевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1 отд. 
мотостр. бр.; 29.06.1944 умер от ран в 192 госпитале, перезахоронен в Светлогорском 
р-не Гомель, обл., Белоруссия. 

ЗУБАНОВ Федор Иванович, род. в 1917 в с. Шубине Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 99 стр. див.; 11.09.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км 
сев. кургана 1,6 Дубовского р-на Волгоград. обл. 



ЗУБАРЕВ Кузьма Григорьевич, род. в 1910 вЗеметчинскомр-не Пензен. обл.; 
ряд., сапер-инженер минной роты 10 мех. бр.; 04.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Федоровка Конаковского р-на Тверск. обл. 

ЗУБАРЕВ Михаил Тимофеевич, род. в 1904; ряд.; 15.02.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЗУБИЛОВ Михаил Васильевич, род. в 1922 в дер. Заречье Макар ье веко го р-на 
Костром, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЗУБКОВ Иван Григорьевич, род. в 1914 в Дьяковском с/с Курск, обл.; ряд., 
стрелок 922 стр. полка 250 стр. див.; 07.03.1943 погиб в бою, похоронен в 300 м. ю.-з. 
дер. Веревкино Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЗУБКОВ Иван Дмитриевич, род. в 1899 в Миргородском р-не Полтав. обл., 
Украина; ст. лейт., нач. вещ. снабж. в/ч пп 53359; 14.10.1944 умер от ран в МЭП-198, 
похоронен в крепости г. Брест, Белоруссия. 

ЗУБКОВ Иван Иванович, род. в 1910 в с. Малые-Верхи Головинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., телефонист 920 арт. полка 360 стр. див.; 09.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в 200 м. вост. дер. Собакино Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЗУБКОВ Михаил Григорьевич, род. в 1913 в с. Новочирково Самар. обл.; ефр. 
в/ч пп 29467; 26.07.1944 погиб в бою, похоронен на сельск. клад б. в дер. Нов. 
Ходоровка Дубровинского повета Белосток, воев., Польша. 

ЗУБКОВ Николай Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., связист 1165 пуш. арт. 
полка; 25.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Горн. Казеки Ржевского р-на Тверск. 
обл. 

ЗУБКОВСКИЙ Евгений Павлович, род. в 1922 в дер. Прениша Червенского р-
на Минск, обл., Белоруссия; мл. серж., автоматчик 1 отд. стр. бат-на 31 стр. бр.; 
29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Рудкино Великолукского р-на Псков. обл. 

ЗУБКОВСКИЙ Павел Павлович, род. в 1915 в Орске; ряд., заряжающий 306 
отд. истреб, противотанк. див-на 247 стр. див.; 10.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ЗУДОВ Михаил Павлович, род. в 1924 в с. Волынщина Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж.; 30.11.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в с. 
Красная Слобода Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЗУЕВ Василий Васильевич, род. в 1920 наст. Струги-Красны Струго-
Красненского р-на Псков. обл.; гв. ряд., стрелок 229 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 
30.04.1943 погиб в бою, похоронен в с. М. Пристань Курск, обл. 

ЗУЕВ Василий Сергеевич, род. в 1923 в Пензен. обл.; ряд., стрелок 283 стр. 
див.; 10.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. Красное Залегощенского р-на Орлов. обл. 

ЗУЕВ Федор Иванович, род. в 1906 в Орске; зам. политрука 1 мотостр. бат-на 
47 мех. бр.; 30.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЗУЕНКОВ Андрей Игнатьевич, род. в 1907 в Зианчуринском р-не, Башкирия; 
мл. серж., зам. ком-ра отд. 193 стр. див.; 01.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Трояново Михайловского р-на Волгоград. обл. 

ЗУЙКИН Александр Степанович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., танкист; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ЗУЙКОВ Савелий Минович, род. в 1912; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 
ЗЫБИН Юрий Дмитриевич, род. в 1925 в Оренбурге; ст. серж., пом. ком-ра взв.; 

26.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Супоничи Могилев, обл., Белоруссия. 
ЗЮЗЯЕВ Петр Федорович, род. в 1905 в Новотроицке Оренбург, обл.; 

22.10.1941 пропал без вести в дер. Белый Бор Демянского р-на Новгород, обл. 
ЗЯБЛИК Василий Федорович, род. в 1916 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 

Украина; ряд., заряжающий 1347 стр. полка 225 стр. див.; 17.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в лесу около г. Шурган, Верхняя Силезия, Германия. 

ЗЯБРЕВ Алексей Романович, род. в 1900 в Магнитогорске Челябин. обл.; ряд., 
стрелок 305 стр. див.; 11.07.1943 пропал без вести. 

ЗЯЗИН Алексей Васильевич, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок; 00.00.1942 
погиб в бою, место захоронения не указано. 



И 
ИБАТУЛИН Нигматзян Ахметзянович, род. в 1902; мл. серж.; 19.12.1944 погиб 

в бою (место захоронения не указано) 
ИБАТУЛИН Ягофар Исланович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 132 стр. 

див.; 09.02.1944 пропал без вести. 
ИБРАГИМОВ Габдрахим, род. в Уфе, Башкирия; ряд.; 00.01.1943 пропал без 

вести. 
ИБРАГИМОВ Салих Абдуллович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд. в/ч пп 19321; 

05.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Маслова Пристань Шебекинского р-на 
Белгород, обл. 

ИБЕРМАН Борис Ильич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 557 
стр. полка 153 стр. див.; 08.08.1943 умер от ран, похоронен в дер. Подопхай Смолен. 
обл. 

ИБРАШЕВ Искандер Дашкенович, род. в Орске; автоматчик 148 стр. бр.; 
00.08.1942 пропал без вести. 

ИВАНИЩЕНКО Григорий Осипович, род. в 1906 в пгт Адамовка Оренбург, 
обл.; серж. 282 стр. бат-на; 27.08.1942 умер от ран, похоронен в лесу 2,5 км с.-з. дер. 
Веретейки Ленинград. обл. 

ИВАНОВ Александр Васильевич, род. в 1910 в с. Погромное Тоцкогор-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р стр. взв. 926 стр. полка 250 стр. див.; 25.04.1945 погиб 
в бою, похоронен в 100 м. вост. г. Нойимюлле Бранденбургской пров., Германия. 

ИВАНОВ Александр Васильевич, род. в 1921 в Орске, радист отд. арт. див-на 
11 мотостр. бр.; 01.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. ЗолотаревкаЛисичанского, р-
на Луган. обл., Украина. 

ИВАНОВ Александр Иванович, род. в 1926 в с. Вязовка Ульянов, обл.; ряд.; 
00.05.1944 пропал без вести. 

ИВАНОВ Александр Родионович, род. в 1921 в Карагандин. обл., Казахстан; 
ряд., стрелок; 11.01.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Алексей Александрович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., телефонист 107 
гв. отд. роты связи 78 гв. стр. див.; 26.08.43 погиб в бою, похоронен на ст. Основа г. 
Харькова, Украина. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, род. в 1909 в Ленинграде; 00.00.1945 пропал без 
вести. 

ИВАНОВ Алексей Назарович, род. в 1923 в дер. Котчице Осташковского р-на 
Тверск. обл.; ряд., сапер 5 штурм, инж. сап. бр. ; 23.08.1945 погиб в бою, похоронен на 
ст. Учагоумынь, Маньчжурия. 

ИВАНОВ Анатолий Михайлович, род. в 1924 в г. Поденное Поле Ленинград. 
обл.; серж., воздушн. стрелок 322 штурм, авиадив. ; 02.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения не указано.  

ИВАНОВ Анатолий Семенович, род. в 1916 в Орске; политрук пулеметн. роты 
1109 стр. полка 330 стр. див.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Борис Степанович, род, в 1921, серж., пилот авиац. и стр. полка; 
27.09.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ИВАНОВ Василий Иванович, лейт., ком-р взв.; 22.06.1941 погиб в бою в р-не г. 
Пылтсама, Эстония (место захоронения не указано). 

ИВАНОВ Василий Николаевич, род. в 1911 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; старшина, наводчик 26 стр. полка 83 стр. див.; 26.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. на 115 км слева от дороги Петсамо-Рованьями Мурман. обл. 

ИВАНОВ Василий Петрович, род. в 1917 в пос. Подгорное Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. школы мл. нач. состава 223 стр. полка 53 стр. див.; 
00.06.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Виктор Миронович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 415 стр. див.; 
12.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. Штайнберг, Германия. 

ИВАНОВ Виктор Николаевич, род. в 1925 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; 



ряд., стрелок 29 гв. мотостр. бр. 10 гв. танк, корп.; 06.03.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Фридриховка Тернопольского р-на, Украина. 

ИВАНОВ Владимир Константинович, род. в 1923 в с. Федоровка Одесск. обл., 
Украина; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Григорий Иванович, род. в 1925 на ст. Сара Кувандыкск. р-на 
Оренбург, обл.; ряд., автоматчик; 00.07.1944 пропал без вести. 

ИВАНОВ Григорий Степанович, род. в 1926 в пос. Новоляково Ермекеевского 
р-на, Башкирия; ряд. в/ч пп 59965: 00.07.1944 пропал без вести, 

ИВАНОВ Дмитрий Иванович, род. в дер. Ремчугово Северного р-на Оренбург, 
обл.; ст. серж., ком-р отд. 381стр;полка 109 стр. див.; 08.02.1944погиб в бою, похоронен 
в 700 м зап. пос. Устье-Жерлянка в р-не г. Нарвы, Эстония. 

ИВАНОВ Дмитрий Федорович, род. в 1900 в с. Бол. Хаперы Саратов, обл. ; 
ряд., стрелок270 стр. полка 58 стр. див.; 31.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Николаевка Смолен. обл. 

ИВАНОВ Егор Алексеевич, род. в 1908 в Орске; ряд. отд. противотанк. див-на 
903 арт. полка 343 стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с.Сироткино Курск, обл. 

ИВАНОВ Ефим Васильевич, род. в 1906 в Кувандыке Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 350 стр. полка 96 стр. див.; 23.03.1945 погиб в бою, похоронен в г, Бранево 
Эльблонгского воев., Польша. 

ИВАНОВ Иван Андреевич, род, в 1912 в Уральск, обл., Казахстан; мл. лейт.. 
ком-р взв. ПТР в/ч ппс 7219; 19.12.1942 погиб в бою, похоронен под Волгоградом. 

ИВАНОВ Иван Васильевич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., кузнец 479 арм. 
минометн. полка РГК: 12.02.1943 пропал без вести в р-не дер. Морозове Орлов. обл. 

ИВАНОВ Иван Васильевич, род в 1913 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 198 стр. 
полка 186 стр. див.; 12.10.1943 погиб в бою. похоронен в 800 м. с.-в. дер. Рудня (мог.1) 
Могилев обл., Белоруссия. 

ИВАНОВ Иван Иванович, род. в 1925 в дер. Б. Никольская Волоколамск, р-на 
Москов. обл.; гв. мл. серж., оруд. номер 69 отд. истреб. противотанк. арт. див-на 62 гв. 
стр. див.; 09.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Сопковка Уманского р-на Черкасск. 
обл., Украина. 

ИВАНОВ Иван Иванович, род. в 1904; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ИВАНОВ Иван Константинович, род. в 1924 в Орске; гв. лейт., зам. ком-ра 

роты по политчасти 38 гв. стр. полка 14 гв. стр. див.; 27.11.1942 умер от ран, похоронен 
на хут. Горбатов Боковского р-на Ростов. обл. 

ИВАНОВ Иван Леонтьевич, род. в 1916 в Орске; серж., пом. ком-ра взв. 650 
стр. полка 138 стр. див.; 13.01.1945 погиб в бою, похоронен на брат, кладб. в с. Янок р-
н г. Кошицы, Чехословакия. 

ИВАНОВ Иван Никитович, род. в 1910 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
02.12.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Иван Никифорович, род в 1900 в г. Елец Липецк, обл.; серж.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Константин Васильевич, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. 
стр. бр.; 23.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Ленинград. обл. 

ИВАНОВ Константин Николаевич, род. в 1910 в Оренбурге; лейт.; 27.10.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ИВАНОВ Леонид Иванович, род. в 1902 в Орске; ряд.; 21.01.1943 умер от ран в 
3933 эвакогоспитале, похоронен в пос. Мокроус Федоровского р-не Саратов, обл. 

ИВАНОВ Максим Андреевич, род. в 1906 в дер. Гавриловка Бузулукск. р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч 55 в С.Петербурге; 00.08.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Михаил Михайлович, род. в 1926 в г. Лапшево, Татария; ряд.; 
16.03.1945 погиб в бою, похоронен вс. Ланк(мог. № 2), Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ИВАНОВ Николай Антонович, род. в 1909 в г. Орске; гв. ст. серж., ком-р отд. 
83 гв. стр. полка 27 стр. див.; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ново-Украинка 
Софиевского р-на Днепропетров. обл.. Украина. 



ИВАНОВ Николай Иванович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; серж., танкиств/ч пп 
204-А; 00.10.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Николай Ильич, род. в 1921 в с Новокиевка Гайского р-на Оренбург, 
обл.; лейт.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Николай Павлович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 255 
стр. полка; 29.04.1942 погиб в бою, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

ИВАНОВ Николай Федорович, род. в 1925 в С.-Петербурге; ряд., сапер 150 отд. 
сапер, бат-на 157 стр. див.; 07.02.1944 погиб в бою, похоронен в с-зе "Крынки" Витеб. 
р-на той же обл., Белоруссия. 

ИВАНОВ Павел Егорович, род. в 1906 в с. Вязовское Майнского р-на Ульянов, 
обл.; ряд.; 09.02.1942 умер в немецком плену. 

ИВАНОВ Павел Иванович, род. в 1913 в Орске; серж., санинструктор; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ИВАНОВ Петр Николаевич, род. в 1920 в С.-Петербурге; гв. старшина, ком-р 
взв. автоматчиков 66 гв. стр. див.; 27.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Св. Павловка 
Кировоград, обл., Украина. 

ИВАНОВ Сергей Александрович, род. в 1923 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.07.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Сергей Петрович, род. в 1915; мл. серж.; 21.12.1941 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ИВАНОВ Тихон Иванович, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 16 гв. возд.-
дес. стр. полка 5 гв. возд.-дес. стр. див.; 18.03.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км южн. 
дер. Онуфриево Ленинград. обл. 

ИВАНОВ Тихон Осипович, род. в 1913 в Великолукском р-не Псков. обл.; мл. 
серж., стрелок 1 отд. стр. бат-на, 31 стр. бр.; 30.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Рудкино Великолукского р-на Псков. обл. 

ИВАНОВ Трофим Тимофеевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 37 
стр. полка, 56 стр. див.; 14.03.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Голево (мог. 46) 
Псковского р-на той же обл. 

ИВАНОВ Федор Александрович, род. в 1908 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИВАНОВ Федор Леонтьевич, род. в 1923 в г. Кривой Рог Днепропетров. обл.. 
Украина; серж.; 16.09.1943 умер от ран, похоронен в с. Первомайск Богодуховского р-
на Харьков, обл., Украина. 

ИВАНОВСКИЙ Афанасий Корнеевич, род. в 1895 в Орске; ряд., сапер 71 особ, 
инж. бат-на; 16.04.1944 умер от ран в 583 госпитале, похоронен в брат. мог. в г. 
Городенка Ивано-Франковской обл., Украина. 

ИВАНУЩЕНКО Венедикт Иосифович, род. в 1897; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

ИВАНЦОВ Константин Николаевич, род. в 1910 в Орске, лейт., ком-р взвода 
ПТР 1233 стр. полка 371 стр. див.; 27.10.1944 погиб в бою, похоронен в м. Вильпишек 
Калининград. обл. 

ИВАНЧЕНКО Василий Дорофеевич, род. в 1911 в хут. Петропавловск 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 26 стр. полка; 20.03.1944 умер от 
ран в 95 эвакогоспитале, похоронен в г. Великие Луки Псков. обл. 

ИВАНЧЕНКО Николай Андреевич, род. в 1908 в с. Новокиевка Гайского р-на 
Оренбург, обл., ряд. 303 стр. полка; 00.11.1942 погиб в бою, похоронен в Сычеве ком р-
не Смолен. обл. 

ИВАХНЕНКО Иван Ефремович, род. в 1923; ряд.; 24.09.1942 пропал без вести. 
ИВАШИН Иван Григорьевич, род. в 1898; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 
ИВАШКИН Георгий Иванович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 

полка 348 стр. див; 12.12.1941 пропал без вести в с. Воронине Клинского р-на Москов. 
обл. 

ИВАШКИН Иван Андреевич, род. в 1916 в с. Безручково Каменского р-на 



Пензен. обл.; серж., ком-р миномета 109 миномет, полка; 14.04.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Анисимово Псковского р-на той же обл. 

ИВАШКИН Иван Петрович, род. в 1896 в с.Новотроицк Топкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

ИВАШКИН Иван Степанович, род. в 1902 в Челябин. обл.; ряд., стрелок 193 
стр. див.; 03.10.1942 пропал без вести. 

ИВАЩЕНКО Иван Федотович, род. в 1922 в Курск, обл.; ряд. 1348 стр. полка 
399 стр. див; 11.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер Топки Покровского р-на Орлов. 
обл. 

ИВАЩЕНКО Маркиян Иванович, род. в 1905 в Харьков, обл., Украина; ряд.; 
00.06.1942 пропал без вести. 

ИВКИН Алексей Андреевич, род. в 1892 в с. Кувакино Алатырского р-на, 
Чувашия, ряд., стрелок 133 стр. див. 65арм.; 29.01.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км 
ю.-з. з-да "Баррикады" в Волгограде. 

ИВКИН Василий Андреевич, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 568 стр. полка 
149 стр. див.; 29.08.1942 пропал без вести. 

ИВКО Василий Харитонович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 14 
гв. стр. полка: 21.07.1943 пропал без вести. 

ИВЛЕВ Иван Иванович, род. в 1920 в Орске; серж., ком-р отд. 420 стр. полка 
112 стр. див.; 06.05.1943 умер от ран, похоронен на воинск. кладб. на 54 км дороги 
Ручем-Алакуртти. 

ИВОН Федор Викторович, род. в 1924 в пос. Буранном Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; мл. лейт., ком-р взв. ПТР 78 мотостр. бр. 8 танк, корп.; 
11.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Вел. Букрин Киев, обл., Украина. 

ИГНАТЕНКО Георгий Александрович, род. в 1903 в с. Миловское 
Духовщинского р-на Смолен. обл.; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

ИГНАТЕНКО Дмитрий Григорьевич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 157 гв. стр. полка 1 удар, арм.; 06.12.1943 умер от ран в 769 госпитале, 
похоронен в дер. Молчанове (мог. № 22) Поддорского р-на Новгород, обл. 

ИГНАТОВ Василий Лазаревич, род. в 1906 в Топком р-не Оренбург, обл.; ряд.,, 
оруд. номер 573 легк. арт. полка 27 арт. див. РГК; 13.01.1944 погиб в бою, похоронен в 
р-не дер. Чуенко Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ИГНАТОВ Василий Сергеевич, род. в 1910 в Сорочинском р-не Оренбург, обл.; 
серж., автоматчик 40 стр. полка; 07.04.1945 погиб в бою, похоронен на пл. Панарт в г. 
Кенигсберге, ныне Калинингряд. 

ИГНАТОВ Дмитрий Иванович, род. в 1904 в Орске; ряд., связист 887 стр. полка 
211 стр. див.; 06.07.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. с. Прудки Верховского р-
на Орлов. обл. 

ИГНАТЬЕВ Александр Васильевич, род. в 1910 в с. Хабарное Новотроицкого 
с/с Оренбург, обл.; ряд., стрелок 296 стр. полка; 16.04.1942 умер от болезни в 86 
эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ИГНАТЬЕВ Алексей Петрович, род. в 1923 в Самар. обл.; мл. серж., оруд. 
номер 11 арт. див.; 14.09.1944 погиб в бою, похоронен в 7 км от г. Турда, Румыния. 

ИГНАТЬЕВ Борис Иванович, род. в 1902 в Зилаирском р-не, Башкирия; 
старшина, пом. ком-ра взв. 216 стр. полка 79 стр. див.; 09.05.1945 умер от ран в 3957 
эвакогоспитале, похоронен в город, парке (мог. № 5 ряд 2) в г. Гнезно, Польша. 

ИГНАТЬЕВ Иван Григорьевич, род. в 1924 в дер. Красная Слобода 
Бузулукского р-на Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. ПТР 845 стр. полка 303 стр. див.; 
04.11.1944 погиб в бою, похоронен в пос. Шашхолом р-н г. Сальпок, Венгрия. 

ИГНАТЬЕВ Петр Максимович, род. в Орске; ряд. 84 отд. строит, путевого ж.-д. 
бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

ИГНАТЬЕВ Федор Андреевич, род. в 1910 в Грачевском р-не Оренбург, обл,; 
ряд., кузнец 118 мин. полка 43 арм.; 27.11.1943 погиб в бою, похоронен в 300 м от дер. 
Клецки Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ИГОЛКИН Илья Михайлович, род. в 1914 в дер. Новокисвка Гайского р-на 



Оренбург, обл.; ряд. 1247 стр. полка 377 стр. див.; 31.03.1942 погиб в бою, похоронен в 
с. Трегубово Чудовского р-на Новгород, обл. 

ИГОЛЬНИКОВ Алексей Тимофеевич, род. в 1922; серж.; 23.09.1942 пропал без 
вести 

ИГОНИН Василий Павлович, род. в 1910 в с. Старово-Горелове Вешкаймского 
р-на Ульянов, обл.; мл. серж.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ИГОНИН Иван Михайлович, род. в 1919 в с. Репьевка Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; гв. серж, в/ч пп 54286; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен в 300 м от дер. 
Перестряна Ульянов, р-на Калуж. обл. 

ИГОНИН Михаил Михайлович, род. в 1925 в с. Репьевка Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; мл, серж., в/ч пп 11662; 00.03.1944 пропал без вести. 

ИГОНИН Федор Иванович, род. в Орске; серж. 186 гв. стр. полка 62 гв. стр. 
див., погиб 22.12.1942, похоронен в с. Дублевка Смелянского р-на Черкасск. обл., 
Украина. 

ИГОШИН Борис Клемснтьевич, род в 1924 в Орске; серж.; 00.01.1944 пропал 
без вести. 

ИДИАТУЛИН Ахмед Хафизович, род. в 1910 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

ИДРИСОВ Абдурахман Измаилович, ряд., стрелок 934 стр полка; 19.01.1942 
погиб в бою, похоронен у дер. Колесницы Смолен. обл. 

ИЖБОЛДИН Сальхей Ямалеевич, род. в 1921 в Саракташском р-не Оренбург 
обл.; ряд., стрелок; 00.09.1941 пропал без вести. 

ИЗВОЗЧИКОВ Иван Николаевич, род. в 1908 в с. Преснено Пензен. обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

 ИЗВОЗЧИКОВ Николай Иванович, род. в 1913 в пос. Гремячий Бузулукского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИЗИБАИРОВ Ямидан, род. в 1902 в Мишкинском р-не, Башкирия, ряд., 
пулеметчик 818 стр. полка 32 стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дудково 
Свердловского р-на Орлов. обл. 

ИЗМАЙЛОВ Анатолий Трофимович, род. в 1923 в с. Паркино Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

ИЗМАЙЛОВ Дмитрий Андреевич, род. в 1912 в Орске; ряд. в/ч пп 68489; 
13.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Чистоголовка Иванковского р-на Киев, обл., 
Украина. 

ИЗМАЙЛОВ Федор Григорьевич, род. в 1911 в Орске; гв. старшина, старшина 1 
отд. гв. механизирован. полка; 23.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Вислое 
Белгородского р-на той же обл. 

ИЗМАЛКОВ Михаил Петрович, род. в 1921 в с. Измалково Измалковского р-на 
Липецк, обл.; ряд., зам. ком-ра орудия 135 отд. истреб. противотанк. див-на 273 стр. 
див.; 15.12.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м. с.-з. дер. Ляды Жлобинского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия. 

ИЗОДИРОВ Василий Николаевич, род. в 1911; ряд. 471 стр. полка; 05.02.1943 
умер от ран (место захоронения не указано). 

ИЗУИТОВ Иван Васильевич, род. в 1922 в с. М. Мечетна Кривоозерского р-на 
Николаев, обл., Украина; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ИЗЫГИН Денис Шакирович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 217 гв. стр. 
полка 80 гв. стр. див.; 08.04.1944 погиб в бою, похоронен на гор. кладб. в г. Оргесв, 
Молдавия. 

ИЗЮМОВ Дмитрий Петрович, род. в 1920; ст. серж.; 26.08.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ИКОННИКОВ Василий Иванович, род. в 1911; ряд.; 05.12.1941 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ИКСАНОВ Рафкат Кадырович, род. в 1924 в Орске; ряд., автоматчик 35 стр. 
бр.; 10.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Ситаж Ливского уезда Варшавского 
восв., Польша. 



ИКСАНОВ Сагид Сахсевич, род. в дер. Якты-Куль Мслеузовского р-на, 
Башкирия; ряд. 1090 стр. полка, 323 стр. див.; 10.08.1942 погиб в бою, похоронен на 
разъезде Щигры Щигровского р-на Курск, обл. 

ИЛЕВАХИН Георгий Акимович, род. в 1923 в Чсрнском р-не Тульск. обл.; мл. 
лейт., ком-р взв. 5 стр. роты 277 стр. див.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Печасиловская Рославдьского р-на Смолен. обл. 

ИЛЬДЕСОВ Умарбай, род. в 1900 в Орске; ряд, стрелок 1191 стр. полка,358 стр. 
див.; 25.11.1942погиб в бою, похоронен в дер. Рудня Велижского р-на Смолен. обл. 

ИЛЬЖАНОВ Каратай Ильусанович, род. в 1905; ряд. 406 стр. полка; 03.01.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано.) 

ИЛЬЗИРЯКОВ Кузьма Яхунович, род. в 1908 в Джамбульской обл., Казахстан; 
гв. ряд. 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 09.12.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Кузнецове, Тверск. обл. 

ИЛЬИН Александр Николаевич, род. в 1898 в Орске; серж.; 00.01.1945 пропал 
без вести. 

ИЛЬИН Алексей Степанович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд. 355 стр. див.; 
05.04.1942 пропал без вести. 

ИЛЬИН Василий Семенович, род. в 1904 на ст. Казеевка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., пулеметчик; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИЛЬИН Георгий Петрович, род. в 1898 в с. Новопокровка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 127 кав. полка 30 кав. див.; 07.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Михайловка Широковского р-на Днепропстров. обл., Украина. 

ИЛЬИН Даниил Егорович, род. в 1905 в к. Байкас Кувандыкского р-на 
Оренбург. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИЛЬИН Дмитрий Степанович, род. в 1910 в Орске; мл. лейт., зам. ком-ра роты 
1032 стр. полка 66 гв. стр. див.; 03.01.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 129,9 в 
Калачевском р-не Волгоград. обл. 

ИЛЬИН Иван Захарович, род. в 1924 в Елизаветовском с/с Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 165 стр. роты 18 арм.; 08.10.1944 погиб в бою, похоронен 
на юж. склоне выс. 1707 вост. г. Ксремшсзс, Чехословакия. 

ИЛЬИН Иван Филиппович, род. в 1906 в Оренбурге; гв. ряд., стрелок 22 гв. 
стр., полка 9 гв. стр. див.; 13.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рог Себежского р-
на Псков. обл. 

ИЛЬИН Николай Иванович, род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 18 танк, бр.; 
09.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Красный Октябрь Издсшковского р-на 
Смолен. обл. 

ИЛЬИН Петр Дмитриевич, род. в 1920 в с. Державине Бузулукс ко го р-на 
Оренбург, обл.; ряд., разведчик; 00.09.1942 пропал без вести. 

ИЛЬИН Петр Ермоласвич, род. в 1916 в пос. Халилово Гайского р-на Оренбург, 
обл.; серж., разведчик 503 стр. полка, 91 стр. див.; 10.08.1944 погиб в бою, похоронен 
на кладб. Елимпы Елгавского р-на Ветвиловской вол., Латвия. 

ИЛЬИН Петр Игнатьевич, род. в 1922 в Орске; ряд., орудийный номер 829 арт. 
полка, 211 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Андреевка Золотухинского 
р-на Курск, обл. 

ИЛЬИН Сергей Васильевич, род. в 1900 в Оренбурге; лейт., ком-р взв. 4 гв. стр. 
бр. 16 арм.; 30.08.1942 умер от ран в 566 госпитале, похоронен в с. Пепельное 
Козельского р-на Калуж. обл. . 

ИЛЬИН Сергей Иосифович, род. в 1916 в дер. Козеевка Пензен. обл.; ряд.; 
00.06.1942 пропал без вести. 

ИЛЬИН Степан Андреевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд.; 25.05,1945 умер 
от ран в 2939 госпитале (место захоронения не указано). 

ИЛЬИН Степан Егорович, род. в 19.06 в с. Никольское Оренбург, р-на той же 
обл.; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ИЛЬИНКИН Ахмет Шарихович, род. в 1917 в Орске; ефр., зам. ком-ра отд. 209 
стр. полка, 162 стр. див.; 20.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. Новый 



Свет Дмитриевского р-на Курск, обл. 
ИЛЬИНОВ Яков Александрович, род. в 1898 в с. Малятино Новоорского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок950 стр. полка, 262 стр. див.; 16.07.1944погиб в бою, 
похоронен в дер. Козишки Утенского р-на, Литва. 

ИЛЬИНЫХ Сергей Тихонович, род. в 1898 в Орске; ряд., стрелок в/ч пп 45902; 
00.09.1943 пропал без вести. 

ИЛЬИЧЕВ Иван Михайлович, род. в 1901 в Челябин. обл.; ряд., стрелок 1057 
стр. полка, 297 стр. див.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шурово 
Краснолиманского р-на, Донецк, обл., Украина. 

ИЛЬИЧЕНКО Андрей Александрович, род. в 1923 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; лейт. ком-р полка 202 танк, бр.; 07.11.1944 умер от ран, похоронен на 
воинск. кладб. м. Седа Можейкского р-на, Литва. 

ИЛЬКАЕВ Юртай, род. в 1903 в ауле 15 Ленинского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., пулеметчик 250 отд. стр. бр.; 20.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Поповка Колпинского р-на Ленинград. обл. 

ИЛЬКИН Степан Ефимович, род. в 1911 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ряд. стрелок 11 гв. стр. див.; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен у господ, двора 
Эльзенау, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ИЛЬНИЦКИЙ Леонид Терентьевич, род. в 1904 в Орске; гв. ряд., стрелок 67 
отд. роты, 8 арм.; 11.10.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. в с. Васильевка 
Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ИЛЬЧЕВСКИЙ Виктор Петрович, род. в 1923 в пос. Ащелисай Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 10 мотостр. бр., 16 арм.; 29.08.1942 умер от ран 
в 566 госпитале,.похоронен на территории мехлесхоза г. Козельск Калуж. обл. 

ИЛЬЧЕНКО Георгий Гаврилович, род. в 1925 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт. 227 стр. бат-на; 06.01.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Шумск Тернополь. обл., Украина. 

ИЛЬЯСОВ Абдулла Салгихович, род. в 1925; гв. ефр. 104 гв. стр. полка; 
16.12.1942 пропал без вести. 

ИЛЬЯСОВ Габрашит Гинятович, род. в 1922 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; серж., пом. ком-ра взв. 735 стр. полка, 166 стр. див.; 18.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Кузьмине Витеб. обл. 

ИЛЬЯСОВ Мухамедьяр Ахмедянович, род. в 1912 в с. Ишаново Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИЛЬЯСОВ Уразбай, ряд., стрелок 940 стр. полка 262 стр. див.; 11.12.1941 
пропал без вести. 

ИЛЬЯШ Иван Васильевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 450 стр. 
полка, 265 стр. див.; 25.09.1942 пропал без вести. 

ИЛЮМУТДИНОВ Фарит; ряд.; 0.1.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Каменка Верховского р-на Орлов. обл. 

ИЛЮСИЗОВ Тюлимис, род. в 1903 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; ряд. 112 
отд. ж.-д. бат-на; 06.02.1943 умер от ран, похоронен в пригороде Волгограда. 

ИЛЮХИН Василий Васильевич, род. в 1906 в Москве; ряд., стрелок 1013 стр. 
полка, 316 стр. див.; 18.09.1942 пропал без вести. 

ИЛЮШИН Николай Афанасьевич, род. в 1912 в с. Уварове Иссинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 954 стр. полка, 194 стр. див.; 02.03.1945 погиб в бою, 
похоронен у господ, двора Гросетром в р-не Мюльхаузен, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ИЛЮШИН Степан Максимович, род. в 1908 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

ИЛЮШНИКОВ Павел Васильевич, род. в 1924 ; ряд.; 29.07.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ИМАМБАЕВ Мамай, род. в 1913 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.00.1941 пропал без вести. 

ИМАМОВ Имастим Имамович, род. в 1913 в Илишевском р-не, Башкирия; 



ряд.; 27.07.1944 погиб в бою, перезахоронен в брат. мог. № 3 в пос. Санимяэ Кохтла-
Ярвеского р-на, Эстония. 

ИМАМУДДИНОВ Фарид, род. в 1921 в Орске; ряд., ездовой 829 арт полка 211 
стр. див.; 01.07.1942 умер от ран, похоронен ю.-з. окр. дер. Каменка Верховского р-на 
Орлов. обл. 

ИМАМУДИНОВ Хасан, род. в 1913 в Дюртюлинском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 145 отд. стр. бр.; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Савостье 
Починковского р-на Смолен. обл. 

ИМАНГУЛОВ Сагади Хасанович, род. в 1907 в г. Самаре; ряд. в/ч пп 37596; 
00.10.1943 пропал без вести. 

ИМАНИЯЗОВ Шатын, род. в 1925 в г. Уральске, Казахстан; гв. ряд., стрелок 
186 стр. полка 62 гв. стр. див.; 22.12.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 109,2 в Киев, 
обл., Украина. 

ИМЕНОВ Николай Семенович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 112 гв. 
стр. полка 39 гв. стр. див.; 01.01.1944 погиб в бою, похоронен у школы в с. Ивере кое 
Днепре петров, обл., Украина. 

ИНДИМАСОВ Галяжитдин, род. в 1899; ряд. ; 00.05.1942 пропал без вести. 
ИНКИН Николай Михайлович, род. в 1922 в с. Николаевское Дубенского р-на, 

Мордовия; ст. серж., пилот 208 штурм, авиаполка; 28.07.1942 погиб в бою, похоронен в 
с. Борки Задонского р-на Липецк, обл. 

ИНОЗЕМЦЕВ Александр Данилович, род. в 1911 в Орске; мл. лейт., пом. нач-ка 
штаба 10 отд стр. бат-на 26 отд. стр. бр.; 13.02.1942 пропал без вести в р-не дер. 
Бородино Старорусского р-на Новгород, обл. 

ИНОЧКИН Петр Максимович,род. в 1910 в с. Грачсвка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл. ; ряд., стрелок в/ч пп 49939; 00.07.1943 пропал без вести. 

ИНСИБАЕВ Жалабсргсн, род. в 1922 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 
531 стр. полка, 164 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в.дер. Хотиловка 
Смолен. обл. 

ИНЧИН Иван Сергеевич, род. в 1911 в с. Инсбсрдино Кугарчинского р-на, 
Башкирия; ряд.; 06.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Вильконовка Курск, обл. 

ИОЛЛЕС Станислав Михайлович, род. в 1910 в Львов, обл., Украина; лейт., 
зам. ком-ра 3 бат-на 2 пехот, полка 1 Польской арм.; 26.08.1944 погиб в бою, похоронен 
на воинск. кладб. (мог. № 2) в м. Целование Гарволинского повета, Варшавского восв., 
Польша. 

ИОНОВ Иван Николаевич, род. в 1915; ряд.; 31.01.1943 пропал без вести. 
ИОНОВ Павел Осипович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. полка 254 

стр. див.; 05.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Конюхово Парфинского р-на 
Новгород, обл. 

ИРАШЛЕВ Юсуп, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1233 стр. полка, 
415 стр. див.; 25.08.1942 умер от ран в 346 медсанбате, похоронен ю.-в. дер. 
Сухолетово Смолен. обл. 

ИРГАЛИЕВ Жакун, род. в 1901 в Орске; ряд.; стрелок 293 стр. див.; 09.12.1942 
пропал без вести в р-не 5-ти курганов Волгоград. обл. 

ИРИНАРХОВ Борис Николаевич, род. в 1922 в Орске; мл. серж., топоразведчик 
829 арт. полка; 28.07.1943 умер от ран в 3235 госпитале, похоронен в г. Фатеж Курск, 
обл. 

ИСАЕВ Георгий Сергеевич, род. в 1925 в С.-Петербурге; лейт., ком-р стр. взв. 
774 стр. полка 222 стр. див.; 23.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Головичи (мог. 
140) Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ИСАЕВ Иван Кузьмич, род. в 1902; ряд.; 25.12.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ИСАЕВ Леонтий Иванович, род. в 1912; ряд.; 05.12.1941 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ИСАЕВ Николай Иванович, род. в 1923 в с. Нижнесанчелево Ставропольского 
р-на Самар. обл.; мл. лейт. 244 стр. полка 82 стр. див.; 20.08.1944 погиб в бою, 



похоронен в с. Маниохи Гарволинского р-на Варшавского воев., Польша. 
ИСАЕВ Павел Павлович, род. в 1907; лейт, ком-р пул. взв. 4 кав. полка 2 кав. 

див.; 00.04.1944 пропал без вести. 
ИСАИЧКИН Иван Ильич, род. в 1925 в Белинском р-не Пензен. обл.; гв. ряд., 

минер; 24.01.1945 погиб в бою, похоронен в Венгрии. 
ИСАКОВ Александр Иванович, род. в 1921 в Орске; серж.; 00.12.1941 пропал 

без вести. 
ИСАКОВ Антон Александрович, род. в 1902 в Орске; гв. ряд., казак 33 гв. кав. 

полка, 8 гв. кав. див.; 19.01.1943 погиб в бою, похоронен в брат. мог. на ст. 
Волоконовка Белгород, обл. 

ИСАКОВ Петр Ильич, род. в 1923 в Орске; ст. лейт., ком-р отд. лыжн. бат-на 56 
стр. див.; 23.02.1945 погиб в бою, похоронен в лесу в 300 м. вост. мызы Спиргус 
Тукумского уезда, Латвия. 

ИСАНОВ Владимир Ильич, род. в 1926 в Орске; ряд., шофер, в 1945 пропал без 
вести. 

ИСГУБАЕВ Биязал, род. в 1902 в ауле 4 Аральского р-на Кзыл-Ордынск. обл., 
Казахстан; ряд. 365 стр. полка; 00.02.1943 пропал без вести. 

ИСЕНКОВ Матвей Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд. Шотд. стр.бр.; 
11.08.1943 умер от ран в 2335 эвакогоспитале, похоронен в лесу в 2 км зап. с. Подобхай 
Смолен. обл. 

ИСИЕВ Шазан, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд. 84 зап. стр. полка; 22.05.1943 
умер от ран в 414 госпитале, похоронен на Михайловском клад б. в Екатеринбурге. 

ИСКАЗИКОВ Тюлеген, род. в 1919 в с. Жаильма Беляевского р-на Оренбург, 
обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ИСКАКОВ Нинкон Лабатович, род. в 1910; ряд. 666 стр. полка. 54арм.; 
26.09.1941 погиб в бою, похоронен во втором эстонском поселке Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ИСКУЛЕСИНОВ Сайт, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 781 стр. полка, 124 
стр. див.; 12.09.1942 пропал без вести в Серафимовичском р-не Волгоград. обл. 

ИСКУЛОВ Жаксалык Ширембетович, род. в 1923 в Орске; серж. 190 стр. 
полка; 03.03.1945 умер от ран в 2556 эвакогоспитале, похоронен в г. Перми. 

ИСКУЛОВ Утар Исалимович, род. в 1903 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 00.04.1943 пропал без вести. 

ИСЛАМГАЛИЕВ Исхак, род. в 1921 в Дюртюлинском р-не, Башкирия; ряд., 
пулеметчик 316 отд. пулемет, бат-на; 23.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Маркове Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ИСЛАМОВ Абдулла Салахович, род. в 1922 в Татарии; ряд.; 00.12.1942 пропал 
без вести. 

ИСЛАМОВ Аннак Сахалович, род. в 1924 в Татарии; ряд.; 00.09.1943 пропал 
без вести. 

ИСЛАНГУЛОВ Рахим, род. в 1912 в с. Бикулово Октябрьского р-на Оренбург, 
обл.; гв. ряд., оруд. номер 6 возд-дес. арт. полка 5 возд.-дес. див.; 07.01.1945 пропал без 
вести. 

ИСМАГИЛОВ Хамза Хаидулович, род. в 1904 в с. Ново-Мусино Шарлыкского 
р-на Оренбург, обл.; гв. ряд. 666 стр. полка 3 гв. див.; 30.09.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Гайталово Кировского р-на Ленинград. обл. 

ИСМАИЛОВ Малик, род. и 1912 в Ташкенте, Узбекистан; ряд., стрелок 382 стр. 
полка 84 стр. див.; 01.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Орловка Иловлинского р-
на Волгоград. обл. 

ИСМАИЛОВ Хабидула, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 358 стр. полка 136 
стр. див.; 16.10.1943 погиб в бою, похоронен вост. с. Лютяжи Вышгородскогор-на 
Киев. обл., Украина. 

ИСТОМИН Николай Григорьевич, род. в 1921 в Орске; ряд., разведчик 69 инж. 
бат-на49арм.;26.08.1943погиб в бою, похоронен , в Харькове, Украина. 

ИСТРАТОВ Григорий Афанасьевич, род. в 1916 в дер. Афонино Смолен. обл.; 



ряд., связист 203 стр. див.; 05.01.1943 погиб в бою, похоронен в балке Колодезная 
Калачсвского р-на Волгоград. обл. 

ИСТРЕБИН Яков Федорович, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ефр., стрелок 220 
стр. полка 4 гв. стр. див.; 03.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Гняздув 
Ксльцинского уезда Радомского воен.; Польша. 

ИСХАКОВ Зинур Иллашсвич, род. в 1898 в с. Новый Тирис Абдулпнского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., караульный 162 отд. стр. бр.; 29.01.1943 умер от ран в 1171 
эвакогоспитале, похоронен на Пискарсвском кладб. в г. С.-Петербурге. 

ИСХАКОВ Нпгматзян Гибадулович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ИСХАНОВ Рафкат Кадырович, род. в 1924; ряд. 35 мотостр. бр.; 10.08.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ИТЕРСКИЙ Гаврил Викторович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 95 стр. 
полка 14 стр. див.; 18.09.1941 пропал без вести. 

ИТКУЛОВ Кантай, род. в Орске; ряд. 10 стр. полка 45 стр. див.; 07.01.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Паханок Курск, обл. 

ИФАЛИЕВ Юсуп, род. в 1914; ряд.; 25.08.1942 умер от ран в медсанбате (место 
захоронения не указано). 

ИХЕЛЬСОН Илья Исакович, род. в 1907; лейт., зам. ком-ра роты 727 стр. полка 
183 стр. див.; 00.00.1942 пропал без вести. 

ИШАКОВ Семен Харитонович, род. в 1921 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ИШЕЕВ Рахматулла Хайруловмч, род. в 1904 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 02.04.1945 погиб в бою, похоронен на Пискарсвском кладб. в С.-Петербурге. 

ИШЕНГУЛОВ Сулейман Фарухович, род. в 1916; мл. лейт., 21.07.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ИШИГИН Яков Матвеевич, род. в 1900 в Кваркснском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ИШИН Тимофей Иванович, род. в 1916 в дер. Журавлсвка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., зам ком-ра отд. 85 морской стр. бр.; 02.09.1942 погиб в бою, 
похоронен в р-не Онд-Озсра, Карелия. 

ИШКАНОВ Андрей Петрович, род. в 1918 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 4 гв. 
танк.бр.; 11.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Кутсйниково Воронеж. обл. 

ИШКОВ Степан Трофимович, род. в 1904 в Орске; лейт., зам. ком-ра роты 235 
стр. полка; 22.05.1943 умер от ран в 3481 эвакогоспитале, похоронен на Засльцовском 
кладб. в Новосибирске. 

ИШМУРЗИН Рашид Касимович, род. в 1926; ряд.; 19.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Барбала, Венгрия. 

ИШМУРЗИН Фатих Галсевич, род. в 1911 в Орске; серж., ком-р отд. 267 
ОПАБ, 8 арм.; 21.04.1944умер от ран, перезахоронен в брат. мог. № 2 в п. Синимяэ 
Кохтла-Ярвсского р-на, Эстония. 

ИШМУХАМЕТОВ Динислам, род. в 1905; гв. ряд. 87 гв. стр. полка; 00.08.1942 
умер от ран, похоронен набратск. кладб. (мог.№ 32) на 136 км шоссе Москва-Минск. 

ИШТОКИН Дмитрий Алексеевич, род. в 1920; ряд.; 00.05.1943пропал без вести. 
ИШТУГАНОВ Умурбай Абдрахимович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 987 стр. полка 226 стр. див.; 24.10.1942 пропал без вести в Волгоград. обл. 
ИШУНИН Петр Алексеевич, род. в 1919 в Курске; ряд., стрелок 338 стр. див.; 

15.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Малышкино Спас-Деменскогор-на Калуж. 
обл. 

ИЩЕЕВ Рахматулла Хайруллович, род. в 1897 в с. Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист; 00.02.1942 пропал без вести. 

ИЩЯРОВ Сами Мезатович, род. в 1913 в Орске; ряд., 254 стр. див.; 21.09.1941 
пропал без вести. 

 



 

Монумент у г. Зеленограда под Москвой. 

КАБАКОВ Исаак Григорьевич, род. в 1921; мл. лейт. 142 стр. полка 13 стр. 
див.; 00.08.1941 пропал без вести. 

КАБАНОВ Алексей Михайлович, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 369 стр. 
полка 212 стр. див.; 14.07.1943 погиб в бою, похоронен юж. дер. Речица Думиничского 
р-на Калуж. обл. 

КАБАЧОК Иван Иванович, род. в 1916 в Чите Читинской обл.; ряд.; в 1945 
пропал без вести. 

КАБЕРНЮК Антон Макарович, род. в 1921 в с. Малые Коровины Чудновского 
р-на Житомир, обл., Украина; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КАБУШЕВ Бисин, род. в 1918 в Уральск. обл.; Казахстан; ряд., ком-р отд. 364 
отд. пулем.-арт. бат-на 155 укреп, р-на; 11.08.1944 умер от ран, похоронен в 800 м юж. 
ст. Вонаксалы, Латвия. 

КАВЕРИН Владимир Иванович, род. в 1923 в с. Черниговка Самар. обл.; серж., 
заряжающий 1823 самоходн. арт. полка 3 гв. стр. корп.; 13.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Пуррвино в 10 км ю.-в. г. Садус. Латвия. 

КАВЕРИН Константин Кондратъевич, род. в 1908; ряд.; 05.02.1942 умер от ран 
в 2011 эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

КАДЫРОВ Каби Кадырович, род. в 1916 в Новороссийском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; лейт., ком-р взв. 1244 истреб. противотанк. арт. полка; 16.08.1943 
погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Муссейки Иванковского р-на Киев. обл.. 
Украина. 

КАДЫШНИКОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1902 в Оренбурге; 
ряд.;.00.07.1942 пропал без вести. 

КАЗАК Иван Степанович, род. в 1912 в Орске; гв. старшина 55 истреб. полка 15 
стр. див.; 26.08.1944 умер от ожогов в 198 эвакопункте; похоронен на гор. кладб. в г. 
Бресте, Белоруссия. 

КАЗАКЕВИЧ Абрам Зеликович, род. в 1923 в Орске; ряд,; 29.08.1942 умер от 
ран, похоронен в дер. Шумово Смолен. обл. 

КАЗАКОВ Алексей Павлович, род. в 1924 в с. Ивановка Рассказовского р-на 
Тамбов, обл.; гв. серж., ком-р отд. 205 гв. стр. полка; 13.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Борзна Чернигов, обл., Украина. 

КАЗАКОВ Афанасий Андреевич, род. в 1914 в пос. Удеревка Тюльганского р-



на Оренбург, обл.; ряд. п/я 775; 00.12.1941 пропал без вести. 
КАЗАКОВ Василий Алексеевич, род. в 1923 в Орске; ст. серж., санинструктор 

210 стр. полка 71 стр. див.; 21.04.1945 умер от ран в 1027 эвакогоспитале, похоронен в 
г. Митава (мог. № 34), Латвия. 

КАЗАКОВ Иван Егорович, род в 1913 в с. Нечаевка Пензен. обл.; ряд. в/ч 856; 
00.05.1943 пропал без вести. 

КАЗАКОВ Иван Иванович, род в 1920 в Орске; ст. серж.; 20.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Золотково Новосокольнического р-на Псков. обл. 

КАЗАКОВ Николай Афанасьевич, род. в 1917 в Орске; ст. серж. 1036 стр. полка 
21 арм.; 09.12.1942 умер от ран в 2329 госпитале, похоронен на кладб. в г. Калач 
Волгоград. обл. 

КАЗАКОВ Павел Тимофеевич, род. в 1911 в с. Александровка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч ппс 515; 00.12.1941 пропал без вести. 

КАЗАКОВ Рафкат Фасахович, род. в 1909 в Орске; ст. серж., ком-р взв. 91 кав. 
див.; 17.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Крапивино Ульянов, р-на, Калуж.обл. 

КАЗАКОВ Семен Романович, род. в 1917 в Москве; мл. серж. разведчик 85 отд. 
развед. роты 218 стр. див.; 21.01.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КАЗАНЦЕВ Николай Павлович, род. в 1917 в г. Абдулино Оренбург, обл.; 
лейт., ком-р взв. 296 стр. полка 13 стр. див.; 14.01.1943 погиб в бою, похоронен в р-не 
Невской Дубровки Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

КАЗАРИН Крин Юрьевич, род. в 1925 в пгт Беловодск Беловодского р-на 
Луган. обл., Украина; ряд., стрелок 314 стр. полка 46 стр. див.; 30.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Пиртти Выборгского р-на Ленинград. обл. 

КАЗАЧЕК Николай Гаврилович, род. в 1899 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

КАЗБЕРОВ Александр Кузьмич, род. в 1904 в с. Подгоры Самар. обл.; майор, 
зам. ком-ра бат-на 690 стр. полка 126 стр. див.; 10.09.1943 умер от ран, похоронен в 500 
м вост. хут. Бердичи Ясиноватского горсовета Донецк, обл., Украина. 

КАЗЕЕВ Виктор Кириллович, род. в 1921 в Орске; капитан, зам. ком-ра бат-на 
по строевой части 1104 стр. полка 331 стр. див.; 21.10.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Ракувен Сувалкрвскоговоев., Польша. 

КАЗЕЕВ Григорий Иванович, род. в 1916; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
КАЗЕЙКИН Петр Степанович, род. в 1926 в Пензе; ряд.; 00.01.1945 пропал без 

вести. 
КАЗКУЛОВ Шукей, род. в 1906 в Новоорскомр-не Оренбург, обл.; 00.02.1942 

пропал без вести. 
КАЗНАЧЕЕВ Евгений Семенович, род. в 1915; ряд.; 14.07.1941 погиб в бою, 

похоронен на мысе Мишукова-Титовка. 
КАЙЖУГАЛИ Джекен, род. в 1898 в Орске; гв. ряд., стрелок 67 отд. стр. полка 

Вгв.арм.; 11.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Васильевка Запорож. обл., Украина. 
КАЙЛЯТДИНОВ Гарей Мингалеевич, род. в 1900 в Оренбург, обл.; серж., ком-

р отд. 1255 стр. полка 379 стр. див.; 03.03.1942 погиб в бою, похоронен в с. Насонов 
Оленинского р-на Тверск. обл. 

КАЙМАКОВ Михаил Федорович, род. в 1924 ; мл. лейт., ком-р взв. 284 гв. стр. 
полка 95 гв. стр. див.; 01.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КАЙМАНОВ Николай Федорович, род. в 1905 в Самар. обл.; ряд., санитар 14 
стр. полка 109 стр. див.; 20.07.1942 погиб в бою, похоронен в Шереметьевском парке 
пос. Дачное Ленинград. обл. 

КАЙМАНОВ Николай Федорович, род. в 1924 в Октябрьском р-не Оренбург, 
обл.; гв. мл. серж., минометчик 6 гв. мин. бр. 1 гв. мин. див. ; 15.12.1943 погиб в бою, 
похоронен на Богословском кладб. в С.-Петербурге. 

КАИНОВ Степан Петрович, род. в 1910 в с. Кваркено Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.11.1943 пропал без вести. 

КАЛАЧАРОВ Алексей Дмитриевич, род. в 1912 в Чапаевске Самар. обл.; ряд. 
259 отд. сап. бат-на; 14.05.1942 умер от ран в плену - шталаг 311, Берген-Бельзен, 



Фаллинбассель, Германия. 
КАЛАЧЕВ Михаил Сергеевич, род. в 1910 в с. Банное Гайского р-на Оренбург, 

обл.; ряд., стрелок; 00.05.1943 пропал без вести. 
КАЛАЧЕВ Павел Васильевич, род. в. 1918 в с. Банное Гайского р-на Оренбург, 

обл.; 00.04.1944 пропал без вести. 
КАЛАЧЕВ Семен Сергеевич, род. в 1903 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 

ряд., стрелок 376 стр. див.; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен ю.-з. дер. Мозалевка у г. 
Колпино Ленинград. обл. 

КАЛАЧЕВ Федор Семенович, род. в 1925 в Орске; ряд., разведчик 1030 арт. 
полка; 11.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Тюпрешт, Венгрия. 

КАЛАШНИКОВ Владимир Ильич, род. в 1921 в с. Тамаровка Белгородского р-
на той же обл.; ряд. 686 отд. бат-на связи 268 стр. див.; 18.08.1941 погиб в бою, 
похоронен на ст. Аувера в 14 км ю.-з. г. Нарва, Эстония. 

КАЛАШНИКОВ Николай Мефодьевич, род. в 1924 на хут. 2-й Морозовский 
Ростов. обл.; гв. ряд., сапер-минер 1 гв. отд. бат-на минеров 5 гв. отд. бр.; 09.04.1943 
погиб в бою, похоронен на гражд. кладб. на сев. окр. г. Юхнов Калуж. обл. 

КАЛАШНИКОВ Николай Сергеевич, род. в 1926 в Орске; ряд. 1026 стр. полка 
6 стр. див.; 29.01.1945 пропал без вести. 

КАЛАШНИКОВ Павел Петрович, род. в 1916 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

КАЛГАНОВ Николай Григорьевич, род. в 1910; мл. лейт., ком-р взв. 1126 стр. 
полка 334 стр. див.; 11.03.1942 погиб в бою, похоронен в г. Велиж Смолен. обл. 

КАЛДЫШКИН Алексей Иванович, род. в 1902; ряд.; 08.03.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КАЛЕЕВ Анатолий Алексеевич, род. в 1925 в г. Чернигове, Украина; гв. серж., 
оруд. номер; 02.12.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-в. окр. гор. кладб. в г. Шиклош, 
Венгрия. 

КАЛЕНТЬЕВ Григорий Иванович, род. в 1924 в с. Раннее Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; старшина в/ч пп 57396; 00.02.1945 пропал без вести. 

КАЛИМБЕТОВ Манбай, род. в 1910 в ауле № 3 Актюбин. обл., Казахстан; ряд. 
419 стр. полка 18 стр. див.; 18.02.1944 умер от ран в 83 отд. медсанбате, похоронен в 
300 м ю.-в. дер. Кроншево Ленинград. обл. 

КАЛИНИН Александр Федорович, род. в 1923 в Кувандыке Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАЛИНИН Василий Петрович, род. в 1924 в с. Кр. Поляна Черемисиновского 
р-на Курск, обл.; ст. серж. 12 мотостр. бр.; 20 июля 1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Рудка на бер. р. Буг Парчевского уезда, Польша. 

КАЛИНИН Виктор Федорович, род. в 1921 в Орске; мл. серж., наводчик орудия 
43 стр. полка, 106 стр. див; 10.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дробышево 
Шосткинс кого р-на Суме кой обл., Украина. 

КАЛИНИН Дмитрий Иванович, род. в 1918 в Орске; лейт., ком-р взв. 50 мех. 
стр.-пулемет. бат-на 50 танк, бр.; 09.07.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-з. дер. 
Майская Волховского р-на Тульск. обл. 

КАЛИНИН Иван Петрович, род. в 1913 в Орске; гв. ст. серж., наводчик 21 гв. 
кав. полка 7 гв. кав. див.; 21.03.1944 пропал без вести в р-не г. Броды Львов обл., 
Украина. 

КАЛИНИН Иосиф Максимович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; мл. серж., 
наводчик 21 арм.; 00.08.1943 умер от ран в 5478 госпитале, похоронен в 0,5 км сев. дер. 
Коноплянка Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КАЛИНИН Михаил Никифорович, род. в 1917 в Орске; мл. лейт., ком-р роты 
1097 стр. полка 326 стр. див.; 19.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Поздняково 
Барятинского р-на Калуж. обл. 

КАЛИНИН Павел Петрович, род. в 1925 в с. Кр. Поляна Черемисиновского р-на 
Курск, обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

КАЛИНИЧЕНКО Иван Петрович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 



159 стр. див.; 22.02.1945 погиб в бою, похоронен вост. фольдвора Домлиттек, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КАЛИНИЧЕНКО Николай Васильевич, род. в 1923 в пос. Старосейка 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; лейт., ком-р бат-на 88 стр. полка 180 стр. див.; 
00.12.1944 пропал без вести. 

КАЛИНИЧЕНКО Семен Михайлович, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок 1019 
стр. полка; 08.08.1944 умер стран, похоронен в лесу ю.-з. м. Иттки Белостокского воев., 
Польша. 

КАЛИНИЧЕНКО Федор Васильевич, род. в 1915 в Орске; ряд., сапер 82 стр. 
полка 33 ударн. стр. див.; 27.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Городецкая 
Холмского р-на Новгород, обл. 

КАЛ ИСТРА Мина Георгиевич, род. в 1911 в с. Кишла-Салиев Новоселицкого 
р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1285 стр. полка, 60 стр. див.; 07.03.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

КАЛИСТРАТОВ Евгений Павлович, род. в 1923 в Орле; ряд.; 00.08.1942 пропал 
без вести в р-не Синявинских высот Ленинград. обл. 

КАЛИТА Дмитрий Ильич, род. в Оренбург, обл.; ряд. 3 отд.-восстановит, бат-
на; 04.08.1942 пропал без вести в р-не г. Армавира Краснодар, края. 

КАЛМАНОВ Урункуль, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 293 стр. див.; 
14.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Пузинский Клейкого р-на Волгоград. обл. 

КАЛНЫНЫП Александр Янович, род. в 1896 в Лудзенеком р-не, Латвия; гв. 
ряд., стрелок 121 гв. стр. полка, 43 гв. стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 2 
км с.-в. дер. Симонове Ленинград. обл. 

КАЛЫМ Петр Иванович, род. в 1913 в с. Кулишовка Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина ; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 25.11.1945 погиб 
в бою, похоронен в дер. Подворно Замковской вол. Бенженского уезда, Польша. 

КАЛЬНИШЕВСКИЙ Коммунар Кузьмич, род. в 1909; ст. серж.; 09.09.1943 
пропал без вести. 

КАЛЬНИШЕВСКИЙ Станислав Карлович, род. в 1907 в С.-Петербурге; ст. 
лейт., зам. ком-ра бат-на по политчасти 194 стр. полка, 162 стр. див.; 11.11.1943 умер от 
ран в 79 отд. медсанбате, похоронен в дер. Михальки Лоевского р-на Гомель, обл., 
Белоруссия. 

КАЛЬЦИЩЕВ Николай Сергеевич, род. в 1906 в Орске, ряд., стрелок 887 стр. 
полка 211 стр. див.; 11.06.1942 пропал без вести. 

КАЛЮШИН Александр Дмитриевич, род. в 1902 в Кваркенском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., сапер; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАЛЯДИН Алексей Павлович, род. в 1903 в с. Кулябовка Мучкапского р-на 
Тамбов, обл.; ряд., пулеметчик 508 отд. пулеметно-арт. бат-на; 18.02.1945 погиб в бою, 
похоронен на зап. окр. дер. Хасендорф, Германия. 

КАЛЯЕВ Александр Захарович, род в 1910 в Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок п/я 15/3; 00.11.1941 пропал без вести. 

КАЛЯКИН Василий Петрович, род. в 1906 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; старшина в/ч пп 38580; 13.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Новорубановка Нижнесерогозского р-на Херсон, обл., Украина. 

КАЛЯКИН Григорий Михайлович, род. в 1916 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; старшина; 00.11.1941 пропал без вести. 

КАМАЕВ Михаил Георгиевич, род. в 1925 в с. Мусарка Красноярского р-на. 
Самар. обл.; мл. серж., ком-р отд.; 02.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. Рыбаядель 
Бранденбург. пров., Германия. 

КАМАЛДИНОВ Фатим, род. в 1909 в Уфе, Башкирия; ряд., стрелок 1936 стр. 
полка; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Дмитриевка Золотухинского р-на 
Курск, обл. 

КАМАЛЕТДИНОВ Гарей Мингазович, род. в 1900; серж., ком-р отд. 1255 стр. 
полка; 03.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Насоново Тверск. обл. 

КАМАЛОВ Газис Габдрахманович, род. в 1921 в Чистопольском р-не, Татария; 



ряд., стрелок 749 стр. полка 125 стр. див.; 13.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
авиагородке на воинск. кладб. (мог. № 935). 

КАМАНОВ Борис Константинович, род. в 1922 в Ульяновске; серж., ком-р отд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

КАМАНОВ Сергей Константинович, род. в 1914; ряд.; 00.03.1942 пропал без 
вести. 

КАМАРЕНКО Владимир Константинович, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 
896 стр. полка 211 стр. див.; 15.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шепелеве Курск, 
обл. 

КАМЕЙКО Борис Давыдович, род. в 1923 в Минске, Белоруссия; гв. серж., 
санитар 6 гв. возд .-дес. стр. полка; 19.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Недай Вода 
Криворожского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

КАМЕНСКИЙ Борис Исаакович, род. в 1924 в Оренбург, обл; ряд., стрелок 3 
стр. бат-на 151 стр. полка; 02.08.1943 умер от ран в 397 эвакогоспитале, похоронен в 
дер. Марьино Должанского р-на Орлов. обл. 

КАМЕНСКИЙ Илья Ильич, род. в 1896 в Орске ; ряд., стрелок 1254 стр. полка; 
08.08.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Вергежа Чудове кого р-на Новгород, обл. 

КАМЕНЮК Иван Михайлович, род. в 1912 на Украине; ряд., стрелок; 
00.03.1942 пропал без вести. 

КАМЛЕНКОВ Павел Ефимович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 332 стр. 
полка; 10.07.1943 умер от ран в 3830 эвакогоспитале, похоронен на Троицком кладб. в 
г. Шуя Иванов, обл. 

КАМСКОВ Евдоким Филиппович, род. в 1925 в Орске; серж., пулеметчик 467 
стр. полка; 03.10.1944 умер от ран в 266 эвакогоспитале, похоронен на Лучанском 
кладб. (мог. № 69) г. Львова, Украина. 

КАМЧАТКИН Александр Георгиевич, род. в 1913 в Кваркенском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

КАМШИЛИН Петр Васильевич, род. в 1910 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 486 
стр. полка 177 стр. див.; 29.02.1944 погиб в бою, похоронен в 2 км ю.-з. дер. Усмыйза, 
Эстония. 

КАМЫШЕВ Василий Антонович, род. в 1922 в с. Соковка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; в 1945 пропал без вести. 

КАМЫШКОВ Владимир Ильич, род. в 1925 в дер. Калинине Санковского р-на 
Тверск. обл.; ефр., ком-р отд. 219 стр. полка И стр. див.; 13.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в лесу в 1 км юж. м. Цыгевесте, Эстония. 

КАНАБЕЕВ Николай Андреевич, род. в 1909 в с. Бесштановка Барышского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 04.02.1942 умер от болезни, похоронен на Пискаревском кладб. в 
С.-Петербурге. 

КАНАЕВ Владимир Александрович, род. в 1924; ряд. в/ч пп 29326 ; 06.09.1944 
умер от ран, похоронен на кладб. пос. Разди Тартусского уезда, Эстония. 

КАНАЕВ Григорий Михайлович; ефр., стрелок 617 стр. полка, 199 стр. див.; 
24.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Слободка Чаусского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

КАНАЕВ Иван Иванович, род. в 1916 в с. Тетки Атяшевского р-на, Мордовия; 
лейт., зам. ком-ра взв. 38 стр. полка 65 стр. див.; 31.01.1943 погиб в бою, похоронен в с-
зе "Красный Ударник" Новгород, р-на той же обл. 

КАНАТЬЕВ Василий Григорьевич, род. в 1919 в с. Славкино Пензен. обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КАНДАБАРОВ Никита Ермолаевич, род. в 1906 в с. Кандабарово; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

КАНДАКОВ Алексей Иванович, род. в 1907 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ряд., зам. ком-ра отд. 104 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 19.09.1942 пропал без вести. 

КАНДАЛИНЦЕВ Константин Николаевич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 2 
отд. стр. бр.; 21.03.1942 умер от ран в 1086 госпитале, похоронен на Леонтьевском 
кладб. Ярославля. 



КАНИМИРЗАЕВ Сюгамбе, род. в 1903 в Казахстане; ряд., стрелок 228 стр. 
полка 53 стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен в 3 км с.-в. дер. Пена 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

КАНУННИКОВ Андрей Григорьевич, род. в 1900 в дер. Александровка Самар. 
обл.; 00.09.1943 пропал без вести. 

КАНУННИКОВ Василий Андреевич, род. в 1894; ряд.; 00.11.1943 пропал без 
вести. 

КАНУННИКОВ Николай Андреевич, род. в 1921 в с. Александровка 
Карсунского р-на Ульянов, обл.; ряд. п/я 151/74 г. Тяумал; 00.12.1941 пропал без вести. 

КАНШЕВИЧ Герман Фрицевич, род. в 1924 в Туле; гв. серж., ком-р отд. 123 гв. 
стр. полка 43 гв. стр. див.; 20.12.1944 погиб в бою, похоронен в 200 м с.-в. пос. Лиепес 
Джукстской вол. Елгавского уезда, Латвия. 

КАНЫПИН Владимир Михайлович, род. в 1923 в с. Марковка Топкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч п/я 55 в г. Люберцы Москов. обл.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАНЬШИН Иван Михайлович, род. в 1926; ефр. в/ч пп 29889; 02.07.1944 умер 
от ран, похоронен в хут. Брожа Бобруйского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

КАПАЛИН Николай Михайлович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див.; 21.12.1941 пропал без вести в р-не дер. Вершинка Демянского р-на 
Новгород, обл. 

КАПЕЛЮШИН Григорий Тимофеевич, род. в 1925 в с. Сабелевка 
Макаровского р-на Киев, обл., Украина; ряд.; 00.12.1944 пропал без вести. 

КАПЕР Лев Пейсахович, род. в 1902 в с. Палонес Шепетовского р-на 
Хмельницк. обл., Украина; ряд., ком-р зенит, бат.; 00.07.1942 пропал без вести. 

КАПИЛЕВИЧ Яков Ильич, род. в 1910 в г. Кременчуг Полтав. обл., Украина; 
ряд., наводчик 9 арт. полка 8 стр. див.; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Котельва 
Котелевского р-на Полтав. обл. 

КАПИНОС Иван Яковлевич, род. в 1923 в Орске; старшина, разведчик 818 арт. 
полка 223 стр. див.; 14.04.1945 умер от ран, похоронен на граждан, кладб. в с. Гросс 
Энцерсдорф вост. Вены, Австрия. 

КАПИНУС Александр Федорович, род. в 1923 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ст. серж., сабельник 2 гв. кав. див.; 09.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер 
Кобыляны, Польша. 

КАПИНУС Федор Иванович, род. в 1926 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 74 стр. див.; 10.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Оходеш, Венгрия. 

КАПИТОНОВ Василий Ефимович, род. в 1913; ст. серж.; 00.11.1942 пропал без 
вести. 

КАПИТОНОВ Михаил Ефимович, род. в 1921; ряд.; 00.11.1941 пропал без 
вести. 

КАПКАЕВ Абдрахман Салимзянович, род. в 1908 в Москов. обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

КАПКАЕВ Галяутдин Хусаинович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд. 119 стр. 
полка; 05.04.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в пос. Кр. Бор Ленинград. 
обл. 

КАПКАЕВ Федор Григорьевич, род. в 1914 в Самар. обл.; ряд., минометчик 321 
стр. полка; 28.07.1942 пропал без вести. 

КАПЛЕНКО Андрей Ефимович, род. в 1905 в Орске; ряд., сапер 373 стр. див; 
07.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Бредники Оленинского р-на Тверск. обл. 

КАПЛИН Александр Васильевич, род. в 1924 в с. Александровка Сурского р-на 
Ульянов, обл.; гв. мл. лейт., ком-р танка 1 гв. танк, бат-на 4 гв. танк, бр.; 23.03.1945 
погиб в бою, похоронен юж. м. Шенлинде Бранденбург. пров., Германия. 

КАПЛИН Дмитрий Иванович, род. в 1904 в с. Александровка Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 02.07.1944 пропал без вести. 

КАПЛИН Николай Матвеевич, род. в 1910 в с. Александровка Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в 
р-не дер. Белый Бор Демянского р-на Новгород, обл. 



КАПРАВЧУККондратий Кондратьевич, род. в 1921 в Орске; ряд., шофер 601 
мотостр. полка; 02.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Хомянка Звенигородского р-
на Москов. обл. 

КАПРАВЧУК Петр Кондратьевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок отд. учебн. 
роты 202 стр. див.; 11.12.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 238 в 2 км ю.-з. дер. 
Варта Мишкольского округа, Венгрия. 

КАПРАНОВ Федор Александрович; мл. лейт. резерва 50 армии; 00.03.1942 
пропал без вести. 

КАПУСТИН Кузьма Иванович, род. в 1918 в Воронеж. обл.; ст. серж., стрелок; 
00.12.1941 пропал без вести. 

КАПШАРЬ Яков Парфильевич, род. в 1900 в с. Красновакавка Пятихатского р-
на Днепропетров. обл., Украина; ряд.; 00.11.1941 пропа.: без вести. 

КАРАВАНОВ Фрол Никитович, род. в 1916 в с. Мокровка Борисоглебского р-
на Воронеж. обл.; ряд., разведчик; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАРАБЛИН Федот Егорович, род. в 1896 в Оренбурге; ряд.; 00.03.1943 пропал 
без вести. 

КАРАБЛИН Яков Михайлович, род. в 1907 в с. Яблочное Воронеж. обл.; ряд., 
стрелок 344 стр. полка; 14.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Ботвиновка 
Горецкогор-на Могилев, обл., Белоруссия. 

КАРАБУТ Никита Илларионович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., 
артиллерист 1317 стр. полка 202 стр. див.; 04.12.1941 пропал без вести. 

КАРАВАЙЦЁВ Василий Алексеевич, род. в 1924 в с. Радчино Шарлыкского р-
на Оренбург, обл.; мл. серж. 760 гв. стр. полка 208 гв. стр. див.; 07.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Вузен р-н г. Понежно Олштынского воев., Польша. 

КАРАГОДИН Иван Алексеевич, род. в 1913 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 4 гв. 
стр. полка; 29.09.1942 погиб в бою, перезахоронен в сквере школы с. Корсунь 
Верховского р-на Орлов. обл. 

КАРАКАТ Иван Федорович, род. в 1907 в с. Аулы Днепропетров. обл., 
Украина; ряд. 251 кав. полка; 02.02.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. 
Пешкове Хатынецкого р-на Орлов. обл. 

КАРАКАТ Николай Михайлович, род. в 1908 в пос. Бурановка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

КАРАКОТСКИЙ Николай Федорович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 79 зап. 
стр. полка; 00.11.1941 пропал без вести. 

КАРАЛЬСКИЙ Иван Яковлевич, род. в 1918 в Орске; ряд. в/ч пп. 02967; 
00.09.1945 пропал без вести. 

КАРАЛЬСКИЙ Павел Яковлевич, род. в 1923 в Орске; мл. серж.; 00.11.1943 
пропал без вести. 

КАРАМЫШЕВ Антон Куприянович, род в 1913 в Воронеж. обл.; 00.10.1943 
пропал без вести. 

КАРАМЫШЕВ Дмитрий Куприянович, род. в 1919 в с. Рысковолосое Воронеж. 
обл.; ст. серж.; 00.02.1943 пропал без вести. 

КАРАНДА Олег Иванович, род. в 1921 в Туркмении; ст. серж., ком-р взв. 6 гв. 
мех. стр. див.; 11.12.1944 погиб в бою, похоронен в г. Альшогед, Венгрия. 

КАРАСЕВ Дмитрий Семенович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 193 стр. див.; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

КАРАСЕВ Михаил Иванович, род. в 1918 в с. Тоцкое Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 206 стр. полка 99 стр. див.; 31.01.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. 
Верхнего поселка Волгоград. обл. 

КАРАТАЕВ Иван Федорович, род. в 1914 в г. Барнауле Алтайского кр.; ряд.; 
00.02.1944 пропал без вести. 

КАРАЧКОВ Михаил Георгиевич, род. в 1915 в пос. Уртазым Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; лейт.; 01.03.1943 умер от ран в 154 госпитале (место захоронения не 
указано). 

КАРАЧКОВ Петр Павлович, род. в 1919 в пос. Уртазым Кваркенского р-на 



Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 
КАРГАПОЛОВ Александр Дмитриевич, род. в 1901 ; лейт., зам. ком-ра стр. 

роты 19 стр. див.; 00.01.1943 пропал без вести. 
КАРГАПОЛЫДЕВ Иван Васильевич, род. в 1906 в с. Каракулино 

Каракулинского р-на, Удмуртия; ряд.; 21.12.1941 умер от ран в 630 госпитале, 
похоронен в братск. мог. № 15 на кладб. в пос. Усть-Ижора Колпинского р-на С.-
Петербурга. 

КАРГИН Андрей Ефимович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 356 стр. див. 61 
арм.; 22.02.1943 умер от ран в 440 медсанбате, похоронен в дер. Мощевская Белевского 
р-на Тульск. обл. 

КАРГИН Ефим Васильевич, род. в 1907; ряд.; 18.06.1942 умер от болезни в 
больнице им. Боткина, похоронен на Преображенском кладб. (уч.48, мог. № 22) в г. 
Москве. 

КАРГИН Иван Васильевич, род. в 1909 в Баштанском с/с Борского р-на Самар. 
обл.; ряд., стрелок 46 стр. полка 83 стр. див.; 12.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в Карелии. 

КАРЕВ Александр Яковлевич, род. в 1907 в Ивановском с/с Городищенского р-
на Пензен. обл.; ст. серж., ком-р отд. 801 стр. полка 235 стр. див.; 06.04.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Петрово Гурьевского р-на Калининград. обл. 

КАРЕВ Виктор Георгиевич, род. в 1925 в Орске; ряд., сапер 42 отд. сап. бат-на 
136 стр. корп.; 10.06.1944 погиб в бою, похоронен в с. Зофьювка Гороховского р-на 
Волын. обл., Украина. 

КАРЕВ Георгий Трофимович, род. в 1902 в с. Новочеркасске Гайского р-на 
Оренбург, обл.; 00.02.1944 пропал без вести. 

КАРЕВ Евгений Павлович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 
пропал без вести. 

КАРЕВ Иван Ильич, род в 1905 в Орске; мл. серж, в/ч ппс 127/2; 02.07.1942 
пропал без вести. 

КАРЕВ Иван Николаевич, род. в 1915 в Сорочинском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 843 стр. полка 838 стр. див.; 03.11.1941 пропал без вести. 

КАРЕЕВ Егор Павлович, род. в 1915 в дер. Пижмари Уржумского р-на Киров, 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

КАРЕЕВ Иван Павлович, род. в 1924 в с. Пустопольское Уржумского р-на 
Киров, обл.; ряд.; 00.08.1944 пропал без вести. 

КАРЕТИН Григорий Михайлович, род. в 1910 в Самар. обл.; гв. ряд., стрелок 68 
гв. стр. полка 23 гв. стр. див; 24.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Медушка 
Поддорского р-на Новгород, обл. 

КАРЕТНИКОВ Иван Васильевич, род. в 1922; мл. лейт., летчик 637 штурм, 
авиаполка 227 авиадив.; 16.04.1944 не вернулся с боевого задания. 

КАРИМОВ Адай, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок 1154 стр. полка 344 стр. 
див.; 13.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Логвиново Могилев, обл., Белоруссия. 

КАРИМОВ Габдрахим Шакирович, род. в 1914 в с. Турлай Стерлитамакского 
р-на, Башкирия; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

КАРИМОВ Садрахим Рахимович, род. в 1924; ряд.; 00.12.1944 пропал без 
вести. 

КАРЛОВ Владимир Иванович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. связи 400 
арт. полка 133 стр. див.; 10.09.1944 погиб в бою, похоронен в долине ручья Артоал 
Таргунянского уезда, Карпаты, Румыния. 

КАРМАНОВ Петр Алексеевич, род. в 1920 в Орске; гв. ст. серж., ком-р расчета 
18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 21.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Алексейкино 
Тверск. обл. 

КАРМАНЧИКОВ Тимофей Трофимович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 00.07.1941 
пропал без вести. 

КАРНИЦКИЙ Валентин Иванович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 
отд. стр. бат. 57 отд. стр. бр.; 07.01.1942 пропал без вести. 



КАРПАЕВ Дмитрий Степанович, род. в 1912; ряд. 666 стр. полка; 03.11.1941 
погиб в бою, похоронен в г. Колпино Ленинград. обл. 

КАРПЕНКО Григорий Ефимович, род. в 1920 в с. Григорьевка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; гв. ефр., разведчик 109 гв. стр. полка 37 гв. стр. див.; 
28.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Полесье Светлогорского р-на Гомель, обл., 
Белоруссия. 

КАРПЕНКО Иван Прокофьевич, род. в 1922 в Орске; мл. серж. 121 отд. роты 40 
арм.; 08.05.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. с. Боштоит, Румыния. 

КАРПЕНКО Федор Иосифович, род. в 1912; ст. лейт., ком-р роты 1102 стр. 
полка; 21.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Дубениншац, Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

КАРПИЧ Михаил Васильевич, род. в 1915 в г. Смела Черкасск. обл., Украина; 
ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 02.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Любошицы Березинского р-на Минск, обл., Белоруссия. 

КАРПОВ Александр Александрович, род. в 1922; лейт., ком-р взв. 350 стр. бр.; 
05.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КАРПОВ Александр Михайлович, род. в 1916 в Пензен. обл.; ряд.; 09.09.1943 
пропал без вести. 

КАРПОВ Борис Иванович, род. в 1904 в Челябинске; серж., телеграфист; 
00.11.1944 пропал без вести. 

КАРПОВ Александр Михайлович, род. в 1916 в Пензен. обл.; ряд.; 00.09.1943 
пропал без вести. 

КАРПОВ Василий Парфирович, род. в 1898 в пос. Маркинский Троицкого р-на 
Челябин. обл.; ряд., плотник в/ч пп 16768; 00.01.1943 пропал без вести. 

КАРПОВ Василий Романович, род. в 1899 вг. Миассе Челябин. обл.; ряд., 
стрелок 305 стр. полка; 06.05.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Велия Киришского р-
на Ленинград. обл. 

КАРПОВ Григорий Иванович, род. в 1913 в с. Томаево Самар. обл.; серж.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

КАРПОВ Иван Ефремович, ряд.; 28.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кобелево Старицкого р-на Тверск. обл. 

КАРПОВ Петр Иванович, род. в 1920 в с. Михайловка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 84 отд. ж.-д. бат-на; 18.07.1942 пропал без вести. 

КАРПУХИН Михаил Герасимович, род. в 1915 в с. Степановка Пензен. р-на 
той же обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАРПУХИН Сергей Васильевич, род. в 1924 в с. Степановка Пензен. р-на той 
же обл.; ряд. 1319 стр. полка; 26.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Старые Грибы 
Варшавского воев., Польша. 

КАРПУШИН Андрей Савельевич, род. в 1924 в с. Березовка Устиновского р-на 
Кировоград, обл., Украина; ряд., телефонист 3 отд. лыжн. бат-на 29 отд. лыжн. бр.; 
10.03.1943 пропал без вести в р-не с. Ивот Ямпольского р-на Сумск. обл., Украина. 

КАРТАМАКОВ Магсум Галиевич, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 1324 стр. 
полка 413 стр. див.; 23.03.1942 пропал без вести в р-не дер. Савинка Смолен. обл. 

КАРТАМАКОВ Раист Ганеевич, род. в 1918 в Орске; старшина; 00.09.1942 
пропал без вести. 

КАРТАШЕВ Василий Иванович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р 
орудия 619 стр. полка; 04.03.1945 умер от ран в 245 медсанбате, перезахоронен в 
братск. мог. в г. Зволен, Чехословакия. 

 



 

Памятник Советской Армии на братской могиле, где захоронен КАРТАШЕВ 
Василий Иванович (г. Зволен) 

КАРТАШОВ Андрей Моисеевич, род. в 1916 в Грузии; гв. ряд., разведчик 22 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 16.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пупково Тверск. 
обл. 

КАРТАШОВ Василий Николаевич, род. в 1906 в Орске; ряд.; 25.03.1944 умер 
от болезни в 1189 эвакогоспитале, похоронен в братск. мог. № 1 на гор. кладб. г. 
Кременчуг Полтав. обл., Украина. 

КАРТБАЕВ Садык, род. в 1901 в Джездинском р-не Джезказган, обл.; ряд., 
стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен в 800 м. вост. 
дер. М. Тесное Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КАРЦЕВ Михаил Прокопьевич, род. в 1910 в Орске; гв. ряд., шофер 6 гв. мех. 
бр. 6 мех. корп.; 07.04.1945 умер от болезни, похоронен в братск. мог. в м. Фридлянд в 
25 км вост. г. Нейсе, Германия. 

КАРЧАУЛИН Семен Захарович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 901 
стр. полка 245 стр. див.; 31.10.1942 погиб в бою, похоронен вост. дер. Кипино 
Демянского р-на Новгород, обл. 

КАРЧИК Абрам Фальфович, род. в 1900 в г. Славута Хмельницк. обл., 
Украина; ряд., сапер 170 отд. штурм, инж. саперн. бат-на 4 штурм, инж. сап. бр.; 
23.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Прузы Витебского р-на той же обл., 
Белоруссия. 

КАРЫМОВ Сайдрахим Рахимович, род. в 1924 в с.Ембаева Тюмен. р-на той же 
обл.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КАРЫМОВ Уразбек, род. в 1896 в Бурлинскомр-не Уральск, обл., Казахстан.; 
ряд., стрелок 288 стр. полка; 08.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Ольхи 
Островского р-на Псков. обл. 

КАСАТКИН Василий Алексеевич, род. в 1924 в с. Тетерки Воловского р-на 
Тулье к. обл.; лейт., ком-р роты 933 стр. полка 254 стр. див.; 19.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в р-не м. Гредиц, Германия. 

КАСАТКИН Василий Алексеевич, род. в 1914 в с. Тюльбень Ярослав, обл.; 
старшина 929 стр. полка 254 стр. див.; 05.04.1944 пропал без вести в р-не дер. Стынко, 
Румыния. 

КАСИМОВ Салих Зарипович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 211 стр. див.; 
14.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Яковлевские выселки Орлов. обл. 

КАСИМОВ Сужанда, род. в 1926 в с. Тангула Казахского р-на, Азербайджан; 
ефр., стрелок 299 стр. полка 225 стр. див.; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. 
Пшечице около г. Севеж Котовицкого воев., Польша. 

КАСИМОВ Хусаин Касимович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 3 отд. стр. 



бат-на 78 стр. бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Ленинград. обл. 
КАСКЕРОВ Сарагат Фаткулович, род:в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 925 

стр. полка 22 арм.; 01.03.1942 умер от ран, похоронен на гор. кладб. в г. Кувшиново 
Тверск. обл. 

КАСКИН Уланбек, род. в 1896 в Новороссийском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 08.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КАСТОГРЫЗ Семен Сидорович, род. в 1923 в с. Звоницкое Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

КАСЫМОВ Шакинай, род. в 1913 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.08.1941 пропал без вести. 

КАСЬЯНЕНКО Иван Антонович, род. в 1905 в с. Кобеляки Полтавского р-на 
той же обл., Украина; майор, ст. ин стр. политотдела 170 стр. бр.; 19.12.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Вервяково Богучарского р-на Харьков, обл., Украина. 

КАСЬЯНОВ Иван Николаевич, род. в 1913; ряд.; 15.03.1945 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

КАСЬЯНОВ Михаил Григорьевич, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 8 стр. 
див.; 09.09.1944 погиб в бою, похоронен на юж. скате выс. 1707 (мог.К 14) у с. 
Керешлазе Раховского окр., Чехословакия. 

КАСЬЯНОВ Тихон Иванович, род. в 1904; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 
КАСЬЯНОВ Михаил Никитович, род. в 1914; мл. лейт., ком-р взв. связи 2 стр. 

бат-на 17 отд. стр. бр.; 27.03.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
КАТАЕВ Григорий Павлович, род. в 1920 в с. Ильинка Ильинского р-на Перм. 

обл.; серж., возд. стрелок 208 штурм, авиаполка 227 штурм, авиадив.; 14.12.1943 
пропал без вести. 

КАТАЕВ Сергей Александрович, род. в 1913 в Орске; ст. серж., ком-р орудия 
1035 арт. полка 153 стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. Вешевки 
Березинского р-на Минск, обл., Белоруссия. 

КАТЕРБАЕВ Мурза Вали, род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок 86 стр. див. 67 
арм.; 30.09.1942 погиб в бою, похоронен напротив бум. комбината в Н. Дубровке. 

КАТКОВ Василий Андреевич, род. в 1904 в дер. Селище Атяшевского р-на, 
Мордовия; 00.02.1944 пропал без вести. 

КАТКОВ Павел Андреевич, род. в 1908 в с. Селище Атяшевского р-на Пензен. 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КАТПЛЕЕВ Кали, род. в 1912; ряд.; 24.10.1944 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

КАТУНСКИЙ Владимир Степанович, род. в 1924 в дер. Зекрово Юрьевецкого 
р-на Иванов, обл.; гв. ряд., стрелок 99 гв. стр. полка 31 гв. стр. див.; 05.01.1944 умер от 
ран, похоронен в дер. Ковальково Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КАТУШЕВ Николай Никифорович, род. в 1910 в с. Фадееве Поддорского р-на 
Новгород, обл.; гв. ряд., оруд. номер 16 гв. кав.див.; 16.02.1945 погиб в бою, похоронен 
в дер. Бралентин Гожовскоговоев., Польша. 

КАТЮШИН Петр Дмитриевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 1 мотостр. 
бат-на 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосове 
Ульяновского р-на Калуж. обл. 

КАУНЫШБАЕВ Зайден Баймаганбетович, род. в 1924 в Амангельдинском р-не 
Тургайск. обл, Казахстан; гв. ефр. 268 гв. стр. полка; 12.02.1944 умер от ран в 97 отд. 
медсанбате, похоронен на братск. кладб. у дороги в 250 м. с.-з. от окр. дер. Волчки 
Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КАУФМАН Филя Григорьевич, род. в 1904 в г. Глухове Сумск. обл., Украина; 
ряд., оруд. номер 829 стр. полка 211 стр. див.; 20.09.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Глойсе Кросненского уезда Краков, воев., Польша. 

КАЦАЙ Хаим Борисович, род. в 1901 (дата, звание, должность и причина 
выбытия не указаны). 

КАЦЫЕНКО Михаил Петрович, род. в 1917 в с. Дмухайловка, Днепропетров. 



обл., Украина; ст. серж., шофер ; 00.07.1942 пропал без вести. 
КАЧАЛИН Аркадий Никитович, род. в 1912 в Москов. обл.; серж., ком-р взв. 

в/ч пп 54712; 20.09.1944 умер от ран в 2120 эвакогоспитале, похоронен впос. Лоздона, 
Латвия. 

КАЧАНОВ Иван Гаврилович, род. в дер. Петрово Белевского р-на Тульск. обл.; 
серж. 242 отд. истреб. противотанк. див-на 371 стр. див.; 15.02.1944 умер от ран в 452 
отд. медсанбате, похоронен в 1 км зап. дер. Хотемля (мог. № 8) Лиозненского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

КАЧГАЛЬЯНОВ Николай Ефремович, род. в 1914 в с. Андреевка Зилаирского 
р-на, Башкирия; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КАЧЕК Федот Маркович, род. в 1915 в с. Белоусовка Сокирянского р-на 
Черноницк. обл., Украина; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 01.02.1945 погиб 
в бою, похоронен у дома лесника в 3 км вост. м. Шургарет, Верхняя Силезия, 
Германия. 

КАЧКУРКИН Иван Григорьевич, род. в 1923 в Орске; лейт., ком-р взв. 1771 
запасн. арт. полка; 21.07.1943 умер от ран в 2705 эвакогоспитале, похоронен в Кунцево, 
Москва. 

КАЧУРА Георгий Леонтьевич, род. в 1919 в Оренбург, обл., шофер; 00.08.1941 
пропал без вести. 

КАШАЛОГОВ Жейсиек, род. в 1892 в Тургайском р-не той же обл., Казахстан; 
ряд., артиллерист416 стр. полка; 25.10.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. дер. 
Дмитриевка Вышгородского р-на Киев, обл., Украина. 

КАШАНИН Федор Романович, род. в 1917 в с. Н. Шаткино Камешкирского р-
на Пензен. обл.; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

КАШАПОВ Вадим Кашапович, род. в 1901 в с. В. Табун, Татария; ряд., стрелок 
622 стр. полка 124 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в Кировском р-не 
Ленинград. обл. 

КАШИГИН Петр Михайлович, род. в 1909 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КАШИМБЕТОВ Матбай, род. в 1922 в Орске; ряд; 00.12.1943 пропал без вести. 
КАШИМОВ Сабир, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 
КАШИН Михаил Григорьевич, род. в 1916 в Самар. обл.; ст. серж., ком-р отд. 

59 стр. полка 85 стр. див.; 17.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Александровка. 
КАШИРИН Василий Андреевич, род. в 1924 в с. Барсуки Ленинского р-на 

Тульск. обл.; серж., зам. ком-ра орудия 491 стр. полка 159 стр. див.; 19.08.1943 погиб в 
бою, похоронен у разъезда Терепино Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КАШИРИН Петр Афанасьевич, род, в 1925 в с. Барсуки Ленинского р-на 
Тульск. обл.; ряд., стрелок 370 разведроты; 17.04.1945 умер от ран, похоронен на с.-з. 
окр. Заудиц. р-на Тропау Мараав-Острова, Чехословакия. 

КАШИРСКИЙ Алексей Андреевич, род. в 1925 ; мл. серж.; 02.07.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

КАШИЦЫН Владимир Григорьевич, род. в 1925; ряд.; 30.10.1943 пропал без 
вести. 

КАШТАНОВ Митрофан Михайлович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; мл. серж.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КАШТАНОВ Павел Алексеевич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 
780 арт. полка 207 стр. див.; 24.09.1942 погиб в бою, похоронен в р-не 564 разъезда 
Волгоград. обл. 

КАШТАНОВ Петр Семенович, род. в 1924 в Оренбург, обл., серж.; 24.12.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Березовка Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КАЩЕЕВ Александр Федорович, род. в 1923 в Орске; ефр., связной 1258 стр. 
полка 378 стр. див.; 16.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Голино Шимского р-на 
Новгород, обл. 

КАЩЕЕВ Павел Андреевич, род. в 1908 в с. Болотнике во Ленинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 04.04.1942 умер в немецкрм плену (место захоронения не указано). 



КАЯБАРДИН Николай Сергеевич, род. в 1924; ряд. 394 стр. полка; 09.04.1943 
умер от ран, похоронен в братск. мог. в дер. Старые Турьи Троснянского р-на Орлов. 
обл. 

КАЯЛЬНИК Арсентий Пр"окофьевич, род. в 1912; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

КВАСНИКОВ Егор Данилович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 929 
стр. полка 254 стр. див.; 20.02.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Новая Деревня 
Парфинского р-на Новгород, обл. 

КЕГЕЛЕС Григорий Львович, род. в 1922 в Горецком р-не Могилев, обл., 
Белоруссия; гв. ряд., стрелок 277 гв. стр. полка 91 гв. стр. див.; 29.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Тешки Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

КЕЗ Михаил Григорьевич, род. в 1907 в Киеве, Украина; ст. серж., 
санинструктор 117 минометн. полка; 29.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

КЕЛЛЕР Якуб Венедиктович, род. в 1922 в г. Вильнюсе, Литва; гв. ряд., 
санитар 204 гв. стр. полка 69 гв. стр. див.; 10.09.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в 2,5 км от сев. окр. дер. Зайценцы Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

КЕЛЬБЕРМАН Хаим Менделеевич, род. в 1906 в г. Владово, Польша; ряд., 
заготовит.; 00.05.1945 пропал без вести. 

КЕНАР Михаил Сидорович, род. в 1922 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КЕРБИЦКИЙ Алексей Николаевич, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

КЕРБИЦКИЙ Дмитрий Николаевич, род. в 1913 в Орске; серж.; 00.02.1945 
пропал без вести. 

КЕРЕНЦЕВ Алексей Ильич, род. в 1922 в Орске; ряд , автоматчик 118 стр. див.; 
18.12.1942 пошб в бою, похоронен в дер. Векшино Зубцовского р-на Тверск. обл. 

КЕЧАЕВ Дмитрий Иванович, род. в 1922 в пос. Мамадыш Ардатовского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

КЕЧАЕВ Николай Иванович, род. в 1919 в пос. Мамадыш Ардатовского р-на, 
Мордовия; 00.04.1942 пропал без вести. 

КИГЕЛЬ Семен Абрамович, род. в 1925 в г. Кишиневе, Молдавия; ряд., стрелок 
799 стр. полка, 288 стр..див.; 05.04.1945 погиб в бою, похоронен на клад б. (мог. № 26) 
в с. Смоленице Трнава округ, Чехословакия. 

КИДИНОВ Николай Александрович, род. в 1919 в г. Мелитополь Запорож. 
обл., Украина; ряд., наводчик орудия; 00.10.1944 пропал без вести. 

КИДРИСОВ Мухамед Галеевич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 12.12.1941 пропал без вести. 

КИЖАБЕКОВ Лукман, род. в 1911 в Оренбург, обл., ряд.; 00.12.1943 пропал без 
вести. 

КИЗИЛОВ Василий Захарович, род. в 1912 в с. Лизки Прохоровского р-на 
Белгород, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 

КИЗИЛОВ Сергей Григорьевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; лейт. 174 танк, 
бр.; 04.01.1943 умер от ран, похоронен в с. Анна Ребриковская Чертковского р-на 
Ростов. обл. 

КИЗНЕВ Игнат Алексеевич, род. в 1905 в Орске; ряд. в/ч пп 78144; 03.02.1944 
умер от ран, похоронен на братск. кладб. в дер. Быковка Дзержинского р-на Житомир. 
обл., Украина. 

КИЗЯЕВ Александр Сергеевич, род. в Орске; гв. ряд., стрелок 246 гв. стр. полка 
82 стр. див.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долгенькое Изюмского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

КИЗЯЕВ Василий Тимофеевич, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 896 стр. 
полка 211 стр. див.; 13.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Алекссевка Яковлеве ко го 
р-на Белгород, обл. 

КИЙКО Семен Андреевич, род. в 1919 в с. Новоалексеевка Тюльганского р-на 



Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1944 пропал без вести. 
КИКОТЬ Василий Лукьянович, род. в 1924; курсант; 17.09.1942 умер от ран в 

1654 эвакогоспитале (место захоронения не указано). 
КИКОТЬ Прокофий Маркович, род. в 1906 в Золотоношском р-не Черкасск. 

обл., Украина; ряд., стрелок 784 стр. полка; 01.01.1944 умер от ран в 2549 
эвакогоспитале, похоронен на Покровском кладб. (мог. № 91, ряд 1) в г. Смоленске. 

КИЛЬДЮКОВ Сергей Владимирович, род. в 1922 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
ПТР 1054 гв. стр. полка 301 гв. стр. див.; 07.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. 
Екатериновка Великолепетихского р-на Херсон, обл., Украина. 

КИЛЬДЯШЁВ Петр Вассирионович, род. в 1901 в с. Старая Тепловка 
Бузулукского р-на Оренбург, обл., ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

КИЛЬМЕТОВ Абдулла Гидальшевич, род. в 1897 в Орске; ряд. 62 стр. полка 16 
стр. див.; 23.04.1944 умер от ран в 2340 госпитале, перезахоронен в с. Мельница 
Ковельского р-на Волын. обл., Украина. 

КИЛЬМУХАМБЕТОВ Базармай, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 491 стр. 
полка 159 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м. с.-в. дер. Носище 
Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КИЛЯСОВ Петр Никанорович, род. в 1912 в с. Давыдове Пензен. обл.; ряд., 
стрелок 151 стр. бр.; 06.12.1942погиб в бою, перезахоронен в дер. Новая Деревня 
Парфинского р-на Новгород, обл. 

КИНЖАБАЕВ Жакеяс Бесентаевич, род. в 1917 в Орске; старшина 1040 стр. 
полка; 26.08.1943 умер от ран в 3201 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. (мог. № 
1771) в г. Краснодаре. 

КИНЖЕГУЛОВ Шимер, род. в 1911 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 
766 стр. полка 217 стр. див.; 10.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Пыринки 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

КИНН Освальд Густович, род. в 1907 в г. Гдове Псков. обл.; 00.09.1942 пропал 
без вести. 

КИПКИН Николай Степанович, род. в 1923 в дер.Куракино Сердобского р-на 
Пензен. обл.; ряд., автоматчик в/ч 1560; 00.04.1943 пропал без вести. 

КИРГЕЕВ Михаил Павлович, род. в Новосибирске; ряд., телефонист 829 арт. 
полка 211 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Семеновский 
Железногорского р-на Курск, обл. 

КИРГИЗОВ Иван Ефимович, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 304 отд. роты 22 
арм.; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен на хут. Степеши Митавского уезда, Латвия. 

КИРГИЗОВ Семен Яковлевич, род. в 1903 в дер. Н. Байтермишь Исаклинского 
р-на Самар. обл., ряд., понтонер 12 отд. понтонно-механиз. бр.; 02.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в м. Майдан Майданского уезда, Польша. 

КИРЕЕВ Александр Степанович, род. в 1906 в Чамзинском р-не, Мордовия; мл. 
лейт., зам. ком-ра роты 1168 стр. полка 346 стр. див.; 01.01.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Толкачево Волховского р-на Орлов. обл. 

КИРЕЕВ Дмитрий Федотович, род. в 1917 в с. Новоникитино Александровского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. в/ч 358 ; 00.02.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Сидоровщина Великолукского р-на Псков. обл. 

КИРЕЕВ Тихон Андреевич, род. в 1905 в с. Шестайкино Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

КИРИЛЕНКО Михаил Ефремович, род. в 1916 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 18 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 12.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Богородское 
Тверск. обл. 

КИРИЛЛИН Александр Иванович, род. в 1923 в с. Трофимовка Пензенского р-
на тойже обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

КИРИЛЛОВ Александр Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд.; 00.00.1942 пропал 
без вести. 

КИРИЛЛОВ Андрей Федорович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р 
отд. 252 стр. полка 70 стр. див.; 30.04.1944 умер от ран, похоронен в м. Горы (мог. № 



74) Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 
КИРИЛЛОВ Борис Алексеевич, род. в 1918; лейт., ком-р взв. 392 стр. див.; 

28.09.1942 пропал без вести. 
КИРИЛЛОВ Валентин Петрович, род. в 1921 на ст. Болезино Яранского р-на 

Киров, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 
КИРИЛЛОВ Виктор Иванович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 666 стр. 

полка; 05.10.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Гайталово Кировского р-на Ленинград. 
обл. 

КИРИЛЛОВ Иван Ксенофонтович, род. в 1916; серж.; 24.09.1943 пропал без 
вести. 

КИРКИН Григорий Степанович, род. в 1910 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

КИРКИН Николай Степанович, род. в 1924; ряд.; 28.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Ваця-Узускуй, Трансильвания, Румыния. 

КИРМАГИН Павел Андреевич, род. в 1904 в Орске; мл. серж. 894 стр. полка 
211 стр. див.; 26.08.1942 погиб в бою, (место захоронения не указано). 

КИРПИЧНИКОВ Николай Павлович, род. в 1920 в с. Мерленко Лунинского р-
на Пензен. обл.; ряд. 84 отд. ж.-д. бат-на; 18.07.1942 пропал без вести. 

КИРСАНКИН Семен Федотович, род. в 1924; ряд.; 06.01.1943 пропал без вести. 
КИРСАНКИН Федор Михайлович, род. в 1903 в Орске; ряд. отд. арм. роты 1 

ударн. армии; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км. ю.-з. дер. Каркачево 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

КИРСАНОВ Андрей Иванович, род. в 1917 в г. Белебей, Башкирия; ряд., 
телефонист 472 арт. полка 426 стр. див.; 13.02.1945 погиб в бою, похоронен в г. Тухоля 
Выдгощского воев., Польша. 

КИРСАНОВ Георгий Федорович; серж.; 04.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Медведь Шимского р-на Новгород, обл. 

КИРЧЕНКО Михаил Ефремович, род. в 1916 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 18 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 12.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Богородское 
Тверск. обл. 

КИРЬЯКОВ Павел Петрович, род. в 1913 в пос. Губерля Гайскогор-на 
Оренбург, обл.; серж., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

КИРЮХИН Александр Васильевич, род. в 1911 в с. Загоскино Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КИРЮХИН Василий Григорьевич, род. в 1919 в с. Седелкино Челно-
Вершинского р-на Самар. обл.; ст. серж., ком-р орудия 829 арт. полка 211 стр. див.; 
26.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Тарково Дольня Вадовицкого уезда 
Краковского воев., Польша. 

КИРЮХИН Митрофан Михайлович, род. в 1913 в Золотовском с/с 
Ржаксинского р-на Тамбов, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1942 пропал без вести. 

КИРЮХИН Николай Максимович, род. в с. Хлынове Пугятинского р-на Рязан. 
обл.; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 

КИРЮШИН Александр Семенович, род. в 1924 в. Дмитриевском с/с 
Октябрьского р-на Оренбург, обл.; ряд., заряжающий 631 стр. полка 159 стр. див.; 
10.08.1943 пропал без вести. 

КИСЕЛЕВ Александр Алексеевич, род в 1909; мл. лейт., ком-р взв. 9 гв. кав. 
див.; 18.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Рублино. 

КИСЕЛЕВ Борис Иванович, род. в 1925 в Самар. обл.; ряд., пулеметчик 2 стр. 
бат-на; 28.02.1945 умер от ран, похоронен в г. Боболице, Германия. 

КИСЕЛЕВ Вениамин Ефимович, род. в 1910 в Орске; ряд.; 23.10.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Каменка Обоянского р-на Курск, обл. 

КИСЕЛЕВ Иван Афанасьевич, род. в 1903 в Ульянов, обл.; ряд. 190 стр. полка 5 
стр. див.; 07.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Карамзине Зубцовского р-на 
Тверск. обл. 

КИСЕЛЕВ Константин Александрович, род. в 1924 в Орске; ряд. 308 стр. полка 



98 стр. див.; 21.01.1943 пропал без вести в р-не хут. Красное Ростов. обл. 
КИСЕЛЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1918 в Ардатовском р-не, Мордовия; 

ряд.; 00.06.1941 пропал без вести. 
КИСЕЛЕВ Николай Александрович, род. в 1917 в г. Баймак, Башкирия: мл. 

серж., автоматчик 1 отд. стр. бат-на, 31 стр. бр.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Мякотино Великолукского р-на Псков. обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Кузьмич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; серж.; пилот 810 
школы авиапилотов 15возд.арм.; 05.01.1943 пропал без вести. 

КИСЕЛЕВ Сергей Филиппович, род. в 1904 в с. Ивановка Полтав. обл., 
Украина; 00.08.1944 пропал без вести. 

КИСЛЕР Иона Лейбович, род. в 1923 в Одесск. обл., Украина; ряд.; 00.09.1942 
пропал без вести. 

КИСЛИНСКИЙ Иван Васильевич, род. в 1919 в дер. Палибино 
Бугурусланского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 420 стр. полка 122 стр. див.; 
19.10.1942 погиб в бою, похоронен на 54 км дороги Ручь-Алакурти. 

КИСЛОВ Василий Дмитриевич, род. в 1923 в с. Кардаиловка Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 66883; 00.04.1944 пропал без вести. 

КИСТЕНЕВ Петр Степанович, род. в 1906; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без 
вести. 

КИСТЕНЬ Николай Иванович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; серж. 925 стр. 
полка; 30.11.1944 пропал без вести. 

КИТАЕВ Иван Николаевич, род. в 1909 в с. Баевка Самар. обл.; ряд. 5 отд. инж. 
бр. спецназначения; 00.01.1942 пропал без вести в р-не Холм-Жирковский Смолен. обл. 

КИТАЕВ Михаил Васильевич, род. в 1916 в дер. Кулагине Новосергиевского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

КИТАЕВ Михаил Фролович, род. в 1924 в Оренбурге; мл. лейт., ком-р 
пулеметн. взв. 870 стр. полка 149 стр. див.; 11.03.1944 умер от ран, похоронен на 
кладб.(мог. № 23) в с. Гурники Дубновского р-на Ровен, обл. 

КИТАНИН Петр Архипович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 30 
гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 07.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Котовичи 
Людиновского р-на Калуж. обл. 

КИТКИН Николай Степанович, род. в 1923 в Орске; гв.ряд., разведчик 29 гв. 
отд. танк, бр.; 12.09.1943 пропал без вести в р-не дер. Касилово Дятьковского р-на 
Брянск, обл. 

КИТСКОВ Михаил Яковлевич, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 4 
отд. стр. бр.; 24.10.1942 пропал без вести. 

КИЦЕЛА Поликарп Федотович, род. в 1907 в Орске; серж. 220 стр. полка; 
02.07.1944 умер от ран в 1933 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Черкассы, 
Украина. 

КИЦНОВ Максим Яковлевич, род. в 1905 в Киев, обл., Украина; ряд., стрелок; 
00.02.1943 пропал без вести. 

КИЧИГИН Иван Егорович, род. в 1910; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 
КИЧИГИН Гаврил Ефимович, род. в 1904 в Орске; 00.03.1942 пропал без вести. 
КЛЕВАНЕЦ Петр Семенович, род. в 1924 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 

ряд., стрелок 42 стр. див.; 20.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Цицерки 
Замбровского уезда Белостокского воев., Польша. 

КЛЕВИН Александр Сергеевич, род. в 1923 в Днепропетровске, Украина; лейт., 
ком-р батареи 702 арт. полка; 16.07.1944 погиб в бою, похоронен на площади ст. 
Куткорж Бусского р-на Львов, обл., Украина. 

КЛЕВЦОВ Александр Григорьевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
91 отд. стр. бр.; 04.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Жарки Тверск. обл. 

КЛЕВЦОВ Иван Григорьевич, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., стрелок 8 стр. полка 
4 гв. стр. див.; 07.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. высоты 203,0 
Макеевского р-на Донецк, обл., Украина. 

КЛЕЙМАН Мария Исааковна, род. в 1923 в г. Севастополе; воен. фельдшер, ст. 



фельдшер 34 медсанбата 2 гв. танк, арм.; 28.01.1945 погибла в бою, похоронена на 
господ, дворе в с. Кюддовталь, Германия. 

КЛЕЙМАН Харитон Исакович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд.; 25.08.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Псиргулитка Валгасского р-на, Эстония. 

КЛЕЙМЕНОВ Василий Федорович, род. в 1917 в Оренбурге; ряд в/ч пп 7718; 
00.00.1945 пропал без вести. 

КЛЕЙМЕНОВ Владимир Дмитриевич, род. в 1903 в Орске; серж., ком-р отд. 
293 стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Илларионовский Калачевского 
р-на Волгоград. обл. 

КЛЕЙМЕНОВ Иван Алексеевич, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

КЛЕЙМЕНОВ Иван Иванович, род. в 1913 в Орске; гв. ст. серж., ком-р отд. 38 
гв. бр.; 18.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Носково Невельского р-на Псков. обл. 

КЛЕЙНЕР Юрий Абрамович, род. в 1905 в Днепродзержинске Днепропетров. 
обл., Украина; ряд., пулеметчик 479 стр. полка 149 стр. див.; 15.10.1943 погиб в бою, 
похоронен на лев. бер. р. Днепр в 1 км с.-в. дер. Лопатка Любегского р-на Чернигов, 
обл., Украина. 

КЛЕПАЛОВ Иван Дмитриевич; ряд.; 00.06.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Большая Каменка Нелидовского р-на Тверск. обл. 

КЛЕПНЕВ Сергей Иванович, род. в 1922 в г. Кольчугино Владимир, обл.; серж. 
1 стр. полка 5 стр. див.; 17.07.1943 умер от ран в эвакогоспитале 3336, похоронен в г. 
Бежецк (гор. кладб., мог. № 87) Тверск. обл. 

КЛЕЦ Алексей Исакович, род. в 1919 в с. Кайрак-Тисай Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; серж., снайпер 2 отд. стр. бат-на 14 отд. стр. бр.; 28.11.1942 
пропал без вести в р-не пос. Ягодное Ольховского р-на Волгоград. обл. 

КЛЕЦОВ Петр Павлович, род. в 1908 в Новоорском ; -не Оренбург, обл.; ряд.; 
04.08.1942 умер от болезни в 1980 эвакогоспитале, похоронен в г. Костроме. 

КЛЕЩЕВ Григорий Дмитриевич, род. в 1905; серж.; 26.07.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КЛИМАХИН Никита Николаевич, род. в 1911 в Ульянов, обл.; ряд., санитар 
1075 гв. стр. полка 8 гв. стр. див.; 19.10.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Игнатовка 
Москов. обл. 

КЛИМАХИН Николай Николаевич, род. в 1911 в Орске; серж., стрелок 173 
танк, бр.; 06.03.1943 пропал без вести в р-не хут. Снежный Харьков. обл, Украина. 

КЛИМАШЕНКО Степан Федорович, род. в 1905; ряд., стрелок 983 стр. полка; 
04.09.1943 умер от ран в 330 медсанбате, похоронен в 200 м ю.-з. с. Семеновка 
Лебединского р-на Сумск. обл., Украина. 

КЛИМЕНТЬЕВ Николай Федорович, род. в 1925 в с. Вязовка Ульянов, обл.; 
ряд., минометчик в/ч пп 02377; 00.12.1944 пропал без вести. 

КЛИМЕНЧУК Семен Харитонович, род. в 1905 в Орске; гв. ряд., стрелок 142 
гв. стр. полка; 20.01.1944 умер от ран в 177 госпитале, похоронен в 400 м сев. 
Черниговской шк. (мог. № 2) Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

КЛИМИН Петр Иванович, род. в Орске; ряд., стрелок 817 стр. полка; 15.01.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Татицы Новгородского р-на той же обл. 

КЛИМКИН Василий Данилович, род. в 1925 в дер. Буховка Орлов. обл.; гв. 
ряд., зам. ком-ра отд. 29 гв. мех. стр. бр. 10 гв. танк, корп.; 09.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Фридриховка Хмельницк. обл., Украина. 

КЛИМОВ Александр Петрович, род. в 1921 в с. Державине Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1944 пропал без вести. 

КЛИМОВ Алексей Ефимович, род. в 1904 в с. Державине Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 20.10.1942 умер от болезни, похоронен у выс. 143 Дубовского р-
на Волгоград. обл. 

КЛИМОВ Яков Григорьевич, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал без 
вести. 

КЛИМЧУК Василий Павлович, род. в 1909 в с. Узыли-Тамат Иссык-Кульского 



р-на той же обл., Киргизия; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
КЛИНИЧЕНКО Семен Михайлович, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок 1019 

стр. полка; 04.08.1944 умер от ран в 301 отд. медсанбате, похоронен в м. Штабин 
Августовского пов. Белостокекого воев., Польша. 

КЛИПОВ Сергей Леонтьевич, род. в 1898 в Орске; ряд. в/ч пп 34596; 03.08.1943 
погиб в бою, похоронен в г. Шахты Ростов. обл. 

КЛИПОВ Николай Иванович, род. в 1912 в с. Орехино Нижегород. обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

КЛОПЦОВ Александр Яковлевич, род. в 1909 в Орске; ряд. 259 отд. саперн. 
бат-на; 00.08.1941 пропал без вести. 

КЛОЦМАН Борис Семенович, род. в 1897 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 21 
стр. полка 180 стр. бр.; 23.08.1942 пропал без вести в р-не дер. Костоносово 
Зубцовского р-на Тверск. обл. 

КЛОЧЕНКО Василий Андреевич, род. в 1911 в с. Вязовка Новороссийского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КЛОЧЕНКО Иван Михайлович, род. в 1924 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд, разведчик 459 миномет, полка 25 танк. корп.; 19.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Драганово Дуклинского повета Краснинского уезда, Польша. 

КЛОЧКО Дмитрий Григорьевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
4 отд. стр. бат-на; 19.05.1943 умер от ран в госпитале ЮжУрВО, похоронен на гор. 
кладб. в г. Оренбурге. 

КЛОЧКОВ Василий Григорьевич, род. в 1907 в Орске; ряд.; 05.09.1942 умер от 
болезни в 3840 эвакогоспитале, похоронен в Орске. 

КЛУБНОЕ Иван Иванович; ряд. 580 стр. полка; 22.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Замоще Волдайского р-на Новгород, обл. 

КЛЫКОВ Александр Никитович, род. в 1917 в с. Тагай Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 59 полка, 46 див.; 00.03.1942 пропал без вести. 

КЛЫКОВ Дмитрий Никитович, род. в 1914 в с, Тагай Майнского р-на Ульянов, 
обл.; ряд. в/ч п/я 92325; 00.03.1942 пропал без вести. 

КЛЫКОВ Иван Никитович, род. в 1912 в с. Тагай Майнского р-на Ульянов, 
обл.; ст. серж., ком-р расчета 942 стр. полка 268 стр. див.; 29.11.1944 погиб в бою. 
перезахоронен на братск. кладб. г. Ауце Добелевского р-на, Латвия. 

КЛЮЕВ Артем Павлович, род. в 1903 в с. Николаевка Терновского р-на 
Воронеж. обл.; ряд., стрелок; 01.11.1941 пропал без вести. 

КЛЮЕВ Леонтий Кузьмич, род. в 1909 в с. Уральск Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 18.09.1942 умер от ран в 124 госпитале; похоронен в братск. мог. в 
пос.Красный Яр Жирновского р-на Волгоград. обл. 

КЛЮКИН Георгий Семенович, род. в 1917; ряд.; 14.04.1944 пропал без вести. 
КЛЮКИН Прокофий Николаевич, род. в 1911 в с. Городок Белинского р-на 

Пензен. обл.; 00.02.1942 пропал без вести. 
КЛЮШИН Александр Борисович, род. в 1899 в с. Новоорск Новоорского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 22.09.1942 пропал без вести. 
КЛЮШИН Виктор Иванович, род. в 1903 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 

ряд. пп 633 251 КПС; 18.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
КЛЮШИН Гаврил Васильевич, род. в с. Кумак Новоорского р-на Оренбург, 

обл.; ряд., связист; 09.11.1944 умер от ран в 417 медсанбате, похоронен на братск. 
кладб. в дер. Гильвальден, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КЛЮШИН Ефим Борисович, род. в 1894 в Орске; ряд., артиллерист 1107 стр. 
полка 328 стр. див.; 01.04.1945 умер от ран в 1894 госпитале, похоронен на братск. 
кладб. в г. Ландсбергнар. Верта, Германия. 

КЛЮШНИКОВ Александр Александрович, род. в 1914 в г. Ашхабаде, 
Туркмения; серж.; 00.11.1941 пропал без вести. 

КНЯЗЕВ Василий Николаевич, род. в 1905 в Орске; гв. ряд.; 04.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Мартыновка Тростянецкого р-на Сумск. обл., Украина. 

КНЯЗЕВ Михаил Иосифович, род. в 1905 в Орске; воен. инженер 3 ранга, нач. 



хим. службы 109 стр. див.; 00.06.1942 пропал без вести. 
КНЯЗЕВ Николай Феофанович, род. в 1910; ст. серж.; 21.01.1945 погиб в бою, 

похоронен в пос. Краснополянский, Литва. 
КНЯЗЬКИН Василий Николаевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., автоматчик 146 

гв. стр. полка 48 гв. стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Гонтарь 
Змиевского р-на Харьков, обл., Украина. 

КОБЗАРЬ Владимир Михайлович, род. в 1924 в с. Кимперсай Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОБЗЕВ Иван Трофимович, род. в 1919 в дер. Андреевка Чернянского р-на 
Белгород, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КОБЗЕВ Михаил Николаевич, род. в 1922 в Сосновском р-не Тамбов, обл.; мл. 
серж., воздуш. стрелок 784 штурм, авиаполка 243 штурм, авиадив.; 18.02.1942 пропал 
без вести. 

КОБЯКИН Василий Иванович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ст. серж., 
пулеметчик; 00.02.1944 пропал без вести. 

КОВАЛЕВ Александр Николаевич, род. в 1901 в Орске; ряд. 24 кав. полка 5 
кав. див.; 29.01.1943 умер в немецком плену. 

КОВАЛЕВ Александр Павлович, род. в 1905; капитан, нач-к артил. 275 стр. 
див.; 00.00.1943 пропал без вести. 

КОВАЛЕВ Алексей Федорович, род. в 1913 в дер. Денисьево Рыбинского р-на 
Ярослав, обл.; ряд., стрелок 3 отд. стр. бат-на 78 отд. стр. бр.; 17.01.1942 пропал без 
вести. 

КОВАЛЕВ Андрей Власович, род. в 1904 в дер. Морозове Ярцевского р-на 
Смолен. обл.; ряд. 226 стр. полка 74 гв. стр. див.; 31.01.1944 погиб в бою, похоронен в 
Криничанском р-не (мог. Орлова) Днепропетров. обл., Украина. 

КОВАЛЕВ Андрей Иванович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 252 стр. полка 
175 стр. див.; 10.03.1945 погиб в бою, похоронен в р-не водной станции г. Грыфино 
Щецинского воев., Польша. 

КОВАЛЕВ Иван Григорьевич, род. в 1925 в г. Гомеле, Белоруссия; гв. ряд., 
стрелок 7 гв. стр. полка 2 гв. стр. див.; 14.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км от сов-
за "Червон Жовтень" Киев, обл., Украина. 

КОВАЛЕВ Иван Павлович, род. в 1905 в Орске; ефр., снайпер 3 отд. стр. бат-на 
185 морск. стр. бр.; 13.11.1943 погиб в бою, похоронен на 21 км слева от дороги 
разъезда 34 ст. Лоухи Лоухского р-на, Карелия. 

КОВАЛЕВ Петр Васильевич, род. в 1913 в с. Дерешки Орлов. обл.; мл. лейт., 
ком-р взв. 269 отд. лыжн. бат-на 126 отд. стр. бр.; 11.07.1942 умер от ран в 2318 
госпитале (место захоронения не указано). 

КОВАЛЕВ Петр Иванович, род. в 1919 в дер. Поречье Муромцевского р-на 
Омск. обл.; ряд., оруд. номер 5 гв. стр. полка 3 гв. стр. див.; 29.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Хомяки Наро-Фоминского р-на Москов. обл. 

КОВАЛЕВСКИЙ Иван Васильевич, род. в 1908 в Ярцевскомр-не Смолен. обл.; 
ряд., стрелок стр. полка 33 арм.; 27.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Туровка 
Смолен. обл. 

КОВАЛЕНКО Алексей Лаврентьевич, род. в 1911 в Орске; ряд.; в 1945 пропал 
без вести. 

КОВАЛЕНКО Василий Ефимович, род. в 1925 в Орске; ряд., наводчик 182 гв. 
стр. полка 62 гв. стр. див.; 20.12.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. с. Русская 
Поляна Черкасского р-на той же обл., Украина. 

КОВАЛЕНКО Василий Иванович, род. в 1913 в пос. Кимперсай Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; 00.05.1942 пропал без вести. 

КОВАЛЕНКО Василий Иванович, род. в 1905 в г. Пятихатка Днепропетров. 
обл., Украина; ряд.; 11.10.1943 умер от ран в 1433 эвакогоспитале, похоронен на кладб. 
"Осиновка" на ст. Опарине Опаринского р-на Киров, обл. 

КОВАЛЕНКО Георгий Акимович, род. в 1899 в г. Сальске Ростов. обл.; ряд. 
1437 отд. стр. бат-на; 12.07.1942 пропал без вести. 



КОВАЛЕНКО Григорий Васильевич, род. в 1912 в пгт Домбаровский Оренбург, 
обл.; серж., наводчик 674 стр. полка 150 стр. див.; 30.11.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Дубровка Шумячского р-на Смолен. обл. 

КОВАЛЕНКО ГригорийДанилович, род. в 1906 в Орске; техник-интендант 1 
ранга, нач-к военно-техн. снабж. 1187 стр. полка 358 стр. див.; 31.10.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

КОВАЛЕНКО Григорий Кузьмич, род. в 1926; мл. серж.; 28.03.1945 погиб в 
бою, похоронен в р-не г. Орнаш, Венгрия. 

КОВАЛЕНКО Иван Трофимович, род. в 1922 в Орске; гв. ст. серж., ком-р отд. 
29 гв. отд. танк, бр.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен в 100 м от дороги в дер. 
Ашково Жиздринского р-на Калуж. обл. 

КОВАЛЕНКО Иван Федорович, род. в 1924 в г. Коростень Житомирской обл., 
Украина; гв. ряд., автоматчик 81 гв. танк, полка; 14.01.1945 погиб в бою, похоронен в 6 
км с.-з. Шталлупенен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КОВАЛЕНКО Кузьма Иванович, род. в 1902 в с. Ивановка Криничанского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КОВАЛЕНКО Петр Лукъянович, род. в 1920 на хут. Абышовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; гв. капитан, зам. ком-ра роты 119 гв. стр. полка 40 гв. стр. див.; 
04.08.1943 погиб в бою, похоронен в р-не церкви на зап. окр. дер. Дмитриевка Луган. 
обл., Украина. 

КОВАЛЕНКО Сергей Васильевич, род. в Орске; ст. серж., минер 97 отд. мех. 
бр.; 22.12.1943 погиб в бою, похоронен в г. Геленджике Краснодар, края. 

КОВАЛЕНКО Сергей Данилович, род. в 1897 в с. Романовка Романовского р-на 
Саратов, обл.; ст. серж.; 23.12.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

КОЗАЛКИН Федор Петрович, род. в 1922 в Кольчугинском р-не Владимир, 
обл.; ряд., сапер; 07.10.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОВАЛЬ Николай Андреевич, род. в 1911 в с. Ожогово Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1285 стр. полка 60 стр. див.; 24.01.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Старо-Полесье Варшавского воев., Польша. 

КОВАЛЬКОВ Иван Федорович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд.; в 1943 
пропал без вести. 

КОВАЛЬСКИЙ Григорий Ефимович, род. в 1922 в с. Александровка Гайского 
р-на Оренбург, обл.; мл. серж., шофер 3 арм.; 01.09.1944 пропал без вести. 

КОВАЛЬСКИЙ Николай Ефимович, род. в 1918 в с. Александровка Гайского р-
на Оренбург, обл.; гв. ряд., автоматчик 1 возд.-дес. стр. полка; 11.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Зайцы Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

КОВАЛЬЧУК Андрей Евсеевич, род. в 1924 в с. Черница Ново град-
Волынского р-на Житомир, обл., Украина; мл. серж.; 16.10.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

КОВАНЦЕВ Тихон Гаврилович, в 1922; мл. серж. отд. стр. бат-на 31 стр. бр.; 
29.02.1942 пропал без вести. 

КОВБАСЮК Борис Иванович, род. в 1917 в Орске; ряд., слесарь; 02.04.1942 
умер от болезни в 703 госпитале, похоронен на кладб. в дер. Зденежье Шаховского р-на 
Москов. обл. 

КОВБОСЮК Иван Павлович, род. в 1921 в с. Новоуманка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; 25.02.1945 умер от ран, похоронен в с. Кобертвец Брославск. пров., 
Германия. 

КОВЕРДЯЕВ Иван Федорович, род. в 1909 в Орске; серж., ст. радист 791 арт. 
полка 254 стр. див.; 19.04.1944 погиб в бою, похоронен в 1,5 км зап. дер. Стынка 
Ясской обл., Румыния. 

КОВЕЦКИЙ Антон Иосифович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 35 танк, бр.; 
23.09.1942 погиб в бою, похоронен в г. Ржеве Тверск. обл. 

КОВЗЕЛЬ Николай Григорьевич, род. в Орске; батальонный комиссар; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КОВРИГА Василий Дмитриевич, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., санитар 418 



стр. полка 133 стр. див.; 28.09.1942 умер от ран в 166 медсанбате, похоронен в дер. 
Назаркино Зубцовского р-на Тверск. обл. 

КОВРИГИН Александр Ефимович, род. в 1911 в Рязан. обл.; ряд.; 30.07.1943 
пропал без вести. 

КОВРИГИН Иван Андреевич, род. в 1922 в Орске; мл. лейт., ком-р самоходн. 
арт. уст. 768 самоходн. арт. полка; 12.04.1944 умер от ран в 1374 эвакогоспитале, 
похоронен в танк, городке в г. Луге Ленинград. обл. 

КОВРИГИН Иван Иванович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 880 стр. полка 
189 стр. див.; 28.03.1943 пропал без вести. 

КОВРИЖКИН Александр Иванович, род. в 1909 в с. Красный Завод 
Боготольского р-на Красноярского края; ряд.; 02.03.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Васильевка Старицкого р-на Тверск. обл. 

КОВЧАРОВ Александр Александрович, род. в 1918 в Киеве, Украина; гв. ряд., 
телефонист 229 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 05.07.1943 пропал без вести в р-не с. 
Карнауховка Шебекинского р-на Белгород, обл. 

КОВЫЛИН Александр Николаевич, род. в 1921 в с. Чернявка Кинель-
Черкасского р-на Самар. обл.; ряд., курсант в/ч 2885; 00.09.1941 пропал без вести. 

КОВЫЛИН Иван Иванович, род. в 1909; ряд.; 00.08.1941 пропал без вести. 
КОВЫЛИН Петр Иванович, род. в 1904 в Орске; гв. ряд., оруд. номер 31 гв. кав. 

полка 8 гв. кав.див.; 04.09.1943 погиб в бою, перезахоронен на братск. кладб. № 1 г. 
Ельня Смолен. обл. 

КОГАН Андрей Семенович, род. в 1923 в Орске; гв. лейт., ком-р пулемет, взв. 
111 гв. стр. полка 40 гв. стр. див.; 02.02.1944 погиб в бою, похоронен в 100 м ю.-в. дер. 
Новое Ковно Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

КОГАН Аркадий Моисеевич, род. в 1925 в Широковском р-не Днепропетров. 
обл., Украина; ряд. в/ч пп 57371; 25.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Гороба 
Рыбницкого р-на, Молдавия. 

КОГАН Марк Михайлович, род. в 1925 в Орске; гв. мл. лейт., ком-р взв. 248 
стр. полка 83 стр. див.; 17.10.1944 погиб в бою, похоронен с.-з моста по дороге 
Венголовка-обрыв (мог. № 112) Вилковского уезда, Литва. 

КОГУТ Владимир Степанович, род. в 1924 в Прилухком р-не Чернигов, обл., 
Украина; ст. серж., ком-р орудия 640 истреб. арт. полка; 04.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Вшахув Радомского уезда, Польша. 

КОДЕНЦОВ Федор Григорьевич, род. в 1907; гв. ряд стрелок 87 гв. стр. полка; 
05.08.1942 умер от ран в 498 медсанбате на 136 км дороги Москва-Минск. 

КОДНЕР Иосиф Яковлевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок; 17.09.1942 умер 
от ран в 2084 госпитале, похоронен в с. Н. Песчанка Иловлинского р-на Волгоград. обл. 

КОДЫРБАЕВ Габидула Ахмадулович, род. в 1916 вдср. Ишкинино Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок.; 00.00.1941 пропал без вести. 

КОЖЕВАТОВ Иван Степанович, род. в 1923 в с-зе "Ударник" Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., ком-р отд. 15 гв. мех. бр. 4 гв. мех. корп.; 04.01.1943 погиб в 
бою, похоронен на сев. окр. дер. Н. Гашун Ростов. обл. 

КОЖЕВИН Владимир Николаевич, род. в 1925вг.Джалайнор; серж., ком-р отд. 
967 стр. полка 273 стр. див.; 21.06.1944 погиб в бою, похоронен ю.-з. с. Хорохорын 
Луцкого р-на Волын. обл., Украина. 

КОЖЕВНИКОВ Александр Иванович, род. в 1924 в Орске; старшина, старшина 
39 арт. бр.; 29.04.1945 умер от ран, похоронен в гор. саду г. Барут., Бранденбург. пров., 
Германия. 

КОЖЕВНИКОВ Алексей Алексеевич, род в 1901 в Пензен. обл.; 00.01.1942 
пропал без вести. 

КОЖЕВНИКОВ Василий Иванович, род. в 1923 в дер. Крыловка Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер 1165 арт. полка 30 арм.; 12.03.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Леонтьеве Ржевского р-на Твер. обл. 

КОЖЕВНИКОВ Иван Федорович, род. в 1911 в с. Можаровка Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1174 стр. полка 348 стр. див.; 00.02.1943 пропал без 



вести. 
КОЖЕВНИКОВ Константин Алексеевич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 901 стр. полка 245 стр. див.; 30.10.1942 погиб в бою, похоронен в 300 м вост. 
дер. Кипино Демянского р-на Новгород, обл. 

КОЖЕВНИКОВ Михаил Викторович, род. в 1902 в Орске; политрук 1097 стр. 
полка 326 стр. див.; 08.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. Хитровщина Кимовского р-
на Тульск, обл. 

КОЖЕВНИКОВ Михаил Евгеньевич, род. в 1914 в с. Хлыстово Тамбов, обл., 
ряд. 1004 стр. полка; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОЖЕВНИКОВ Михаил Михайлович, род. в 1900 в дер. Федоровка 
Архангельской обл; ряд., стрелок; 03.03.1942 пропал без вести. 

КОЖЕВНИКОВ Михаил Федорович, род. в 1909 в Орске; серж. 1 стр. бат-на 31 
отд. стр. бр.; 28.11.1942 пропал без вести. 

КОЖЕВНИКОВ Павел Федорович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. 400 
арт. полка 133 стр. див.; 02.10.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Боршево Ржевского 
р-на Тверск. обл. 

КОЖЕВНИКОВ Степан Иванович, род. в 1905 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 10.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОЖЕЛЕЕВ Федор Васильевич, род. в 1922 в Орске; мл. лейт. ком-р взв. 913 
стр. полка 244 стр. див.; 21.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Капустине Запорож. 
обл., Украина. 

КОЖЕНОВ Михаил Иванович, род. в 1907 в Курск, обл.; гв. ряд., стрелок 220 
гв. стр. полка, 79 гв. стр. див.; 21.07.1943 погиб в бою, похоронен сев. дер. Голая 
Долина Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

КОЖИГАЛЕЕВ Абдекадыр, род. в 1923; ряд.; 03.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в р-не Каменной Изгороди Ленинград. обл. 

КОЖИН Александр Иванович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 626 стр. полка; 
03.08.1944 умер от ран, похоронен на Монастырском кладб. (мог. № 7) Бучачского р-на 
Тернополь. обл., Украина. 

КОЖИТЕЕВ Федор Васильевич, род. в 1922 в Орске; ряд., автоматчик 1 
мотостр. бат-на 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен на поле боя около 
дер. Колосове Смолен. обл. 

КОЖОХИН Владимир Михайлович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 57 отд. 
стр. бр.; 19.02.1942 пропал без вести в р-не дер. Кривино Ленинград. обл. 

КОЖУХАРЕВ Михаил Андреевич, род. в 1924 в Орске; лейт., ком-р оруд. 12 
самоходн. арт. бр.; 24.04.1945 умер от ран (место захоронения не указано). 

КОЖУХОВ Александр Павлович, род. в 1923 в с. Кирсановка 
Большечерниговского р-на Самар. обл., санинструктор; 08.03.1943 пропал без вести. 

КОЖУХОВ Павел Григорьевич, род. в 1895 в с. Херсановка Самар. обл.; ряд., 
ездовой 4 отд. стр. бат-на 101 отд. стр. бр.; 00.06.1944 пропал без вести под дер. 
Каранец Россонского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КОЗАКОВ Иван Сергеевич, род. в 1920 в Кондольском-р-не Пензен. обл.; ряд. 
1144 стр. полка; 19.01.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Упрямово Смолен. обл. 

КОЗАНКОВ Иван Сергеевич, род. в 1922 в с. Нарышкино Бсковского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

КОЗЕЕВ Александр Кириллович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд. 115 гв. стр. 
полка; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОЗЛОВ Александр Григорьевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 263 отд. 
роты 60 стр. див; 22.11.1943 погиб в бою, похоронен в Речицком р-не Гомель, обл., 
Белоруссия. 

КОЗЛОВ Алексей Семенович, род. в 1911 в с. Новомихайловка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., кавалерист; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОЗЛОВ Андрей Дмитриевич, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; гв. 
серж., автоматчик 113 танк. бр. 7 гв. танк. корп. 3 гв. танк, арм.; 07.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. в 200 м сев. с. Свободный Труд Кромского р-на Орлов. 



обл. 
КОЗЛОВ Василий Петрович, род. в 1901 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1238 

стр. полка 371 стр. див.; 27.12.1942 умер от ран в 452 медсанбате, похоронен в дер. 
Лутовинино Зубцовского р-на Твер. обл. 

КОЗЛОВ Василий Яковлевич, род. в 1896 в с. Натальевка, Башкирия; гв. ряд., 
ездовой 104 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 22.12.1943 погиб в бою, похоронен на ю.-в. 
окр. с. Новгородка Александрийского р-на Кировоград, обл., Украина. 

КОЗЛОВ Иван Андреевич, род. в 1905 в Самар. обл.; ряд., стрелок 184 стр. 
полка 56 стр. див.; 07.09.1942 умер от ран в 107 медсанбате, похоронен в г. Колпино 
(мог. № 625) С.-Петербурга. 

КОЗЛОВ Иван Иванович, род. в 1920 в Орске; серж., ком-р отд. 1 мотостр. бат-
на 46 мех. бр.; 21.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Печеще Великолукского р-на 
Псков. обл. 

КОЗЛОВ Константин Иванович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.05.1942 пропал 
без вести. 

КОЗЛОВ Михаил Николаевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд.; 10.04.1942 
погиб в бою, похоронен в пос. Остров Киришского р-на Ленинград. обл. 

КОЗЛОВ Николай Иванович, род. в 1916 в с. Пеноудельное Орлов. обл.; гв. 
ефр., стрелок 2 мотостр. бат-на 3 гв. мотостр. бр.; 01.01.1944 пропал без вести. 

КОЗЛОВ Николай Семенович, род. в 1909 в с. Запасово Угличского р-на 
Ярослав, обл.; ряд., сапер 417 отд. сап. бат-на 792 арт. полка 249 стр. див.; 00.00.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Ивково Селижаровского р-на Тверск. обл. 

КОЗЛОВ Николай Яковлевич, род. в 1913 ; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 
КОЗЛОВ Петр Васильевич, род. в 1918; серж.; 15.07.1943 погиб в бою, 

похоронен в дер. Поляны (мог. № 8) Арсеньевского р-на Тульск. обл. 
КОЗЛОВ Петр Тимофеевич, род. в 1914 в Пензен. обл.; гв. ст. серж. 6 гв. стр. 

полка 48 арм.; 20.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Нагорное Орлов. обл. 
КОЗЛОВСКИЙ Иван Емельянович, род. в 1924 в дер. Романовка Борисовского 

р-на Минск, обл., Белоруссия; мл. лейт., ком-р пулем. роты 429 стр. полка 52 стр. див.; 
25.08.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. с. Сарата-Галбино Кагульского р-на, 
Молдавия. 

КОЗОВЕНКОВ Гавриил Николаевич, род. в 1906 в Орске; ряд., сапер 35 стр. 
полка 30 стр. див.; 01.04.1944 пропал без вести. 

КОЗУЛИН Семен Иванович, род. в 1914 в дер. Ново-Сеславино Первомайского 
р-на Тамбов, обл.; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 

КОЙБАЕВ Байтура Койбаевич, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

КОЙНОВ Иван Андреевич, ряд.; 11.03.1942 умер от ран в госпитале, похоронен 
в С.-Петербурге. 

КОЙТЛЕЦ Нали, род. в 1912; ряд., сапер 36 стр. корп.; 24.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Стронковизна Августовского повета Сувальского воев., Польша. 

КОЙШУБАЕВ Сахит, род. в 1918 в Орске; гв. серж.; ком-р эскадрона 27 гв. кав. 
полка; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в Смолен. обл. 

КОКАРЕВ Николай Николаевич, род. в 1918 в Орске; ряд., оруд. номер 920 стр. 
полка 247 стр. див.; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 300 м сев. дер. 
Жеребцово Сычевского р-на Смолен. обл. 

КОКАРЕВ Николай Пименович, род. в 1908 в дер. Мелихово Кирилловского р-
на Вологод. обл.; серж., ком-р отд. в/ч 646 ППС 487; 11.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения не указано. 

КОКНАЕВ Калин Васильевич, род. в 1913 в с. Кабаевка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КОКШАРОВ Анатолий Михайлович, род. в 1919 в Орске; ряд., артиллерист; 
11.02.1943 умер от ран в 135 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Лебедянь Рязан. 
обл. 

КОКШАРОВ Павел Михайлович, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд. 414 стр. 



полка; 25.05.1944 умер от ран в 1374 госпитале, похоронен в г. Луге Ленинград. обл. 
КОЛАЕВ Егор Дмитриевич, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 369 отд. стр. 

роты; 07.09.1943 умер от ран в 3130 отд. медсанбате, похоронен в дер. Севрнек Сумск. 
обл., Украина. 

КОЛБАНОВ Василий Федорович, род. в 1926 в с. Покровка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 

КОЛБАНОВ Федот Михайлович, род. в 1899 в с. Покровка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 1208 стр. полка 160 стр. див.; 31.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Игнатьеве Юхновского р-на Калуж. обл. 

КОЛЕКОВ Айвай Кошик, род. в 1906 в Алма-Атинск. обл., Казахстан; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

КОЛЕСНИКОВ Валентин Лукьянович, род. в 1922 в с. Андреевка 
Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 558 стр. полка 159 стр. див.; 
12.08.1943 погиб в бою, похоронен в 0,6 км с.-в. дер. Дворище Ельнинского р-на 
Смолен. обл. 

КОЛЕСНИКОВ Василий Митрофанович, род. в 1904 в с. Ащебутак 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд. 251 кав. полка; 07.02.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. в дер. Пешкове Хотынецкого р-на Орлов. обл. 

 

 

Мемориал в дер. Пешкова Хотынецкого района, где захоронен орчанин 
КОЛЕСНИКОВ Василий Митрофанович. Здесь же захоронены орчане ЗАХАРЬЕВ и 

КАРАКАТ 

КОЛЕСНИКОВ Василий Николаевич, род. в 1908 в Орске; ефр., оруд. номер 10 
мех. бр.; 05.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Солохи Борисовского р-на Белгород, 
обл. 

КОЛЕСНИКОВ Владимир Яковлевич, род. в 1898 в с. Бака Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1943 пропал без вести. 

КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Дмитриевич, род. в 1913 в Семипалатин. обл.; ряд.; 
00.08.1941 пропал без вести. 

КОЛЕСНИКОВ Емельян Илларионович, род в 1912 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КОЛЕСНИКОВ Иван Алексеевич, род. в 1913 в Ленинскрм р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 06.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Рыльково Гагаринского р-на, 
Смолен. обл. 

КОЛЕСНИКОВ Иван Павлович, род. в 1925 в Воронеж. обл.; ряд., автоматчик 
557 стр. полка 153 стр. див.; 06.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Немерзь Смолен. 
обл. 

КОЛЕСНИКОВ Иоким Андрианович, род. в 1898 на ст. Тайга Томск, обл.; ст. 



серж.; 00.09.1944 пропал без вести. 
КОЛЕСНИКОВ Михаил Иванович, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал 

без вести. 
КОЛЕСНИКОВ Михаил Ильич, род. в 1924 в с. Исянгулово Зианчуринского р-

на, Башкирия; ряд., автоматчик 150 мотостр. пулеметн. бат-на; 09.09.1943 погиб в бою, 
похоронен с.-з. дер. Зеркалька Смелянского р-на Черкасск. обл., Украина. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Дмитриевич, род. в 1916 в Бутурусланскомр-не 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 1189 стр. полка, 258 стр. див.; 03.05.1942 пропал без 
вести в р-не дер. Неговка Смолен. обл. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Егорович, род. в 1918 в Актюбин. обл., Казахстан; ст. 
лейт., ком-р бат-на; 10.02.1944 умер от ран в 318 медсанбате, похоронен в дер. 
Сокольники Ленинград. обл. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Федорович, род. в 1921 в Орске; ряд,; 27.03.1944 
погиб в бою, похоронен на терр. кол-за. им. Кагановича Ананьевского р-наОдесск. обл., 
Украина. 

КОЛЕСНИКОВ Павел Михайлович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., повар 69 
мех. бр.; 04.02.1945 погиб в бою, похоронен на вост. окр. с. Жмтна, Германия. 

КОЛЕСНИКОВ Степан Прокофьевич, род. в 1895; ряд.; 24.06.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КОЛЕСОВ Николай Михайлович, род. в 1921 в пос. Новоорск Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

КОЛЕСОВ Петр Андреевич, род. в 1915 вУльянов. обл.; мл. лейт., ком-р. 
самоходн. арт. установки 1503 самоходн. арт. полка; 02.08.1944 погиб в бою, похоронен 
в лесу м. Межесори, Латвия. 

КОЛЕЩАТОВ Иван Григорьевич, род. в 1913 в с. Зайцеве Кантемировскою р-
на Воронеж. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

КОЛИНБЕТОВ Колья, род. в 1890 в Орске; ряд., повар 12 ж.-д. бат-на; 
26.07.1943 умер от болезни в 270 госпитале, похоронен на Мидовском клад б. ст. 
Чертково Ростов. обл. 

КОЛКА Иосиф Саулович, род. в 1916 в г. Радом, Польша; ряд. в/ч пп 19308; 
00.12.1944 пропал без вести. 

КОЛОДИН Иван Федорович, род. в 1913 в Оренбургском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

КОЛОДКО Иосиф Федорович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд 151 бат-на 
НКВД; 22.02.1942 умер от болезни в 925 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском 
кладб. в С.-Петербурге. 

КОЛОЗНИКОВ Михаил Спиридонович, род. в 1920 в ауле Русло Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; серж.; 00.11.1941 пропал без вести. 

КОЛОЗНИКОВ Федор Спиридонович, род. в 1904 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 24.12.1941 пропал без вести. 

КОЛОМБАЕВ Ахмет, род. в 1900 в Ахтубинском р-на Астрахан. обл.; ряд., 
стрелок 491 стр. полка 159 стр. див.; 14.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. 
мог. № 1 г. Ельня Смолен. обл. 

КОЛОМЕЕВ Федор Митрофанович, род. в 1904 в Орске; гв. ефр., наводчик 53 
гв. стр. полка; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Закрудье Орлов. обл. 

КОЛОМИЕЦ Василий Абрамович, род. в 1916 в Орске; ряд., в/ч пп 22741; 
00.01.1943 пропал без вести. 

КОЛОМИЕЦ Михаил Леонтьевич, род. в 1920 в с. Петропавловка Алтаиск. кр.; 
ряд. пп 2004 часть 323; 00.12.1943 пропал без вести. 

КОЛОМИЕЦ Николай Леонтьевич, род. в 1909 в с. Петропавловка Алтаиск. кр.; 
ефр., стрелок 676 стр. полка 15 стр. див.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КОЛОМКИН Тихон Васильевич, род. в 1903 «Оренбург, обл.; ряд., стрелок 979 
стр. полка 253 стр. див.; 21.11.1943 пропал без вести. 

КОЛОСКОВ Михаил Захарович, род. 1915 в дер. Нардовка Мелеузовского р-на, 
Башкирия; лейт., ком-р танка 351 танк, бат-на 159 танк, бр.; 20.03.1943 погиб в бою, 



похоронен в дер. Дюки Смолен. обл. 
КОЛОСОВ Григорий Дмитриевич, род. в Орске; серж, ком-р отд.; 00.06.1943 

пропал без вести. 
КОЛОСОВ Иван Антонович, род. в 1920 в Гайском р-не Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 470 стр. полка 194 стр. див.; 11.11.1943 погиб в бою, похоронен ю.-з. окр. дер. 
Стародубки Речицкого р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

КОЛОСОВ Иван Антонович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 00.04.1945 пропал без 
вести. 

КОЛОСОВ Максим Максимович, род в 1917; ст. серж.; 29.03.1945 погиб в бою, 
похоронен на зап. окраине с. Велик (мог. №7), Венгрия. 

КОЛОСОВ Федор Михайлович, род. в 1903 в Кизильском р-не Челябин. обл.; 
ряд., стрелок 4 гв. танк, бр.; 01.02.1943 погиб в бою, Похоронен в с. Ильевка Луган. 
обл., Украина. 

КОЛОТВИН Михаил Семенович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 6 гв. стр. див. 48 арм.; 10.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лески 
Колпнянского р-на Орлов. обл. 

КОЛПАКОВ Борис Федорович, род. в 1921 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 12.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОЛТЫБЕКОВ Иртай, род. в пос. Прииск КумакЯсвенского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 293 стр. див.; 04.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. 
Илларионовский Калачевского р-на Волгоград. обл. 

КОЛУНИН Лука Федорович, род. в 1908 в Уральск, обл., Казахстан; ряд. в/ч п/я 
420 НКВД; 12.12.1942 умер от болезни (место захоронения не указано). 

КОЛУПАНОВ Павел Тимофеевич, род. в 1903 в Воронеж. обл.; ряд., стрелок 
163 стр. полка 11 стр. див.; 25.07.1943 погиб в бою, похоронен в раб. пос. Кировского 
р-на Ленинград. обл. 

КОЛЧИН Евгений Петрович, род. в 1920; ряд.; стрелок 90 погранотряда; 
22.06.1941 пропал без вести в р-не м. Джары Волын. обл., Украина. 

КОЛЫЧЕВ Георгий Никитович, род. в 1920 в Орске; ряд. 84 отд. строит, путев, 
ж.-д. бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

КОЛЫЧЕВ Григорий Иванович, род. в 1914 в Плавском р-не Тульск. обл.; мл. 
серж., пом. ком-ра взв. 257 стр. полка 185 стр. див.; 08.09.1944 погиб в бою, похоронен 
в дер. Уссув Варшавского воев., Польша. 

КОЛЬДЯЕВ Владимир Тимофеевич, род. в 1918 в с. Ново-Шаткино Самар. 
обл.; мл. серж., заряжающий 37 истреб. арт. бр.; 07.08.1944 погиб в бою, похоронен ю.-
з. дер. Альфредовка, Польша. 

КОЛЬЦОВ Василий Семенович, род. в в 1923 в с. Новосергиевка 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

КОЛЬЦОВ Михаил Степанович, род. в 1920 на хут. Хлебодаровка 
Кугарчинского р-на, Башкирия; гв. ряд., наводчик 13 отд. исреб. противотанк. див-на 5 
гв. возд.-дес. див.; 09.04.1944 погиб в бою, похоронен в церковной ограде в г. Оргеев, 
Молдавия. 

КОЛЯДА Яков Васильевич, род. в 1921 в дер. Яковлеве Ленинске го р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ст. лейт.; 13.09.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КОЛЯДЕНКО Петр Александрович, род. в 1924 в с. Сосновка Житомир, обл., 
Украина; гв. ряд., телефонист 284 гв. легк. арт. полка 33 гв. легк. арт. бр.; 05.04.1945 
погиб в бою, похоронен в 600 м сев. пос. Оттилинхов в Восточной Пруссии, ныне 
Калининград. обл. 

КОЛЯКИН Василий Петрович, род. в 1906; ряд., стрелок 934 стр. полка 256 стр. 
див.; 14.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рубановка Запорож. обл.. 

КОЛЯКИН Павел Романович, род. в 1923 в с. Соколовка Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 705 стр. полка 121 стр. див.; 25.11.1943 пропал без 
вести в р-не дер. Девочки Черняховского р-на Житомир, обл., Украина. 

КОМАРЕВЦЕВ Ефим Иванович, род. в 1916 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; 



серж.; 00.09.1943 пропал без вести. 
КОМАРНИЦКИЙ Николай Иосифович, род. в 1917 в г. Хмельницком; ряд.; 

00.07.1941 пропал без вести. 
КОМАРОВ Алексей Григорьевич, род. в 1910; ряд.; погиб в бою (дата и место 

захоронения не указано). 
КОМАРОВ Василий Викторович, род. в 1924 в Самар. обл.; ряд.; 00.11.1943 

пропал без вести. 
КОМАРОВ Василий Григорьевич, род. в 1911 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; 

ряд.; 00.09.1944 пропал без вести. 
КОМАРОВ Василий Иванович, род. в 1924 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 

обл.; гв. мл. лейт., ком-р танка 49 гв. танк, бр.; 00.03.1945 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

КОМАРОВ Василий Петрович, род. в 1908 в ст. Ново-Павловка 
Апанасенковского р-на Ставропольского кр.; гв. мл. серж., ком-р отд. 155 гв. арт. полка 
72 гв. стр. див.; 08.02.1944 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. Бадьон, Венгрия. 

КОМАРОВ Сергей Алексеевич, род. в 1923 в г. Кольчугино Владимир, обл.; 
ряд., стрелок 124 отд. истреб. противотанк. див-на 199 стр. див.; 26.03.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Бол. Бобовики Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

КОМАРОВ Сергей Викторович, род. в 1908 в с. Баевка Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; лейт., ком-р мин. взв. 680 стр. полка 169 стр. див.; 28.02.1945 погиб в 
бою, похоронен навоинск. кладб. на опушке леса в 2,5 км юж. дер. Петерсвальде, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КОМАТЫКОВ Барей Гемедович, род. в 1896 в с. Уянку Нуримановского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

КОМИССАРОВ Александр Дмитриевич, род. в 1926 в дер. Подгорье 
Белозерского р-на Вологод. обл.; мл. серж., заряжающий 1 танк, бат-на 16 гв. танк, бр.; 
22.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Лосино, Польша. 

КОМИССАРОВ Николай Иванович, род. в 1904; ряд. 1253 стр. полка 30 арм.; 
13.08.1942 умер от ран в 101 госпитале, похоронен в дер. Б. Михайлики (мог. № 10) 
Великолукского р-на Псков. обл. 

КОМЛЕВ Александр Андриянович; политрук, комиссар див-на 68 стр. див.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КОМЛЕВ Михаил Иосифович, род. в 1910 в Оренбурге; мл. серж., зам. ком-ра 
отд. 1262 стр. полка 380 стр. див.; 03.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. 
в дер. Платоково Орловского р-на той же обл. 

КОМНОВ Николай Александрович, род. в 1917 в Орске; ряд.; в декабре 1941 
пропал без вести. 

КОМОЛОВ Александр Дмитриевич, род. в 1914 в Алатырском р-не, Чувашия; 
ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

КОМУРЗАЕВ Куйтан, род. в 1906 в Орске; ряд., наводчик 129 МП РГК21 арм.; 
22.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Платонов Калачевского р-на Волгоград. обл. 

КОНАВЧЕНКО Петр Евстигнеевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

КОНАКОВ Иван Данилович, род. в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
305 стр. полка 4 арм.; 07.08.1942 умер от ран, похоронен в дер. Могилеве Киришского 
р-на Ленинград. обл. 

КОНАРЕВ Егор Петрович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; мл. серж., пулеметчик 
184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 14.12.1943 погиб в бою, похоронен в р-не кол-за 
"Новый пахарь" в г. Черкассы, Украина. 

КОНАРЕВ Федор Кузьмич, род. в 1905 в с. Вязовка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; 10.04.1943 пропал без вести. 

КОНБАЕВ Байтур, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
КОНДАРОВ Иван Николаевич; род. в 1897 в с. Моторино Северного р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 



КОНДАУРОВ Егор Ефимович, род. в 1910 в с. Кандауровка Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; ст. лейт.; 06.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОНДРАТЕНКО Григорий Кузьмич, род. в 1906; 30.08.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

КОНДРАТЕНКО Яков Иванович, род. в 1910 в с. Бронное Речицкого р-на 
Гомель, обл., Белоруссия; ряд., стрелок 375 стр. полка; 17.07.1944 пропал без вести в 
Латвии. 

КОНДРАТЬЕВ Александр Дмитриевич, род. в 1911 в г. Буденновск 
Ставропольского кр.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

КОНДРАТЬЕВ Александр Сергеевич, род. в 1915 в с. Алексеевка Самар. обл.; 
гв. ефр., сапер 5 гв. мотостр. бр,; 03.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. Катценбек в 8 
км зап. Кенигсберга, ныне Калининграда. 

КОНДРАТЬЕВ Алексей Никифорович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок в/ч 898 НКВД; 12.01.1942 умер от ран в 924 госпитале, похоронен на 
Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

КОНДРАТЬЕВ Иван Васильевич, род. в 1905 в пос. Григорьевка Федоровского 
р-на, Башкирия; гв. ряд., стрелок 249 стр. полка; 17.09.1943 погиб в бою, похоронен на 
ст. Нежода Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КОНДРАТЬЕВ Степан Дмитриевич, род. в 1908 в Пензен. обл.; ряд.; 16.08.1942 
умер от ран в 2912 эвакогоспитале, похоронен на Преображенском кладбище в Москве. 

КОНДРАХИН Николай Григорьевич, род. в 1923 в с. Петровское Уваровского 
р-на Тамбов, обл.; ряд.; 31.08.1941 умер от ран в 166 медсанбате (место захоронения не 
указано). 

КОНДРАШЕВ Ефим Романович, род. в 1907 в с. Покровка Абдулинского р-на 
Оренбург обл.; мл. серж., ком-р орудия; 04.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Трибулвискель, Австрия. 

КОНДРАШЕВ Иван Сергеевич, род. в 1914; ряд. в/ч п/я 551 в С.-Петербурге; 
00.03.1942 пропал без вести. 

КОНДРАШЕВ Илья Иванович, род. в 1925 в с. Андреевка Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 1126 стр. полка 334 стр. див.; 10.10.1944 умер от 
ран, похоронен в дер. Крупяй Шауляйского уезда, Литва. 

КОНДРУНИН Виктор Кузьмич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 166 
отд. бат-на НКВД; 10.10.1942 погиб в бою, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

КОНЕВ Гавриил Андреевич, род. в 1917 в Кузминовском с/с Октябрьского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 359 стр. див.; 29.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Лобзино Твер. обл. 

КОНЕВ Николай Александрович, род. в 1922 в Томском р-не той же обл.; ряд., 
санитар 563 стр. полка 153 стр. див.; 20.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Холмы 
Починковского р-на Смолен. обл. 

КОНЕВ Фома Лукич, род. в 1897 в Орске; ряд., разведчик 211 стр. полка 73 стр. 
див.; 14.02.1945 умер от ран в 281 госпитале, похоронен на кладб. Героев (ряд. 3, мог. 
№ 76) в г. Тимишоары, Румыния. 

КОНЕВЕЦ Кирилл Захарович, род. в 1914 в пос. Сватки Гадячского р-на 
Полтав. обл., Украина; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КОНКОВ Михаил Сергеевич, род. в 1914; ряд.; 10.04.1942 умер от ран в 267 
отд. медсанбате 249 стр. див.; похоронен в с. Моклок Велижского р-на Смолен. обл. 

КОННОВ Василий Иванович, род. в 1924; ряд., стрелок 616 стр. полка 194 стр. 
див.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Прудки Комаричского р-на Брянск, обл. 

КОННОВ Иван Архипович, род. в 1924 наст. ПодгореловскаяСамар. обл.; гв. 
ряд., стрелок 266 гв. стр. полка 88 гв. стр. див.; 11.10.1943 умер от ран, похоронен на 
сельск. кладб. (мог. № 2) в с. Поды Красноармейского р-на Донецк, обл., Украина. 

КОННОВ Михаил Иванович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
1174 стр. полка 348 стр. див.; 11.02.1942 пропал без вести в р-не дер. Н. Коротельево 
Зубцовского р-на Твер. обл. 



КОННОВ Николай Степанович, род. в 1910 на ст. Незлобная Краснодар, кр.; 
ряд., стрелок 193 стр. див.«;_ 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

КОННОВ Павел Григорьевич, род. в 1914 в с. Загоскино Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КОНОБЕЕВ Николай Андреевич, род. в 1909; ряд.; 04.02.1942 умер от болезни, 
похоронен на Пискаревском кладбище в С.-Петербурге. 

КОНОВ Владимир Иванович, род. в 1925 в Бузулуке Оренбург, обл.; ряд.; 
30.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Затон Жлобинского р-на Гомель, обл., 
Белоруссия. 

КОНОВАЛОВ Андрей Федорович, род. в 1900 в Москов. обл.; ряд., стрелок 
1324 стр. полка 413 стр. див.; 15.03.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Екатериновка Смолен. обл. 

КОНОВАЛОВ Виталий Иванович, род. в 1921 в дер. Есиновская Вологод. обл.; 
ряд. в/ч п/я 98/4 г. Балашов Саратов, обл.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КОНОВАЛОВ Григорий Тимофеевич, род. в 1917; ряд.; 10.08.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КОНОВАЛОВ Иван Никитович, род. в 1910; ряд. 630 кав. полка; 21.05.1942 
погиб в бою, похоронен у дер. Борисовка Харьков, обл., Украина. 

КОНОВАЛОВ Михаил Никитович, род. в 1922 в Новоникольском с/с 
Кугарчинского р-на, Башкирия; гв. ст. серж., ком-р отд. 55 гв. стр. див.; 20.11.1943 
погиб в бою, похоронен у подножия трех курганов Крым. обл. 

КОНОВАЛОВ Николай Васильевич, род. в 1910 в г. Бологое Твер. обл.; ряд., 
стрелок 418 стр. полка 133 стр. див.; 10.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Петрово 
Ярцевского р-на Смолен. обл. 

КОНОВАЛОВ Павел Гаврилович, род. в 1908 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 367 
отд. арм. инж. бат-на 55 арм.; 20.04.1943 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. у 
шоссе Колчино, Усть-Ижора Ленинград. обл. 

КОНОВАЛОВ Павел Петрович, род. в 1905 в г. Херсоне, Украина; ряд., стрелок 
184 стр. полка, 56 стр. див.; 12.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Гриханиха 
Псковского р-на той же обл. 

КОНОВАЛОВ Сергей Антонович, род. в 1911; серж.; 01.10.1941 умер в плену 
(место захоронения не указано). 

КОНОНОВ Владимир Иванович, род. в 1925 в Оренбурге; ряд.; 30.12.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Октябрь Жлобинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

КОНОПЕЛЬКО Степан Семенович, род. в 1924 в дер. Федоровка Грачевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., сапер 159 стр. див.; 12.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Устье Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КОНОПЛЕВ Василий Максимович, род. в 1924 в Новосергиевском р-не 
Оренбург, обл.; гв. ст. серж., орудийн. номер 86 отд. гв. противотанк. див-на; 
20.04.1945 погиб в бою, похоронен в г-. Либце, р-н Рейтвен, Германия. 

КОНОПЛЕВ Семен Васильевич, род. в 1903 в дер. Текутьево Кимрского р-на 
Тверской обл.; ряд., стрелок; 00.08.1943 пропал без вести. 

КОНОПЛЯ Федор Андреевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; авиатехник; 
00.03.1943 пропал без вести. 

КОНСТАНТИНОВ Андрей Иванович, род. в 1924 в с. Волковка Ульянов, обл.; 
гв. серж, в/ч пп 9646; 04.09.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОНСТАНТИНОВ Василий Макарович, род. в 1907 в с. Ярославка 
Никифоровского р-на Тамбов, обл.; стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

КОНСТАНТИНОВ Иван Мефодьевич, род. в 1911 в с. Морозовское Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ст. лейт., ком-р бат. 1729 самоходн., арт. полка; 
24.04.1945 умер от ран (место захоронения не указано). 

КОНТОРИН Степан Петрович, род. в 1912; ряд. 125 пуш. арт. полка 12 стр. 
див.; 12.10.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Любеч Репкинского р-на Чернигов, обл., 
Украина. 



КОНЦЕНЕБИН Александр Иванович, род. в 1919 в Орске; лейт., летчик4 
авиаполка разведки; 13.12.1942 пропал без вести. 

КОНЦЕНЕБИН Николай Григорьевич, род. в пос. Домбаровка Оренбург, обл.; 
лейт., ком-р взв. 556 стр. полка 169 стр. див.; 22.07.1941 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

КОНЦЕНЕБИН Петр Максимович, род. в 1902 в Орске; ряд.; 00.02.1943 пропал 
без вести. 

КОНЦЕНЕБИН Федор Викторович, род. в 1919 в Орске; серж., ком-р отд. 1115 
стр. полка 332 стр. див.; 19.01.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Курмели 
Велижского р-на Смолен. обл. 

КОНЧА Василий Андреевич, род. в 1922 в пос. Игрень Днепропетров. обл., 
Украина; 00.04.1944 пропал без вести. 

КОНЧЕНКО Николай Михайлович, род. в 1925 в г. Петропавловске Северо-
Казахстан. обл., Казахстан; гв.ряд., стрелок 34 гв. стр. полка; 03.05.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Гейсит, Германия. 

КОНЬЕВ Виктор Родионович, род. в 1923; ряд.; 30.07.1944 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

КОНЮХОВ Иван Петрович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 отд. 
стр. бат-на 78 отд. стр. бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ульково 
Ленинград. обл. 

КОП Моисей Абрамович, род. в 1921 в г. Калараш, Молдавия; мл. серж. 3 гв. 
возд.-дес. полка 1 гв. возд.-дес. див.; 02.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Малые 
Репняны в 14 км зап. г. Дрогобце, Чехословакия. 

КОПАСОВ Константин Николаевич, род. в 1924 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 
153 стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Немерзь Смолен. обл. 

КОПНИКОВ Иван Васильевич, род. в 1912; ряд., стрелок 7 стр. полка; 
04.02.1942 умер от ран в 1654 госпитале, похоронен в Оренбурге. 

КОПТЛЕЕВ Чуругмет, род. в 1901 в дер. Н. Никольское Переволоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок776 стр. полка 24 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Доброколье Валковского р-на Харьков, обл., Украина. 

КОПЧЕНОЕ Михаил Павлович, род. в 1899 в Орске; ряд.; 09.10.1942 умер от 
ран в 124 эвакогоспитале, похоронен на сельск. кладбище с. Красный Яр Иловлинского 
р-на Волгоград. обл. 

КОПЫЛЕЦ Андрей Леонтьевич, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., стрелок 29 отд. 
мех. бр. 1 гв. арм.; 30.08.1944 умер от ран в 2624 госпитале, похоронен на гор. кладб. в 
г. Ходоров Львов, обл., Украина. 

КОПЫЛОВ Василий Иванович, род. в 1920 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок983 
стр. полка 253 стр. див.; 01.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км сев. с. Веприк 
Полтав, обл., Украина. 

КОПЫЛОВ Василий Никонорович, род. в 1902 в с. Васильевка Шарлыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 159 див.; 19.11.1943 погиб в бою, похоронен в 2,5 км 
вост. дер. Боброве Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КОПЫЛОВ Иван Васильевич, род. в 1913 в пос. Лушников Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; 00.09.1941 пропал без вести. 

КОПЫЛОВ Михаил Федорович, род. в 1918 в Орске; ряд. 202 стр. полка 50 стр. 
див.; 31.08.1942 погиб в бою, похоронен в 0,5 км вост. дер. Блипово Мытищинского р-
на Москов. обл. 

КОПЫЛОВ Николай Григорьевич, род. в 1918 в с. Крым Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

КОПЫЛОВ Павел Терентьевич, род. в 1909 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

КОПЫТИН Степан Алексеевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 18 
танк. бр. 43 арм.; 09.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кр. Октябрь Юхновского р-
на Калуж. обл. 

КОПЫТОВ Александр Васильевич, род. в 1923 в Свердлов, обл.; ряд., связист 



983 стр. полка 253 стр. див.; 22.11.1943 пропал без вести. 
КОПЬЕВ Виктор Радионович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 50 стр. див.; 

30.07.1944 умер от ран, похоронен на ю.-з. окр. дер. Токари Клинского р-на Москов. 
обл. 

КОРАБЛЕВ Петр Григорьевич, род. в 1904 в Оренбурге; ряд., стрелок в/ч пп 
44218; 00.05.1944 пропал без вести. 

КОРАБЛИН Федор Егорович, род. в 1896 в Оренбурге; ряд.; 00.03.1943 пропал 
без вести. 

КОРДАЕВ Григорий Тихонович, род. в 1899 в Орске; гв. ряд., стрелок 13 гв. 
стр. див. 5 гв. арм.; 16.08.1944 пропал без вести. 

КОРЕНЧЕНКО Николай Алексеевич, род. в 1924 в с. Высокое Пестравского р-
на Самар, обл.; мл. серж.; 00.02.1944 пропал без вести. 

КОРЕЦКИЙ Михаил Иванович, род. в 1903 в с. Краснохолм Оренбургского р-
на той же обл.; ряд., сапер ппс 1447; 00.02.1943 пропал без вести. 

КОРЖОВ Николай Яковлевич, род. в 1923 в с. Кр. Октябрь Кореневского р-на 
Курск, обл.; ряд., стрелок 444 стр. полка 108 стр. див.; 21.03.1943 умер от ран в 157 
медсанбате, похоронен в 500 м ю.-в. дер. Зимницы (мог. №9) Жиздринского р-на 
Калуж. обл. 

КОРЕПАНОВ Илья Иванович, род. в 1903 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

КОРИННОЙ Михаил Иванович, род. в 1923 в с. Тимошевка Киев, обл., 
Украина; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 

КОРИНЬ Шлема Иосифович, род. в 1913 в г. Дубно Ровен, обл.; ряд. польского 
пехотн. полка им. Домбровского; 03.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Шемфельд, 
Померания, Германия. 

КОРНЕВ Иван Ефремович, род. в Орске; ком-р отд. 1174 стр. полка 348 стр. 
див.; 13.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. Воронине Клинского р-на Москов. обл. 

КОРНЕВ Николай Семенович, род. в 1919 в с. Крым Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; в 1945 пропал без вести. 

КОРНЕВ Семен Трофимович, род. в 1917 в пос. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.08.1942 пропал без вести. 

КОРНЕЕВ Георгий Трофимович, род. в 1908 в Орске; ряд., пулеметчик; 
20.01.1942 умер от ран в 88 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

КОРНЕЕВ Дмитрий Степанович, род. в 1922 в Орске; ряд. 125 стр. див. 55 арм.; 
03.11.1941 погиб в бою, похоронен в Колпино г. Ленинграда. 

КОРНЕЕВ Яков Иванович, род. в 1913 в дер. Трубицы Куньеевского р-на 
Псков. обл.; ряд.; 00.04.1944 пропал без вести. 

КОРНИЕНКО Петр Тимофеевич, род. в 1914 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 22 
гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 08.07.1943 умер от ран в 79 отд. медсанбате, похоронен в 
с. Буденновское Шебекинского р-на Белгород, обл. 

КОРНИЕНКО Сергей Сергеевич, род. в 1899 в с. Моховка Днепропетров. обл., 
Украина; ряд., стрелок 563 стр. полка 57 гв. стр. див.; 17.12.1942 погиб в бою, 
похоронен на кладб. в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронеж. обл. 

КОРНОСЕНКО Петр Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 297 стр. 
полка 33 арм.; 25.12.1943 умер от ран, похоронен в дер. Канашково Лиозненского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

КОРНОСЕНКОВ Андрей Никитич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 676 стр. полка 15 стр. див.; 28.06.1942 погиб в бою, похоронен на поле боя. 

КОРОБЕНКО Андрей Венедиктович, род. в 1902 в Орске; ряд. 916 стр. полка 
247 стр. див.; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Полики Жиздринского р-на 
Калуж. обл. 

КОРОБКИН Алексей Пантелеевич, род. в 1924 в Актюбин. обл., Казахстан; мл. 
серж., наводчик противотанк. орудия; 05.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Лысовка Ельнинского р-на Смолен. обл. 



КОРОБОВ Сергей Николаевич, род. в 1900 в г. Иваново; ряд., сапер 297 арм. 
инж. бат-на 5 арм.; 30.06.1943 погиб в бою, похоронен в лесу в 1,5 км с.-з. дер. Волочак 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

КОРОВАЙЦЕВ Василий Алексеевич, род. в 1924 в дер. Радчино Шарлыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 760 стр. полка 208 стр. див.; 07.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Вузен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КОРОВЯКОВСКИЙ Демьян Емельянович, род. в 1915 в хут. Сепряк 
Тюльганского района Оренбург, обл:; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КОРОЛЕВ Александр Кузьмич, род. в 1896 в Ульяновске; ряд.; 00.01.1944 
пропал без вести. 

КОРОЛЕВ Василий Яковлевич, род. в 1910 в с. Дружба Беднодемьянского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

КОРОЛЕВ Ефим Кузьмич, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., огнеметчик 21 
огнеметн. бат.; 28.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Кантелино Ильинецкого р-на 
Винницк. обл., Украина. 

КОРОЛЕВ Леонид Семенович, род. в 1917; ряд. отд. развед. мотоцикл, роты 726 
стр. див.; 26.10.1942 погиб в бою, похоронен в 2 км юж. Балки Грачевой Волгоград. 
обл. 

КОРОЛЕВ Николай Александрович, род. в 1926; ефр.; 30.01.1945 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. с. Бетша, Германия. 

КОРОЛЬ Ефим Петрович, род. в 1910 в Воронеж. обл.; ряд., стрелок; 00.04.1943 
пропал без вести. 

КОРОЛЬ Ушер Исакович, род. в г. Николаеве, Украина; гв. ефр., стрелок в/ч пп 
73764; 00.07.1944 погиб в бою, похоронен в г. Коломыя Ивано-Франков. обл., Украина. 

КОРОЛЬКОВ Василий Иванович, род. в 1912 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург. обл.; ряд., шофер в/ч пп 66867; 13.02.1943 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

КОРОЛЬКОВ Григорий Васильевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

КОРОЛЬКОВ Степан Петрович, род. в 1908 в дер. Жеребцово Дедовичского р-
на Псков. обл.; серж. 272 стр. полка; 19.01.1943 погиб в бою, похоронен на лев. бер. р. 
Невы у м. Гараж (мог. № 2) Ленинград. обл. 

КОРОСТИН Михаил Андреевич, род. в 1925 в дер. Суханове Челябин. обл.; 
ряд., монтажник; 00.01.1944 пропал без вести. 

КОРОТАЕВ Алексей Герасимович, род. в 1915 в с. Гостевка Борского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

КОРОТКИЙ Иван Банифатьевич, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч 
пп 48914; 00.01.1945 пропал без вести. 

КОРОТКИХ Тихон Васильевич, род. в 1903 в с. Воздвиженка Пономаревского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 21.09.1943 пропал без вести. 

КОРОТКОЕ Василий Сергеевич, род. в 1921 в с. Крьцщвка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р отд. 283 гв. стр. полка 5 ударн. арм.; 01.05.1945 погиб в 
бою, похоронен в Берлине в р-не Фридрихфельде, Германия. 

КОРОТКОЕ Иван Егорович, род. в 1903 в Дубенском р-не, Мордовия; ряд., 
стрелок 780 стр. полка 214 стр. див.; 02.02.1945 погиб в бою, похоронен в зап. части с. 
Гриланде, Силезия, Германия. 

КОРОТКОЕ Пантелей Алексеевич, род. в 1902 в Орске; ряд.; 25.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в раб. пос. № 6 Ленинград. обл. 

КОРОТКОЕ Сергей Иванович, род. в 1917 в с. Таналык Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 1063 стр. полка 272 стр. див.; 18.12.1941 погиб в 
бою, похоронен в устье ручья Брагин и реки Ошта. 

КОРОТКОЕ Степан Иванович, род. в 1909; ряд.; 04.12.1941 умер от ран, 
похоронен на Пискаревском кладбище в С.-Петербурге. 

КОРСУН Павел Иванович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 04.10.1943 умер от ран, 
похоронен в с. Истра Белопольского р-на Сумской обл., Украина. 



КОРСУНСКИЙ Григорий Иосифович, род. в 1896 в м. Шпала Киев, обл., 
Украина; мл. серж., старшина 192 стр. див.; 14.12.1943 погиб в бою, похоронен с.-в. 
дер. Боброве Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КОРТАВЫЙ Федор Митрофанович, род. в 1897 в Варвинском р-не Чернигов, 
обл., Украина; ряд., стрелок 45 мех. бр. 5 мех. корп.; 03.09.1943 погиб в бою, похоронен 
в 1,5 км вост. дер. Леонове Ельнинского р-на Смолен.-обл. 

КОРТУНКОВ Федор Андреевич, род. в 1907 в Самар. обл.; ряд.; 00.07.1942 
пропал без вести. 

КОРХ А. П., род. в 1920; ряд.; 19.07.1943 умер от ран в госпитале, похоронен в 
г. Гороховец Владимир, обл. 

КОРЧАГИН Владимир Александрович, род. в 1912 в Орске; серж., ком-р отд. 
52 отд. стр. бр.; 14.09.1942 умер от ран, похоронен в сов-зе Котлубань Волгоград. обл. 

КОРЧАГИН Дмитрий Дмитриевич, род. в 1916 в г. Курган Курган, обл.; ряд., 
стрелок; 00.09.1941 пропал без вести. 

КОРЧАГИН Иван Васильевич, род. в 1902 в с. Алексеевка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 3 бат-на в/ч 894; 00.09.1942 пропал без вести. 

КОРЧАГИН Федор Иванович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд. 896 стр. полка; 
17.08.1942 погиб в бою, похоронен на ст. Туровка Верховского р-на Орлов. обл. 

КОРШИКОВ Александр Сергеевич, род. в 1905 в Сорочинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 23 моторизов. пулемет, бат-на 23 танк, бр.; 18.11.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Шелудково. 

КОРШУНОВ Алексей Михайлович, род. в 1917 в Дубовском с/с Одоевского р-
на Тульск. обл.; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

КОРШУНОВ Иван Павлович, род. в 1920 в Орске; старшина, шофер 341 гв. 
тяж. самоходн. арт. полка 9 гв. танк, корп.; 07.03.1945 погиб в бою, похоронен на вост. 
окр. леса в 3 км от м. Вин шток в Померании, Германия. 

КОРШУНОВ Кирилл Илларионович, род. в 1926 в Бугурусланеком р-не 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 

КОРШУНОВ Константин Егорович, род. в 1901 в с. Самариха Башмаковского 
р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОРШУНОВ Яков Иванович, род. в 1906 в с. Кошкарево Нижегород. обл.; ряд. 
в/ч 469; 00.05.1942 пропал без вести. 

КОРЮКОВ Степан Иванович, род. в 1903 в Орске; ст. лейт в/ч пп 31822; 
02.05.1944 умер от ран, похоронен в г. Гори, Грузия. 

КОРЯГИН Николай Акимович, род. в 1925 в с. Липовка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 02..07.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Любошицы Березинского р-на Минск, обл., Белоруссия. 

КОРЯГИН Федор Гаврилович, род. в 1924 в с. Никольск Кузнецкого р-на 
Пензен. обл.; ряд., заряжающий 727 арт. полка 10 танк, корп.; 24.01.1945 погиб в бою, 
похоронен у г. Моруген в Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

КОРЯКИН Александр Гаврилович, род. в 1914 в Самаре; гв. ряд. 195 стр. полка 
66 гв. стр. див.; 00.12.1943 пропал без вести. 

КОРЯКИН Алексей Гаврилович, род. в 1898 в дер. Пекарская Благовещенского 
р-на, Башкирия; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

КОСАРЕВ Александр Иванович, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок 130 мотостр. 
пулемет, бат-на 130 танк, бр.; 04.07.1942 пропал без вести в р-не с. Коротояк 
Острогожского р-на Воронеж. обл. 

КОСАРЕВ Александр Петрович, род. в 1915 в с. Октяжкино Сурскогор-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок36 танк. бр. 320 стр. див.; 19.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в с. Червоноблагодатное Горностаевского р-на Херсон, обл., 
Украина. 

КОСАРЕВ Василий Иванович, род. в 1916 в Орске; ряд. в/ч пп 22395; 
04.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Комиссарове на бер. реки Березина 
Краснинскогр р-на Смолен. обл. 

КОСАРЕВ Иван Федорович, род. в 1904; ряд., пулеметчик 1189 стр. полка 358 



стр. див.; 03.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Неговка Руднянского р-на Смолен. 
обл. 

КОСАРЕВ Николай Васильевич, род. в 1921 в дер. Николаевка Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 14 гв. мех. бр. 4 гв. мех. корп.; 03.01.1944 умер от ран в 555 медсанбате, 
похоронен в с. Белозерка Запорож. обл., Украина. 

КОСЕНКО Алексей Иванович, род. в 1918 в пос. Ракитянка г. Медногорска 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 58 танк, бр.; 31.01.1942 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в 1,5 км сев. дер. Клепенино Ржевского р-на Твер. обл. 

КОСЕНКОВ Алексей Иванович, род. в 1915 в Оренбургском р-не той же обл.; 
ряд. 1030 стр. полка 260 стр. див.; 23.09.1942 погиб в бою, похоронен в р-не ст. 
Котлубань Волгоград. обл. 

КОСИРОВ Константин Григорьевич, род. в 1906 в Духовницком р-не Саратов, 
обл.; ряд., стрелок 1064 стр. полка; 14.06.1941 погиб в бою, похоронен на выс. 171 в р-
не дер. Сийранмяки Ленинград. обл. 

КОСМАТОВ Александр Михайлович, род. в 1923 в с. Старотолковка Пензен. 
обл.; серж., ком-р отд. 418 стр. полка 133 стр. див.; 11.09.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Петрово Ярцевского р-на Смолен. обл. 

КОСМАЧЕВ Кирилл Михайлович, род. в 1900 в с. Тупиковка Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; ряд., ездовой 898 стр. полка 245 стр. див.; 20.08.1943 умер от ран в 
276 медсанбате, похоронен в дер. Ясная Поляна (мог. № 88) Старорусск. р-на 
Новгород, обл. 

КОСОЛАПОВ Алексей Сергеевич, род. в 1914; ряд. 3 стр. полка; 23.12.1941 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

КОСОЛАПОВ Василий Николаевич, род. в 1924 на ст. Юрга Новосибир. обл.; 
ряд., стрелок302 стр. див.; 25.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Русско-Зорянское 
Донецк, обл., Украина. 

КОСОЛАПОВ Иван Андреевич, род. в 1913 в Северном р-не Оренбург, обл.; 
старшина, старшина роты 1080 стр. полка 310 стр. див.; 02.05.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Волин, Германия. 

КОСОЛАПОВ Сергей Васильевич, род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 1118 стр. 
полка 333 стр. див.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Калиновском. 

КОСОРОТОВ Григорий Тимофеевич, род. в 1920 в Переволоцком р-не 
Оренбург, обл.; ряд. 12 стр. полка53 стр. див.; 00.08.1942 пропал без вести. 

КОСТЕВ Александр Федорович, род. в 1922 в с. Сеньшс Краснослободского р-
на, Мордовия; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

КОСТЕНКО Иван Григорьевич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; мл. серж., зам. 
ком-ра отд. 1279 стр. полка 389 стр. див.; 09.09.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Прикубанском Крым, р-на Краснодар, края. 

КОСТЕНКО Федор Лукьянович, род. в 1922 в с. Акбулак Акбулакского р-на 
Оренбург, обл.; гв. лейт., ком-р взв. разведки 258 гв. стр. полка 56 гв. стр. див.; 
08.10.1944 погиб в бою, похоронен на хут. Лишае Сунтажского уезда, Латвия. 

КОСТЕНКО Федор Лукьянович, род. в 1922 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 55 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. див.; 15,03.1943 погиб в бою, похоронен в 400 м сев. дер. Шуровка 
Балаклейского р-на Харьков, обл., Украина. 

КОСТЕНКО Федор Тихонович, род. в 1918 в Харькове, Украина; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

КОСТЕНКО Яков Федорович, род. в 1911 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 287 
стр. див. 3 арм.; 01.03.1942 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Корытино Тульск. обл. 

КОСТЕНЬТЬЕВ Арзям, род. в Орске; ряд. 91 кав. див.; 18.02.1942 погиб в бою, 
похоронен в с. Понаевр Ульянов, р-на Кал уж. обл. 

КОСТИН Георгий Михайлович, род. в 1918 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ст. лейт., ком-р взв. ПТР 33 гв. стр. полка 17 гв. стр. див.; 26.01.1945 
погиб в бою, похоронен в Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

КОСТИН Максим Иванович, род. в 1907 в Орске; ряд., пекарь 706 стр. полка; 
30.12.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Жерносеково Оленинского р-на Твер. обл. 



КОСТИН Михаил Григорьевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 3 стр. бат-на 100 стр. 
полка; 27.04.1943 пропал без вести. 

КОСТИН Михаил Иванович, род. в 1914 в Бородинском с/с Актюбинского р-на 
той же обл., Казахстан; гв. ряд., телефонист 3 гв. стр. бр.; 03.04.1944 погиб в бою, 
похоронен в г. Тернополе, Украина. 

КОСТИН Павел Петрович, род. в 1923 в г. Лебедянь Липецк, обл.; гв. ряд., 
минометчик 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 12.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Рог Себежского р-на Псков. обл. 

КОСТРИГИН Сер гей Яковлевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 
32552; 22.01.1944 умер от ран, похоронен в дер. Новинки Речицского р-на Гомель, обл. 

КОСТРИЦЫН Александр Иванович, род. в 1919 в с. Елшанка Бузулукскогор-на 
Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р роты 1090 стр. полка 323 стр. див.; 02.03.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Букань Людиновского р-на Калуж. обл. 

КОСТРОВ Ефим Гаврилович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок, снайпер 563 
стр. полка 153 стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долголядье 
Глинковского р-на Смолен. обл. 

КОСТРОМИТИН Михаил Николаевич, род. в 1918 в с. Михайловка Москов. 
обл.; ст. серж., ком-р отд. 73 стр. див.; 24.11.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км вост. 
дер. Бронное Гомель, обл., Белоруссия. 

КОСТРЫКИН Андрей Дмитриевич, род. в 1923 в с. Егорьевка Мелеузского р-
на, Башкирия; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОСТРЫКИН Дмитрий Иванович, род. в 1905 в пос. Кушуни Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КОСТРЫКИН Николай Тимофеевич, род. в 1917 в с. Колмых Воронеж. обл.; 
ряд. в/ч пп 07048; 18.09.1943 погиб в бою, похоронен в лесу с.-з. отм. 34,2 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

КОСТРЫКИН Петр Яковлевич, род. в 1921; ряд.; 02.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в р-не ст. Зешево Готвальдовского р-на Харьков, обл., Украина. 

КОСТРЫХИН Иван Андреевич, род. в Орске; ряд. 21 арм.; 15.09.1942 умер от 
ран, похоронен на хут. Теркин Серафимовичского р-на Волгоград. обл. 

КОСТЫЛЕВ Иван Васильевич, род. в 1906; воен. инженер III ранга, нач. инж. 
службы 41 стр. полка 15 стр. див.; 10.07.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КОСТЫЛЕВ Павел Иванович, род. в 1923 в дер. Акцево Сурского р-на 
Ульянов, обл.; курсант, стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

КОСТЫРЕВ Сергей Моисеевич, род. в 1917; ряд., охранник; 00.01.1945 пропал 
без вести. 

КОСТЫРЯ Сергей Моисеевич, род. в 1917; серж.; 24.10.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КОСТЮК Григорий Иванович, род. в 1907 в с. Раскопенцы Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; 00.04.1945 пропал без вести. 

КОСТЮК Николай Саввич, род. в 1902; майор, зам. ком-ра бат-на по 
политчасти 467 стр. полка 81 стр. див.; 07.02.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КОСТЮК Сергей Тимофеевич,род. в 1907 в с. Васильевцы Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; 00.03.1945 погиб в бою за город Варшаву (место 
захоронения не указано). 

КОСТЮК Яков Васильевич, род. в 1914; ряд.; 01.02.1945 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

КОСТЮКОВ Василий Гаврилович, род. в 1909 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 226 гв. стр. полка 52 гв. стр. див.; 19.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. на выс. 140,0 на ст. Распопинская Клетского р-на Волгоград. 
обл. 

КОСТЮЧЕНКО Николай Анисимович, род. в 1916 в Великомихайловском р-не 
Одесск. обл., Украина; серж., ком-р отд. 67 морск. стр. бр. 26 арм.; 12.05.1942 погиб в 



бою, похоронен на 40 км дороги Лоухи-Кестеньга, Карелия. 
КОСТЮЧЕНКО Петр Акимович, род. в 1904 в дер. Михайловка 

Великомихайловского р-на Одесск. обл., Украина; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 
КОСТЮШКО Николай Куприянович, род. в 1925 в Орске; серж. 184 стр. полка; 

16.12.1943 умер от ран, похоронен в г. Золотоноша Черкасск. обл., Украина. 
КОСЫГИН Алексей Никифорович, род. в 1925 в с. Владыкино Каменского р-на 

Пензен. обл.; ряд., стрелок 468 стр. полка 111 стр. див.; 27.11.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в с. Протокоповка Александрийского р-на Кировоград, обл., 
Украина. 

КОСЫГИН Николай Денисович, род. в 1919 в дер. Чернове Измалковского р-на 
Липецк, обл.; гв. ряд., шофер 61 гв. ТСЛБ; 21.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Буксово Бранденбург. пров., Германия. 

КОСЫНКИН Семен Андреевич, род. в 1924 в Ичалковскомр-не, Мордовия; гв. 
ст. серж., ком-р отд. 1 гв. стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен на вост. скате 
выс. 246,9 в Карачевском р-не Брянск, обл. 

КОСЯК Александр Степанович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 547 стр. 
полка; 04.03.1944 умер от ран в 1074 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. (мог. № 
7) в г. Чуднов Житомир, обл., Украина. 

КОСЯЧЕНКО Иван Иванович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
уч. бат-на 124 стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести. 

КОТЕЛЬНИКОВ Александр Павлович, род. в 1910; ряд., стрелок; 00.12.1942 
пропал без вести. 

КОТЕЛЬНИКОВ Григорий Михайлович, род. в 1921; 09.04.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в г. Тысменица Ивано-Франковского р-на Ивано-Франковской 
обл., Украина. 

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович, род. в 1921; 09.04.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Вилынаны Ивано-Франковского р-на той же обл., Украина. 

КОТЕЛЬНИКОВ Павел Ильич, род. в 1897 в пос. Сарайчинск Гурьев, обл., 
Казахстан; ряд. 2 восстановит, ж.-д. бат-на; 23.10.1944 умер от ран в 1518 госпитале, 
тело кремировано. 

КОТЕЛЬНИКОВ Павел Константинович, род. в 1923 в с. Курское 
Новоузенского р-на Саратов, обл.; мл. серж,, возд. стрелок 45 возд. арм.; 25.07.1943 
пропал без вести. 

КОТЕЛЬНИКОВ Яков Константинович, род. в 1908 в Севастопольском с/с 
Новоорского р-на Оренбург, .обл.; ряд., пулеметчик 121 кав. полка 32 кав. див.; 
09.11.1942 пропал в бою, похоронен на хут. Угольском Волгоград. обл. 

КОТЛЯРОВ Иван Ефимович, род. в 1924 в Переволоцком р-не Оренбург, обл.; 
09.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Немерзь Смолен. обл. 

КОТЛЯРСКИЙ Исаак Лазаревич, род. в 1910; лейт., зам. ком-ра роты 105 отд. 
бат-на связи; 10.05.1942 пропал без вести. 

КОТОВ Леонид Михайлович, род. в 1911 в хут. Мыза Алексинского р-
наТульск. обл.; ст. серж., стрелок; 26.01.1943 пропал без вести. 

КОТОВ Михаил Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд. в/ч пп 71775; 00.00.1943 
пропал без вести. 

КОТОВ Семен Федорович, род. в 1920 в г. Верхнеуральске Челябин. обл.; ряд., 
телефонист 117 минометн. полка; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. дер. 
Гонтовая Липка Кировского р-на Ленинград. обл. 

КОТОВ Сергей Федорович, род. в 1900 в дер. Урско-Карлинское Карсунского 
р-на Ульянов, обл.; ряд. 1113 стр. полка; 10.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Воробьевка Кировского р-на Калуж. обл. 

КОТЮК Кирилл Николаевич, род. в 1916 в дер. Дурустай Ровен, обл.; ряд., 
стрелок 60 стр. див.; 05.02.1945 погиб в бою, похоронен в г. Пила Пильского воев., 
Польша. 

КОФЕЕВ Павел Павлович, род. в 1912 в Камешкирском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 



КОФЕЙНИКОВ Иван Алексеевич, род. в 1914 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 20 
арм.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. с.-з. дер. Логово Зубцовского р-
на Тверск. обл. 

КОФЕЙНИКОВ Семен Алексеевич, род. в 1913 в пос. Сара Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

КОХ Израиль Яковлевич, род. в г. Гурьеве, Казахстан; ряд., стрелок 277 стр. 
див.; 11.01.1943 умер отран в 310 медсанбате, похоронен в братск. мог. на юж. окр. с. 
Песковатка Дубовского р-на Волгоград. обл. 

КОХАНОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1924 в дер. Печеничино 
Новодугинского р-на Смолен. обл.; ряд., стрелок 598 стр. полка, 207 стр. див.; 
16.04.1945 погиб в бою, похоронен в пос. Гросс Барним, Бранденбург. пров., Германия. 

КОХОВ Константин Георгиевич, род. в 1912 в Орске; политрук роты 273 отд. 
противотанк. див-на; 26.09.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Котлубань 
Дубовского р-на Волгоград. обл. 

КОЧАЛИН Аркадий Никитович, род. в 1912 в с. Кузьмине Узловского р-на 
Тульск. обл.; серж., ком-р взв. 598 стр. полка; 20.09.1944 умер от ран в 10 эвакопункте, 
похоронен на кладб. в м. Лозданы, Латвия. 

КОЧЕМАЕВ Лукьян Степанович, род. в 1903 в дер. Васильеве Оренбург, обл.; 
политрук роты 849 стр. полка 303 стр. див.; 14.08.1942 погиб в бою, похоронен с.-з. г. 
Воронежа. 

КОЧЕНКОВ Александр Алексеевич, род. в 1917; ряд. 108 отд. роты; 15.08.1944 
погиб в бою, похоронен на с.-з. окр. с. Димитру Сташувского уезда Радомского воев., 
Польша. 

КОЧЕНКОВ Леонид Васильевич, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., ком-р отд. 
136 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 20.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лучки 
Курск, обл. 

КОЧЕНКОВ Петр Никифорович, род. в 1897; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
КОЧЕРГИН Константин Тимофеевич, род. в 1912 в с. Высокое Самар. обл.; 

ряд., стрелок 311 стр. полка 65 стр. див.; 06.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Вороново Палкинского р-на Псков. обл. 

КОЧЕРГИН Николай Алексеевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; курсант, 
минометчик; 18.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Самохваловка Дубовского р-на 
Волгоград. обл. 

КОЧЕРГИН Николай Сергеевич, род. в 1912; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 
КОЧЕРГИНСКАС Пейсах Давидович, род. в 1912; ст. серж.; 05:07.1943 погиб в 

бою, похоронен в братск. мог. в пос. Озерное Покровского р-на Орлов. обл. 
КОЧЕТКОВ Владимир Иванович, род. в 1925 в Москве; гв. ряд. 182 стр. полка 

62 стр. див.; 17.12.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 110,6 Черкасского р-на той же 
обл., Украина. 

КОЧЕТКОВ Николай Прокофьевич, род. в 1921 в .Нижнечиляевском с/с 
Северного р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1943 пропал без вести. 

КОЧЕТКОВ Павел Васильевич, род. в 1916 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 190 
стр. полка; 12.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Старая Ведерня Тверск. обл. 

КОЧЕТОВ Иван Евгеньевич, род. в 1912 в Орске; ряд.; 16.03.1943 пропал без 
вести в боях за Харьков. 

КОЧКИН Анатолий Прокофьевич, род. в 1922 в с. Гришки Богородского р-на 
Киров, обл.; серж, ппс 1727 в/ч 246; 00.02.1943 пропал без вести. 

КОЧКИН Владимир Михайлович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд. 210 запасн. арм. 
стр. полка 4 гв. арм.; 23.06.1943 пропал без вести. 

КОЧКИН Евгений Николаевич, род. в 1909 в с. Бреды Брединского р-
наЧелябин. обл.; серж., ком-р отд. в/ч пп 51486; 00.03.1945 пропал без вести. 

КОЧКИН Иван Егорович, род. в 1912; ряд.; 26.03.1942 погиб в бою, похоронен 
в дер. Суковка Юхновского р-на Калуж. обл. 

КОЧКУРКИН Иван Григорьеич, род. в 1923; лейт.; 21.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в Москов. обл. 



КОШАНОВ Фатихи, род. в 1897 в Буздянском р-не, Башкирия; ряд., стрелок 
901 стр. полка 245 стр. див.; 31.10.1942 погиб в бою, похоронен в 300 м вост. дер. 
Кипино Демянского р-на Новгород, обл. 

КОШЕЛЕВ Георгий Яковлевич, род. в 1924 в Орске; ряд., орудийный номер 33 
истреб. противотанк. арт, бр.; 31.10.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. Кнуршес, 
Латвия. 

КОШЕЛЕВ Федор Михайлович, род. в 1921; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
КОШЕЛЬ Иван Людвигович, род. в 1916 на ст. Сара Кувандыкского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., ком-р отд.; 00.04.1944 пропал без вести. 
КОШЕЛЬНИКОВ Иван Федорович, род. в 1903 в Брест, обл., Белоруссия; лейт., 

зам. ком-ра роты по политчасти 1031 стр. полка 280 стр. див.; 06.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Козминка Хомутовского р-на Курск, обл. 

КОШКИН Георгий Иванович, мл. серж.; 02.03.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Коврино Пушкиногорского р-на Псков. обл. 

КРАВЕЦ Владимир Миронович, род. в 1914 в Орске; гв. ряд.; 01.03.1943 погиб 
в бою, похоронен в с. Асеево, Балаклейского р-на Харьков, обл., Украина. 

КРАВЕЦ Илья Азыйкович, род. в 1906 в г. Бресте, Белоруссия; ряд., наводчик 
67 морск. стр. бр. 26 арм.; 30.04.1942 погиб в бою, похоронен в географ, квадрате 07-65. 

КРАВЕЦ Лаврентий Миронович, род. в 1909 в с. Анастасьевка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

КРАВЕЦ Лев Ицкович, род. в 1908 в м. Троянов Житомирского р-на той же 
обл., Украина; ряд., стрелок 275 стр. полка 117 стр. див.; 15.01.1944 умер от ран, 
похоронен в 1,5 км с.-в. дер. Муражница Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КРАВЦОВ Иван Леонтьевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 12.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. Воронине Клинского р-на Москов. 
обл. 

КРАВЦОВ Николай Федорович, род. в 1900 в Орске; ряд. в/ч пп 55302; 
29.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ботвиньево Кричевского р-на Могилев, обл., 
.Белоруссия. 

КРАВЦОВ Яков Никифорович, род. в 1903 в Орске; зам. политрука, ком-р 
орудия 475 арт. полка 195 див.; 29.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Стрельцовка 
Меловского р-на Луган. обл., Украина. 

КРАВЧЕНКО Григорий Павлович, род. в 1908 в Орске; лейт., зам. ком-ра роты 
по политчасти 448 стр. полка 397 стр. див.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Великое Ленинград. обл. 

КРАВЧЕНКО Ефим Павлович, род. 1915 в Актюбин. обл., Казахстан; серж.; 
13.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в дер. Нов. Першина 
Дмитриевского р-на Курск, обл. 

КРАВЧЕНКО Иван Михайлович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р 
танка 248 танк, бр.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Балмасово. 

КРАВЧЕНКО Михаил Яковлевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р 
миномет, расчета; 04.03.1942 погиб в бою, похоронен в Волгограде. 

КРАЙНОВ Иван Тимофеевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 80 стр. див.; 
01.02.1943 погиб в бою, место захоронения не указано. 

КРАЙНОВ Михаил Прохорович, род. в 1921; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал 
без вести. 

КРАМАРЕНКО Емельян Еремеевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 735 стр. 
полка 166 стр. див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Березовец Тихвинского р-
на Ленинград. обл. 

КРАМАРЕНКО Михаил Иванович, род. в 1912 в с. Еланино Еланецкого р-на 
Николаев, обл., Украина; мл. лейт, ком-р танка 173 отд. танк, бр.; 17.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в Россошанском р-не Воронеж.обл. 

КРАПИВИН Александр Яковлевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 39 гв. 
стр. див.; 29.01.1944 умер от ран в42 медсанбате, похоронен на хут. Авдотьевка 
Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 



КРАСИЛЬНИКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1918 в Уральске, Казахстан; 
ряд., шофер 640 отд. автороты; 15.04.1945 погиб в бою, похоронен в г. Прейсши-Айлау 
(г. Багратионовск) Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КРАСИЛЬНИКОВ Виктор Степанович, род. в 1912; серж.; 27.03.1943 умер от 
ран в 1774 эвакогоспитале, похоронен на воинск. кладб. в пос. Сясьстрой, Волховского 
р-на Ленинград. обл. 

КРАСИЛЬНИКОВ Николай Андреевич, род. в 1918 в Луган. обл., Украина; 
тех.-лейт. 1369 стр. полка; 08.11.1943 умер от ран в 1543 эвакогоспитале, похоронен на 
бывш. армянск. кладб. в Завокзальской части г. Баку, Азербайджан. 

КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Павлович, род. в 1924 в Вологод. обл.; гв. мл. лейт., 
ком-р взвода 24 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 04.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Корнилово-Натальевка Верхне-Днепровского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

КРАСИЛЬЩИКОВ Михаил Павлович, род. в 1919 в Орске; техник-интендант 2 
ранга, зав. делопроизводством склада № 165; 00.02.1942 пропал без вести. 

КРАСИНСКИЙ Феликс Иосифович, род. в 1922 в г. Жмеринка Винницк. обл., 
Украина; ряд., связист 894 стр. полка 211 стр. див.; 16.02.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. в дер. Козловка Кромского р-на Орлов. обл. 

КРАСНОБОРЦЕВ Гавриил Корнеевич, род. в 1917 в г. Соль-Илецке Оренбург. 
обл.;ряд. 125 стр. полка 6 стр. див.; 10.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Мало-
Морозовка Балаклейского р-на Харьков, обл., Украина. 

КРАСНОВ Александр Павлович, род. в 1924 в с. Каменка Шенталинского р-на 
Самар. обл.; мл. лейт., ком-р стр. взв. 882 стр. полка; 18.10.1944 умер от ран в 196 
госпитале, похоронен в поместье Белостокского воев. Черви, Польша. 

КРАСНОВ Иван Ефимович, род. в 1899 в дер. Новосокулак Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 301 стр. полка 48 стр. див.; 24.07.1944 погиб в бою, 
похоронен с.-з. дер. Метсакюла Вильяндиского р-на, Эстония. 

КРАСНОВ Иван Яковлевич, род. в 1914 в г. Инза Ульянов, обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

КРАСНОВ Павел Алексеевич, род. в 1904 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 24 стр. 
див. 1 гв. арм.; 30.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Сухая Гомалына 
Готвальдовского р-на Харьков, обл., Украина. 

КРАСНОВ Степан Петрович, род. в 1914 в с. Старая Максимовка Кошкинского 
р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

КРАСНОГУБОЕ Александр Иванович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд.; 
07.04.1942 пропал без вести. 

КРАСНОКУТСКИЙ Андрей Прокопьевич, род. в 1905 в Орске; ряд., 
санинструктор 287 стр. див.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Красногорье 
Залегощенского р-на Орлов. обл. 

КРАСНОКУТСКИЙ Тихон Федорович, род. в 1913 в Орске; ряд., оруд. номер 
829 арт. полка 211 стр. див.; 01.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Харе кое 
Должанского р-на Орлов. обл. 

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ В. Г., род. в 1923; гв. ряд., стрелок 115 гв. стр. полка 38 
гв. стр. див.; 29.08.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 171,9 г. Волгограда. 

КРАСНОЩЕКОЕ Андрей Александрович, род. в 1904 в дер. Дубновичи 
Козельского р-на Калуж. обл.; мл. лейт., ком-р взвода 1379 стр. полка 87 стр. див.; 
14.10.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КРАСНОЩЕКОЕ Андрей Трофимович, род. в 1914 в Кустанае, Казахстан; ст. 
лейт., комендант отдела контрразведки "Смерш" 346 стр. див.; 15.05.1944 умер от ран, 
похоронен в дер. Шули Балаклавского р-на г. Севастополя, Украина. 

КРАСНОЧУБОВ Александр Иванович, род. в 1923; ряд. 355 стр. див.; 
05.04.1942 пропал без вести. 

КРАСОВ Дмитрий Мартынович, род. в 1921 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; серж., ком-р отд. 565 стр. полка 161 стр. див.; 12.08.1942 погиб в бою, похоронен 
в дер. Подгорное Семилукского р-на Воронеж. обл. 

КРАСОВСКИЙ Иван Родионович, род. в 1918 в с. Колпакском Гайского р-на 



Оренбург, обл:; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 
КРАСТ Борис Юрисович, род. в 1925 в г. Салдус, Латвия; ряд. 319 стр. полка 

308 стр. див.; 06.08.1944 погиб в бою, похоронен у оз. Стилвы, Латвия. 
КРАЩЕНКОВ Григорий Иванович, род. в 1924 в Полтав. обл., Украина; серж., 

стрелок 865 стр. полка 271 стр. див.; 12.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Малая Рача 
Житомир, обл., Украина. 

КРАЮШКИН Николай Михайлович, род. в 1902 в Брединском р-не Челябин. 
обл.; ряд. 51 мотопонтон, бат-на 164 стр. див.; 18.03.1944 умер от ранв 140 медсанбате, 
похоронен в дер. Заходники Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

КРЕДЫШЕВ Федор Михайлович, род. в 1906 в с. Александровка Карсунского 
р-на Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КРЕЙМАН Робензон Самуилович, род. в 1922 в С.-Петербурге; ряд., 
автоматчик 925 стр. полка 249 стр. див.; 19.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Сельма, Эстония. 

КРЕМЕНА Михаил Николаевич, род. в 1919 в Орске; ряд., шофер 272 арт. 
полка; 24.07.1941 пропал без вести. 

КРЕМЕНЦОВ Яков Кузьмич, род. в 1918 в пос. Рымникский Брединского р-на 
Челябин. обл.; ряд., стрелок в/ч пп 28809; 15.04.1944 умер от ран (место захоронения не 
указано). 

КРЕМЛЯКОВ Дмитрий Степанович, род. в 1920 в с. Н. Бесовка 
Новомаклинского р-на Ульянов, обл.; ряд., нач-к радиостанции 601 мотостр. полка 82 
мотостр. див.; 28.10.1941 погиб в бою, похоронен на ст. Кубинка Одинцовского р-на 
Москов. обл. 

КРЕМНЕВ Николай Степанович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., 
ком-р пулемет, взв. 306 стр. полка 109 гв. стр. див.; 26.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения не указано. 

КРЕСТЕЛЕВ Степан Павлович, род. в 1906 в Самар. обл.; ряд. в/ч п/я 920; 
00.09.1941 пропал без вести. 

КРЕСТИН Алексей Харитонович, род. в 1912 в с. Анастасьевка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

КРЕСТОВНИКОВ Михаил Кондратьевич, род. в 1916 в с. Кумак Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 321 стр. полка 15 стр. див.; 28.06.1943 пропал без 
вести. 

КРЕТОВ Петр Андреевич, род. в 1899 в Орске; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 14.02.1945 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. Элкаслиэды, Латвия. 

КРИВЕНЦЕВ Григорий Спиридонович, род. в 1900 в Орске; ряд. п/я 365; 
00.10.1942 пропал без вести. 

КРИВОБОК Иван Кузьмич, род. в 1921 в Днепропетров. обл., Украина; гв. ряд., 
стрелок 11 мотостр. бат-на 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 29.11.1942 умер от ран в 479 
отд. медсанбате, похоронен в дер. Кузнецове Тверск. обл. 

КРИВОБОК Сергей Кузьмич, род. в 1918; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 
КРИВОЕ Алексей Андреевич, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 210 

мотостр. полка 82 мотостр. див.; 26.10.1941 умер от ран, похоронен в 1 км вост. опушки 
леса у дер. Репище Звенигородского р-на Москов. обл. 

КРИВОЛАПОВ Георгий Яковлевич, род. в 1899 в Красногвардейском р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 10 гв. стр. полка; 16.02.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. 
в с. Вороново Колпнянского р-на Орлов. обл. 

КРИВОНОЗОВ Георгий Сергеевич, род. в 1921 в пос. Халилово (рудн. 
Айдербак) Гайского р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 881 стр. полка 158 стр. див.; 
21.04.1942 пропал без вести в р-не с. Высокое Тверск. обл. 

КРИВОНОСОВ Нестер Минович, род в 1900 в с. Пласковское Гайского р-на 
Оренбург, обл., ряд. 666 стр. полка; 00.12.1941 пропал без вести. 

КРИВОПАЛОВ Григорий Иванович, род. в 1903 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., наводчик; 25.02.1943 погиб в бою, похоронен в хут. Булахи Нововодолажского р-
на Харьков, обл., Украина. 



КРИВОРОТИКОВ Петр Селиверстович, род. в 1904 в Верхнеднепровском р-не 
Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок в/ч пп 45985; 00.10.1944 пропал без вести. 

КРИВОРУЧКО Анатолий Афанасьевич, род. в 1924 в с. Иваново Кировоград, 
обл., Украина; гв. мл. серж., ком-р отд. 42 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 13.07.1943 
погиб в бою, похоронен в роще Меловая с. Орловка Обоянского р-на Курск, обл. 

КРИВОХИЖИН Александр Романович, род. в 1899 в Орске; серж., ком-р отд. 
566 стр. полка; 24.06.1943 умер от ран в 60 эвакопункте, похоронен на город, кладб. в 
Самарканде, Узбекистан. 

КРИВОХИЖИН Афанасий Яковлевич, род. в 1911 в г. Орске; ряд., телефонист 
827 отд. арт. развед. див-на 16 арм.; 02.09.1942 погиб в бою, похоронен на опушке леса 
в 2,5 км сев. дер. Глинная Козельского р-на Калуж. обл. 

КРИВОШЕЕВ Василий Иванович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., 
пулеметчик 286 стр. полка; 02.04.1944 умер от ран, похоронен в колонии Большие 
Березолуки Волын., обл., Украина. 

КРИВОШЕЕВ Григорий Антонович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

КРИВОШЕЕВ Михаил Степанович, род. в 1911 в Орске; ст. лейт.,тсом-р стр. 
роты 1199 стр. полка 354 стр. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в с. Кремень 
Соколовского уезда Варшавского воев., Польша. 

КРИВОЩАПОВ Константин Семенович, род. в 1898 в Бузулуке Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КРИВУЛЯ Иван Павлович, род. в 1914 в с. Троицком Луганской обл.; ряд.; 
00.07.1943 пропал без вести. 

КРИВЦОВ Василий Петрович, род. в 1913 в Орске; мл: серж.; 31.01.1942 умер 
от ран в 1178 эвакогоспитале, похоронен на гор. клздб. в г. Череповец Вологод. обл. 

КРИВЧЕНКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1924 в пос. Красная Поляна 
Масальского р-на Калуж. обл.; лейт., ком-р взвода пул. роты 932 стр. полка 252 стр. 
див.; 06.12.1944 погиб в бою, похоронен на южн. окр. ф. Кезеп, Венгрия. 

КРИКУНОВ Евгений Васильевич, род. в 1914 в с. Кошки Кошкинского р-на 
Самар. обл.; ст. серж., ком-р отд. 702 стр. полка 213 стр. див.; 28.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Антоновка Ананьеве ко го р-на Одесск. обл., Украина. 

КРИНИЧЕНКО Яков Назарович, род. в 1911 вХерсон.обл., Украина; ряд., 
стрелок в/ч пп 17959; 00.03.1945 пропал без вести. 

КРИНЦИЛОВ Григорий Емельянович, род. в 1917; серж. 85 танк, бр.; 
25.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КРИШЕР Леонтий Озершевич, род. в 1912 в Кракове, Польша; ряд., стрелок; 
00.11.1944 пропал без вести. 

КРОМ Ефим Михайлович; ст. политрук в/ч 190; 00.08.1941 пропал без вести. 
КРОМСКИ Василий Ильич, род. в 1910 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; гв. 

ряд., стрелок 220 гв. стр. полка; 10.08.1944 погиб в бою, похоронен на зап. окр. с. 
Грибовьска Воля Варшавского воев., Польша. 

КРОНТМАН Борис Хаймович, род. в 1926 в Орске; гв. ряд., стрелок 40 гв. стр. 
полка; 31.01.1945 погиб в бою, похоронен в г. Мазлек Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

КРОТОВ Михаил Порфирьевич, род. в 1915 в с. Головинская Варежка 
Каменского р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КРОХИН Александр Иванович, род. в 1913 в Барышскомр-не Ульянов, обл.; 
ряд.; 13.07.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КРУГЛИКОВ Абрам Моисеевич, род. в 1904 в г. Николаеве, Украина; техник-
интендант 2 ранга, нач. продснабж. 168 отд. арт. див-на 50 арм.; 03.10.1941 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

КРУГЛИКОВ Владимир Владимирович, род. в 1919 в Оренбурге; ряд..; 
00.08.1941 пропал без вести. 

КРУГЛОЕ Алексей Михайлович, род. в 1898 в Самар. обл.; ряд., стрелок; 
00.10.1942 пропал без вести. 



КРУГЛОЕ Анатолий Васильевич, род. в 1923 в Локнянском р-не Псков. обл.; 
ряд., ездовой 400 арт. полка 133 стр. див.; 25.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Данилково Зубцов, р-на Тверск. обл. 

КРУГЛОВ Василий Сергеевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок; 00.11.1941 
пропал без вести. 

КРУГЛОВ Иван Михайлович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 65 
танк.бр.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тихонове Смолен. обл. 

КРУГЛОВ Николай Алексеевич, род. в 1923 в с. Черноречье Волжского р-на 
Самар. обл.; мл. лейт., ком-рвзв. 5отд. противотанк. арт. бр.; 01.10.1945 пропал без 
вести. 

КРУТОЯРОВ Кузьма Яковлевич, род. в 1920 в с. Сарсай Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд..; 30.06.1943 умер от ран, похоронен на Арском кладб. в 
Казани, Татария. 

КРУТОЯРСКИЙ Леонид Яковлевич, род. в 1899 в с. Липовсц Липовецкого р-на 
Винницк. обл., Украина; лейт., зам. ком-ра бат-на 1328 стр. полка 315 стр. див.; 
30.07.1943.погиб в бою, похоронен в р-не дер. Стспановка Донецк, обл., Украина. 

КРУЦ Георгий Ануфриевич, род. в 1910 в с. Топилька Киев, обл., Украина; гв. 
серж., ст. телефонист 177 гв. стр. полка 60 гв. стр. див.; 08.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в м. Ачьтшаумбург, Германия. 

КРУЧИНИН Павел Петрович, род. в 1908 в с. Никитине Сурского р-на Ульянов. 
обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

КРУЧИНИН Федор Павлович," род. в 1901 в с. Грачевка Грачевского р-на 
Оренбург, обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КРУЧКОВИЧ Матвей Аркадьевич, род. в 1925 в Витебске, Белоруссия; гв. ряд., 
стрелок 57 гв. стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, похоронен на зап. окр. с. Войсковое 
Солонянского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

КРУШЕВ Усман Мингозиевич, род. в 1907 в с. Новосакмарское Кувандык. р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 504 стр. полка; 25.08.1944 умер от ран в 5955 госпитале, 
похоронен в Киеве, Украина. 

КРЫВОРУК Инер Яковлевич, род. в 1908 в с. Ченьязово Золотоножского р-на 
Черкасск. обл., Украина; ряд., стрелок 8 стр. полка 4 стр. див.; 22.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в бывш. Снежинск. р-не Донецк, обл., Украина. 

КРЫЖАНОВСКИЙ Александр Григорьевич, род. в 1919 в Орске; ст. серж., 
воздуш. стрелок 16 авиаполка 222 авиадив.; 12.06.1942 погиб в бою, похоронен на 
кладб. в дер. Игумново Дементьевского с/с Раменского р-на Москов. обл. 

КРЫЖАНОВСКИЙ Петр Николаевич, род. в 1917; мл. лейт. 419 гв. арт. полка; 
00.07.1941 пропал без вести. 

КРЫЛОВ Александр Андреевич, род. в 1912 в Демянском р-не Новгород, обл.; 
ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

КРЫЛОВ Александр Васильевич, род. в 1913 в с. Михайловка Бижбулякского 
р-на, Башкирия; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

КРЫЛОВ Константин Алекс., род. в 1915 в Оренбурге; ряд.; 00.09.1943 пропал 
без вести. 

КРЫМСКИЙ Иван Петрович, род. в 1923 в с. Чапаеве Полого веко го р-на 
Запорож. обл., Украина; серж., ком-р отд. 510 стр. полка 54 стр. див.; 09.12.1943 умер 
от ран, похоронен вс. Питюлино Миорского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

КРЫСИН Георгий Акимович, род. в 1924 в с. Троицкое Асекеевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.00.1943 пропал без вести. 

КРЮК Яков Семенович, род. в 1904; ряд.: 24.03.1942 умер от ран в 32 отд. 
медсанбате (место захоронения не указано). 

КРЮКОВ Евгений Федорович, род. в 1925 в Краснодаре; ст. серж., ком-р отд. 
69 стр. полка 97 стр. див.; 27.03.1945 погиб в бою, похоронен в р-не ст. Вилиттник 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КРЮКОВ Николай Дмитриевич, род. в 1919 в Орске; серж.; 00.09.1941 погиб в 
бою, похоронен в 1,5 км ю.-в. дер. Ощенково Уваровского р-на Москов. обл. 



КРЮЧКОВ Иван Илларионович, род. в 1903 в г. Тула; ряд., стрелок 615 стр. 
полка 167 стр. див.; 17.09.1942 погиб в бою, похоронен в 300 м сев. дер. Чуриково 
Воронеж. обл. 

КРЮЧКОВ Михаил Михайлович, род. в 1925; мл. серж, в/ч пп 46050; 
16.02.1945 погиб в бою, похоронен на ю.-в. окр. г. Мельзак Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

КРЮЧКОВ Николай Гаврилович, род. в 1901; ряд.; 26.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на зап. окр. м. Эхедарер Бранденбург. пров., Германия. 

КРЯЖЕВ Михаил Константинович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 
00.0.7.1942 пропал без вести. 

КРЯК Илья Климович, род. 1924 в Оренбург, обл.; ряд. 145 стр. див.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

КРЯЧЕНКО Александр Николаевич, род. в 1926 в с. Писаревка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1944 пропал без вести. 

КРЯЧЕНКО Николай Михайлович, род. в 1903 в с. Писаревка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; 13.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. Эккер Крайцбургского уезд. 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КРЯЧЕНКО Николай Николаевич, род. в 1921 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
мл. серж., мех.-водитель 1051 самоходн. арт. полка; 17.09.1944 пропал без вести. 

КСЕНОФОНТОВ Сергей Сергеевич, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., ком-р 
отд. 3 отд. стр. бат-на 78 отд. стр. бр.; 07.01.1942 пропал без вести. 

КСЕНОФОНТОВ Федор Алексеевич, род. в 1924 в Орске; ряд. в/ч пп 02377; 
23.10.1943 умер от ран, похоронен в лесу в 1 км южн. дер. Орловки Дубровенского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

КТАТОРОВ Илья Петрович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 856 стр. полка 
283 стр. див.; 12.08.1944 умер от ран в 103 эвакопункте, похоронен в г. Белостоке, 
Польша. 

КУАТОВ Кузылбек, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., сапер 172 отд. стр. 
полка 108 стр. див.; 05.09.1942 умер от ран в 658 медсанбате, похоронен в дер. 
Соколове Шаховского р-на Москов. обл. 

КУБАНСКИЙ Степан Петрович, род. в 1900 в Орске; серж., связной 1197 стр. 
полка 360 стр. див.; 08.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Усово Миорского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

КУБАСОВ Евгений Максимович, род. в 1924 в Семеновском р-не Нижегород. 
обл.; гв.ряд.,заряжаю.щ. 56 гв. стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кошелики Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

КУБАЧУМЕВ Сабир Шайкевич, род. в 1919 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 420 
стр. полка 122 стр. див.; 03.07.1941 погиб в бою, место захоронения не указано. 

КУБЕНОВ Есентугель, род. в 1904; серж. 1122 стр. полка; 06.08.1944 погиб в 
бою, похоронен юж. дер. Тоугрнай Пасвальского р-на, Литва. 

КУБРАК Михаил Лукьянович, род. в 1911 в с. Преображенка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 15.11.1941 пропал без вести. 

КУБРАКОВ Григорий Иванович, род. в 1897; ряд.; 12.05.1942 погиб в бою, 
похоронен-в дер. Мясной Бор Новгородского р-на той же обл. 

КУБРИН Василий Григорьевич, род. в 1916 в с. Рождественно Иссинского р-на 
Пензен. обл.; гв. ст. серж., возд. стрелок-радист 13 возд. арм.; 04.04.1944 пропал без 
вести в р-не Тарту, Эстония. 

КУБРИН Николай Григорьевич, род. в 1912 в Пензен. обл.; ряд.; 24.03.1943 
погиб в бою, похоронен в 6 км ю.-в. с. Вороново Кировского р-на Ленинград. обл. 

КУБРЯКОВ Иван Савельевич, род. в 1909 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
мл. серж., пулеметчик 135 стр. див.; 25.07.1943 погиб в бою, похоронен на ю.-з. опушке 
леса у дер. Моилово Орлов. обл. 

КУВАЛДИН Андрей Иванович, род. в 1907 в с. Щучье Челябин. обл.; ряд., 
стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор 
Демянского р-на Новгород, обл. 



КУВАЛДИН Евгений Ильич, род. в 1920 в с. Николаевка Оренбург, обл.; ст. 
лейт., ком-р танк, роты 279 танк, б-на; 29.11.1942 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КУВАТОВ Нестер Меркулович, род. в 1923 в с. Каравай-Покровка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл., ряд., разведчик 237 отд. развед. роты 153 стр. див.; 
22.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Егорье Смолен. обл. 

КУВАТОВ Нигимат Зиянгирович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

КУВАТОВ Яков Меркурьевич, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 1120 стр. 
полка 333 стр. див.; 12.12.1942 умер от ран в 427 медсанбате, похоронен на хут. Попов-
2 Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

КУВАТОВА Л. М., род. в 1917 в с. Карагай Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.00.1945 пропала без вести. 

КУВОРДИН Алексей Иванович, род. в 1911 в Орске; ряд., минометчик 358 стр. 
див.; 18.09.1942 погиб в бою, похоронен юж. дер. Дубровицы Ленинград. обл. 

КУВШИНОВ Иван Ефимович, род. в 1908 в с. Тиинск Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; ст. серж., старшина; 00.05.1945 пропал без вести. 

КУВШИНЧИКОВ Николай Егорович, род. в 1923 в дер. Дубровка Тамбов, обл.; 
ряд., эл. механик 2 НАД; 23.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Браздайти 
Лиепайского р-на, Латвия. 

КУДАНОВ Иван Александрович, род. в 1920 в пос. Нечаевка Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ряд. л/я 204 г. Проскуров; 00.08.1941 пропал без вести. 

КУДАШЕВ Иван Петрович, род. в 1917 в дер. Чалдаево Инзенского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КУДЕРИНОВ Бержай, род. в 1917 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

КУДИН Андрей Гаврилович, род. в 1924; мл. серж.; 15.08.1944 пропал без 
вести. 

КУДИН Иван Петрович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1943 
пропал без вести. 

КУДИН Михаил Гаврилович, род. в 1923 в с. Вознесенское Мартукского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

КУДИНОВ Василий Андреевич, род. в 1902 в с. Владимировка Переволоцкого 
р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 02377; 00.09.1943 пропал без вести. 

КУДИНОВ Федор Дмитриевич, род. в 1911 в Алексеевском р-не Самар. обл.; 
ряд. 117 стр. бр.; 21.04.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КУДИНОВ Яков Матвеевич, род. в 1908 в Воронеж. обл.; серж.; 00.06.1942 
пропал без вести. 

КУДРИН Дмитрий Савельевич, род. в 1909 в с. Шурово Свердлов, обл.; серж.; 
14.06.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Любино Поле Чудовского р-на Новгород, обл. 

КУДРИН Николай Андреевич, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок 124 мотостр. 
пулемет, бат-на 124 танк, бр.; 10.10.1941 пропал без вести. 

КУДРИН Николай Григорьевич, род. в 1911 в Пензен. обл.; ряд., телефонист 
942 арт. полка 374 стр. див.; 24.03.1943 погиб в бою. похоронен в 6 км ю.-в. с. 
Вороново Кировского р-на Ленинград. обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Михайлович, род. в 1907 в Орске; лейт., ком-р роты 1174 
стр. полка 348 стр. див; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Урдом Тверск. обл. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Егорович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 54 арм.; 
04.12.1943 погиб в бою, похоронен на зап. бер. р. Волхов Ленинград. обл. 

КУДРЯШОВ Василий Александрович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1172 
стр. полка; 16.12.1941 умер от ран в 2020 эвакогоспитале, похоронен в г. Рыбинске 
Ярослав, обл. 

КУДРЯШОВ Григорий Иванович, род. в 1910 в с. Базарный Урень Ульянов, 
обл.; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 

КУДРЯШОВ Иван Степанович, род. в 1911 в Орске; ряд., минометчик 58 стр. 



див.; 29.01.1942 пропал без вести в р-не дер. Кресты Велижского р-на Смолен. обл. 
КУДРЯШОВ Павел Антонович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 

557 стр. полка 153 стр. див.; 13.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км сев. дер. 
Петровка Ельнинского р-на Смолен. обл. 

КУДРЯШОВ Трофим Данилович, род. в 1899 в Ташлинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 916 стр. полка 247 стр. див.; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Полики 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

КУЖАИЛЬДЕНОВ Кувыс, род. в 1916 в Орске; ряд.; 02.12.1941 пропал без 
вести. 

КУЖАИЛЬДЕНОВ Кундыбай, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

КУЗЕМБАЕВ Азберген, род. в 1903 в ауле № 3 Карабутакского р-на Актюбин. 
обл.. Казахстан; ряд.; 31.05.1944 умер от ран, место захоронения не указано. 

КУЗЕН КО В Валерьян Васильевич, род. в 1908 вг. Риге, Латвия; старшина; 
17.06.1945 погиб в бою, похоронен в Германии. 

КУЗЕНКОВ Иван Семенович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р 
стр. взв. 142 стр. полка; 20.07Л944 погиб в бою, похоронен в с. Громовья Радомского 
воев., Польша. 

КУЗЕНКОВ Трофим Егорович, род. в 1911 в Орске; ряд., зам. ком-ра отд. 184 
стр. полка 56 стр. див.; 23.01.1944 погиб в бою, похоронен у дер. Кискиссары 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

КУЗИН Алексей Павлович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

КУЗИН Аркадий Георгиевич, род. в 1924 в с. Милятоно Барятинского р-на 
Калуж. обл.; ряд. в/ч 2797; 18.08.1943 пропал без вести. 

КУЗИН Максим Степанович, род. в 1902 в с. Сухаревка Майне ко го р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 883 стр. полка; 12.07.1942 погиб в бою, похоронен в с. Дмитриевка 
Хлевинского р-на Липецк, обл. 

КУЗИН Михаил Стефорович, род. в 1906 в с. Сухаревка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд., стрелок 25 гв. мех. бр.; 11.02.1945 погиб в бою, похоронен в г. 
Галле, Германия. 

КУЗИНИН Иван Иванович, род. в Орске; тех.-интендант 1 ранга, нач-к хоз. 
части 108 автобат-на 150 стр. див.; 00.00.1941 пропал без вести. 

КУЗМЕТКИН Геннадий Иванович, род. в 1914 в Усть-Каменогорском р-не 
Семипалатинской обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

КУЗМИНЩЕВ Александр Иванович, род. в 1902 в пос. Бурановка Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 293 стр. див.; 18.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в ст. Пузинской Клетского р-на Волгоград. обл. 

КУЗМИЩЕВ Петр Иванович, род. в 1916 в Орске; ряд., шофер 199 запаси, стр. 
полка 31 арм.; 27.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. Гольдан, Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, род. в 1911 в Самар. обл.; ст. серж., пом. 
ком-ра взв. 268 особ. стр. бат-на; 13.01.1943 умер от ран в 170 медсанбате, похоронен в 
пос. Дубовка Грибановского р-на Воронеж. обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, род. в 1908 в с. Аландском Кваркенского р-
на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 10.07.1941 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж., 
телефонист 272 отд. бат-на связи; 15.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Бжезинье 
Келецкого уезда, Польша. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Гаврилович, род. в 1918 в с. Тургеневе Ардатовского р-на, 
Мордовия; 00.02.1943 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 105 стр. 
полка; 21.12.1943 умер от ран в 173 эвакоприемнике, похоронен в г. Ровеньки Луган. 
обл., Украина. 

КУЗНЕЦОВ Андрей Борисович, род. в 1913 в с. Россошь Россошанского р-на 



Воронеж. обл.; ряд., пулеметчик 148 отд. роты 343 стр. див.; 21.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в 4 км юж. м. Новогруд Белостокского воев., Польша. 

КУЗНЕЦОВ Виктор Федорович, род. в 1925 в Кувандыке Оренбург, обл.; мл. 
серж.; 00.08.1944 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич, род. в 1926 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 
882 стр. полка 290 стр. див.; 16.03.1945 погиб в бою, похоронен в Круглой Роще у дер. 
Кениглик, р-н Бранево Эльблонского воев., Польша. 

КУЗНЕЦОВ Георгий Назарович, род. в 1908 в с. Сукрона Куркинского р-на 
Тульской обл.; ряд., стрелок; 00.05.1943 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович, род. в 1907; 16.04.1942 умер от ран в 
медсанбате, похоронен в пос. Роговка Новгородского р-на той же обл. 

КУЗНЕЦОВ Григорий Миронович, род. в 1912 в с. Иваново Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р взв. 69 мех. бр. 3 гв. танк, арм.; 24.04.1945 погиб 
в бою, похоронен в Мариенфельде, пригород Берлина, Германия. 

КУЗНЕЦОВ Егор Васильевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок933 
стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского 
р-на Новгород, обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, род. в 1924 в с. Нижнее Чуево Мучкапского р-на 
Тамбов, обл.; серж., ком-р отд.; 17.08.1943 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, род. в 1922 в с. Ильмино Б. Вязовского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 444 стр. полка 108 стр. див.; 13.03.1943 умер от ран, 
похоронен в 1,5 км вост. дер. Верхнее Ашково Жиздринского р-на Калуж. обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, род. в 1906 в Ульяновске; ряд. в/ч пп 14041; 
00.05.1943 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, род. в 1916 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., санинструктор 56 отд. арт. бр.; 23.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Вериково Старорусского р-на Новгород, обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович, род. в 1906 в пос. Жадовский Барышского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 14041; 15.05.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Мокрово Можайского р-на Москов. обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Трофимович, род. в 1917 в Кваркенском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 75 гв. стр. полка 26 гв. стр. див.; 23.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км с.-в. дер. Ласырчики Лиозненскогор-на Витеб.обл., Белоруссия. 

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, род. в 1916 в с. Кирсановка Топкого р-на 
Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р отд. 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 24.11.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Городецкое Великолукского р-на Псков. обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, род. в 1903 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., наводчик 6 стр. полка, 21 мех. стр. див.; 27.10.1941 погиб в бою, похоронен в С.-
Петербурге. 

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, род. в 1920 в с. Малое Кинельского р-на Самар. 
обл.; серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Кузьма Григорьевич, род. в 1905 в пгт Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 314 стр. полка 46 стр. див.; 02.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Горушка Псковского р-на, той же обл. 

КУЗНЕЦОВ Максим Васильевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 12.12.1941 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Егорович, род. в 1920 в с. Хабарное г. Новотроипка 
Оренбург, обл.; ряд., пограничник 25 Кагульского погран. полка; 10.08.1941 пропал без 
вести вр-не с. Березовка Николаев, обл., Украина. 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, род. в 1926 в Туле; ст. серж., ком-р 
орудия 95 стр. див.; 20.04.1945 погиб в бою, похоронен в г. Цимбенчен Бранденбург. 
пров., Германия. 

КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович, род. в 1919 в С.-Петербурге; серж., ком-р 
отд. 283 стр. полка; 07.08.1944 умер от ран в 5149 госпитале; похоронен в г. 
Перемышль Львовской обл., Украина. 



КУЗНЕЦОВ Николай Михайлович, род. в 1916 в с. Чапурновка Ковылкинского 
р-на, Мордовия; ряд. 117 мин. полка; 00.09.1942 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Николай Тимофеевич, род. в 1918 на ст. Казаринская Светлинского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., артиллерист; 27.08.1942 погиб в бою (место захоронения не 
указано), 

КУЗНЕЦОВ Петр Ефимович, род. в 1922 в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд., 
разведчик 895 стр. полка; 29.11.1942 умер от ран в 359 эвакогоспитале, похоронен на 
кладб. в Оренбурге. 

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, род. в 1902 в Казанском р-не, Татария; ряд., 
стрелок 5 стр. див. 4 стр. корп.; 26.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Касево 
Ломжского р-на Белостокского воев., Польша. 

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, род. в 1912 в с. Аландское Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 19.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Давыдове 
Орехово-Зуевского р-на Москов. обл. 

КУЗНЕЦОВ Петр Степанович, род. в 1917 в с. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Петр Федорович, род, в 1912 в Шемуршинском р-не, Чувашия, 
ряд.; 07.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Крепляново Великолукского р-на Псков. 
обл. 

КУЗНЕЦОВ Роман Демьянович, род. в 1908; ряд.; 22.01.1943 пропал без вести. 
КУЗНЕЦОВ Семен Андреевич, род. в 1905 в с. Левая Россошь Новоусманского 

р-на Воронеж. обл.; гв. мл. лейт.; 24.03.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КУЗНЕЦОВ Семен Ефремович, род. в 1924 в Майкопе Краснодар, кр.; серж., 
ком-р отд. 307 стр. полка 61 стр. див.; 31.07.1944 умер от ран, похоронен в с. 
Вельямовичи Брестского р-на той же обл., Белоруссия. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Петрович, род. в 1915 в с. В. Матреновка Таловского р-на 
Воронеж. обл.; ряд.; 00.05.1944 пропал без вести. 

КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич, род. в 1896 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
268 гв. стр. полка 90 гв. стр. див.; 14.08.1943 пропал без вести в р-не дер. Кустаревка 
Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович, род. в 1907 в г. Ярославле; ефр., стрелок 956 стр. 
полка 299 стр. див.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен на разъезде Курортное 
Дергачевского р-на Харьков, обл., Украина. 

КУЗНЕЧЕНКО Петр Алексеевич, род. в 1922; мл. лейт. 1203 стр. полка 354 стр. 
див.; 30.01.1945 умер от ран в медсанбате, похоронен на господ, дворе Дзялово 
Приморск. воев., Польша. 

КУЗНЕЧЕНКО Степан Савельевич, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок; 
00.03.1943 пропал без вести. 

КУЗНИЧЕНКО Петр Михайлович, род. в 1924 в пос. Ново казанка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; гв. мл. лейт.; 22.07.1943 погиб в бою, похоронен у 
церкви с. Чурайво Шебекинского р-на Белгород, обл. 

 



 

Обелиск в с. Чурайво Щебепшнского района Белогородской области, где 
захоронен КУЗНИЧЕНКО Петр Михайлович 

КУЗОВ Степан Уварович, род. в 1914 в с. Украинцево Иссинского р-на Пензен. 
обл.; старшина, техник по ремонту бронемашин 95 танк, бр.; 06.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Кролевец Сумск. обл., Украина. 

КУЗЬМЕНКО Максим Селиверстович, род. в 1907 в Орске; серж., ком-р отд. 
1375 стр. полка 414 стр. див.; 22.09.1943 погиб в бою. похоронен на хут. Курбацкан 
Анапского р-на Краснодар, кр. 

КУЗЬМЕНКО Петр Иванович, род. в 1907 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд. 901 
стр. полка; 01.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кипино Демянского р-на 
Новгород, обл. 

КУЗЬМЕТКИН Геннадий Иванович, род. в 1914 в Восточно-Казахстан. обл.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

КУЗЬМИН Александр Михайлович, род. в 1897 в Ульяновске; ряд., стрелок 
1064 стр. полка 281 стр. див.; 29.05.1944 умер от ран, похоронен около дер. Озерки 
Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

КУЗЬМИН Алексей Ларионович, род. в 1922 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 
обл.; ряд., повар 193 стр. полка; 21.02.1944 погиб в бою, похоронен в 3 км ю.-в. дер. 
Гороховщино Брест, обл., Белоруссия. 

КУЗЬМИН Андрей Андреевич, род. в 1914 в дер. Хомутовка Березовского р-на 
Одесск. обл., Украина; лейт., парторг 386 отд. сап. бат-на; 07.02.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Николаевка Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

КУЗЬМИН Василий Михайлович, род. в 1908 в Орске; гв. ряд., разведчик23 гв. 
арт. полка 4 гв. стр. див.; 09.01.1943 пропал без вести в р-не хут. Чумаково Тацинского 
р-на Ростов. обл. 

КУЗЬМИН Георгий Михайлович, род. в 1902 в Москве; воентехник 1 ранга; 
22.04.1942 умер от ран в 2392 госпитале, похоронен в г. Торопец Тверск. обл. 

КУЗЬМИН Дмитрий Степанович, род. в 1911 в с. Князевка Знаменского р-на 
Омск, обл.; ком-р отд. 1170 стр. полка 348 стр. див.; 16.10.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Петрополье Светлогорского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

КУЗЬМИН Иван Михайлович, род. в 1913; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 
КУЗЬМИН Иван Степанович, род. в 1923 в с. Атяжкино Сурского р-на Ульянов, 

обл.. гв. ряд., стрелок 10 гв. стр. полка 35 гв. стр. див.; 22.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Арбузовка Ростов. обл. 

КУЗЬМИН Лев Алексеевич, род. в 1925 в Орске; серж., ком-р отд. 2 стр. полка 
458 стр. див.; 19.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. Дебрецен, Венгрия. 



КУЗЬМИН Леонтий Карпович, род. в 1922 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 
мл. серж. 193 стр. див.; 03.03.1943 пропал без вести. 

КУЗЬМИН Павел Михайлович, род. в 1913 в Орске; гв. ст. лейт., ком-р стр. 
роты 97 гв. стр. полка 31 гв. стр. див.; 17.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Белсуне (хут. Калиновского) Мариямпольской вол. того же уезда, Литва. 

КУЗЬМИН Яков Иванович, род. в 1908 в с. Панаево Ульянов, обл.; ряд., стрелок 
отд. заградит, бат-на; 09.02.1942 умер от ран в 924 госпитале, похоронен на 
Пискаревском кладбище в С.-Петербурге. 

КУЗЬМИНОВ Владимир Михайлович, род. в 1908 в дер. Гапусин-бор 
Оршанского р-на Витеб. обл., Белоруссия; гв. ряд., стрелок 110 гв. стр. полка 38 гв. стр. 
див.; 17.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Сухая Каменка Изюмского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

КУЗЬМИЧЕВ Николай Захарович, род. в 1925 в с. Чеберчено Дубенского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

КУЗЬМИЩЕВ Александр Иванович, род. в 1902 в Орске; ряд. 1034 стр. полка 
293 стр. див.; 18.09.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Пузинский Клетского р-на 
Волгоград. обл. 

КУЗЬМИЩЕВ Николай Николаевич, род. в 1918; ряд.; 13.08.1944 пропал без 
вести. 

КУЗЬМИЩЕВ Петр Иванович, род. в 1916 в пос. Бурановка Ленинского р-на 
Актюбин.обл., Казахстан; ряд. 199зап. стр. полка; 27.10.1944 погиб в бою, похоронен в 
2 км вост. г. Гольдан, Германия. 

КУЗЯЕВ Тихон Лукьянович, род. в 1901 в с. Новосимбирка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 395 стр. див.; 22.07.1942 пропал без вести в р -не г. 
Ростова-на-Дону. 

КУЗЯКИН Александр Александрович, род. в 1117 в Орске; старшина, ком-р 
взв. 16 отд. истреб. бр.; 29.01.1943 погиб в бою, похоронен в р-не с. Першино Львов, 
обл., Украина. 

КУЗЯКИН Алексей Александрович, род. в 1922 в Орске; ряд. 441 бат-на 
аэродромн. обслуж.; 02.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лушицы Львовской обл., 
Украина. 

КУЗЯКИН Николай Александрович, род. в 1924 в Орске; 00.05.1943 пропал без 
вести. 

КУЗЯКИН Федор Нефедович, род. в 1914 в Орске; ряд. 1247 стр. полка 377 стр. 
див.; 30.03.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Любань Чудовского р-на Новгород, 
обл. 

КУЗЯНОВ Василий Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд. 206 стр. полка; 
06.10.1942 умер от ран в 4164 госпитале, похоронен в с. Суводское Дубовского р-на 
Волгогряд. обл. 

КУКЛИН Константин Константинович, род. на ст. Хилок Хилокского р-на 
Читин. обл.; ряд., пом. машиниста 2 отд. Ж.-д. полка; 10.03.1945 умер от ран, 
похоронен в г. Гожув-Велькопольский Гожувского воев., Польша. 

КУКОВЯКИН Григорий Петрович, род. в 1918 в Актанышском р-не,Татария; 
гв. ряд., стрелок 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 24.12.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Громове Тверск. обл. 

КУКОЯШНЫЙ Иван Михайлович, род. в 1910 в с. Ивановка Антрацнтовского 
р-на Луган. обл., Украина; ст. серж.; 00.04.1945 пропал без вести. 

КУКУШКИН Иван Матвеевич, род. в 1912 в Пензен. обл.; ряд. стрелок 642 стр. 
полка 200 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в лесу в 1 км зап. дер. Веряско 
Демянского р-на Новгород, обл. 

КУЛАГИН Василий Прокопьевич, род. в 1921 в Орске; ряд., телефонист 286 
арт. полка; 01.12.1944 умер от ран, похоронен на интер. кладб. (мог. № 34) в г. 
Мелитополе Запорож. обл., Украина. 

КУЛАГИН Емельян Лаврентьевич, род. в 1909; ряд.; 12.12.1941 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 



КУЛАГИН Константин Аникеевич, род. в Алимбетовском с/с Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; мл. серж.; 13.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Калиновка Задонского р-на Липецк, обл. 

КУЛАГИН Федор Васильевич, род. в 1906 в с. Кистино Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

КУЛАКОВ Василий Емельянович, род. в 1895 в Спас-Деменском р-не Калуж. 
обл.; ряд. 11 отд. запас, ж.-д. полка; 04.01.1944 умер от ран в 4353 госпитале, похоронен 
в г. Дарница Киев, обл., Украина. 

КУЛАКОВ Николай Федорович, род. в 1923; лейт., ком-р взвода ПТР 229 стр. 
полка 72 стр. див.; 05.06.1943 пропал без вести. 

КУЛАКОВ Степан Григорьевич, род. в 1915 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч 974; 00.10.1941 пропал без вести. 

КУЛАМБЕТОВ Гамел Сафеевич, род. в 1912 в Орске; ст. лейт., ком-р роты 80 
полка 235 див.; 15.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Подяковлево Орлов. обл. 

КУЛАШЕВ Федор Тимофеевич, род. в 1906; ст. политрук; 00.07.1942 пропал 
без вести. 

КУЛЕБАКИН Анатолий Алексеевич, род. в 1921 в дер. Московка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд. 1 отд. роты 352 стр. див. 31 арм.; 01.08.1944 
погиб в бою, похоронен на юж. опушке леса вост. дер. Микиши Лаздийского р-на, 
Литва. 

КУЛЕВ Тихон Андреевич, род. в 1917 в дер. Гусово Сухиничского р-на Калуж. 
обл.; ст. лейт., ком-р стр. роты 1292 стр. полка 113 стр. див.; 19.01.1945 погиб в бою, 
похоронен ю.-в. церкви в с. Эрчи округ Эрд, Венгрия. 

КУЛЕВАТСКИЙ Владимир Алексеевич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; 
старшина, ком-р отд. легк. арт. полка 5 арт. див.; 22.08.1944 погиб в бою, похоронен в 
м. Доброе Варшавского воев., Польша. 

КУЛЕЙБАЕВ Жакан Бастурович, род. в 1921 в Орске; ряд. 305 стр. полка 44 
стр. див.; 28.06.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Велия Чудовского р-на Новгород, 
обл. 

КУЛЕМИН Петр Александрович, род. в 1912 в дер. Заболотная Боткинского р-
на, Удмуртия; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

КУЛЕТ Мукмай Кулешович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., кучер; 
00.08.1942 пропал без вести. 

КУЛЕТОВ Улукман, род. в Орске; гв. ряд., стрелок22 гв. стр. полка 9 гв. стр. 
див.; 28.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-на 
Псков. обл. 

КУЛЕШОВ Андрей Митрофанович, род. в 1910 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., подносчик снарядов 1174 стр. полка 348 стр. див.; 27.12.1941 
пропал без вести. 

КУЛЕШОВ Владимир Григорьевич, род. в 1907 в пос. Лушенково Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 20.03.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

КУЛЕШОВ Николай Дмитриевич, род. в 1923 в пос. Лушенково Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

КУЛИК Владимир Терентьевич, род. в 1920 в Сакмарском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., вулканизаторщик 37 зенит, арт. див.; 28.03.1945 погиб в бою, похоронен на сев. 
окр. Гельтендорф в 13 км с.-в. г. Нейссе, Германия. 

КУЛИК Иосиф Терентьевич, род. в 1920 в с. Киевское Сакмарского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

КУЛИКОВ Андрей Степанович, род. в 1907 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 26 гв. стр. полка 7 гв. стр. див; 15.03.1943 погиб в бою, похоронен 
в братск. мог. вост. дер. Барак Старорусского р-на Новгород, обл. 

 



 

Обелиск у шк. № 8 г. Орска, где в 1941-1944 гг. находился госпиталь № 3641 

КУЛИКОВ Иван Иосифович, род. в 1906 в Самар. обл.; серж., ком-р отд. связи 
730 стр. полка 226 стр. див.; 12.04.1944 пропал без вести в р-не с. Долина. 

КУЛИКОВ Иван Платонович, род. в 1917 в с. Атяшево Атяшевского р-на, 
Мордовия; лейт., ком-р взвода 52 отд. пул.-арт. бат-на; 00.08.1942 пропал без вести. 

КУЛИКОВ Иван Трофимович, род. в 1922 в Орске; ряд., разведчик 829 арт. 
полка; 25.12.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Романовка Липовецкого р-на 
Винницк. обл., Украина. 

КУЛИКОВ Николай Иосифович, род. в 1915 в с. Кодышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ст. серж., санинструктор 1126 стр. полка 334 стр. див.; 05.03.1945 умер 
от ран, похоронен в братск. мог. в дер. Аучаш Цинтенского уезда Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

КУЛИНИК Иван Петрович, род. в Оренбург, обл.; батальонный комисссар; 
00.07.1942 пропал без вести. 

КУЛИЧКИН Семен Леонтьевич, род. в 1903 в с. Троицкое Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 219 стр. полка 11 стр. див.; 29.01.1943 погиб в бою, 
похоронен с.-з. Синявинской выс. в Кировском р-не Ленинград. обл. 

КУЛИШЕНКО Андрей Павлович, род. в 1909 в Ольховском р-не Воронеж. 
обл.; ряд., связной 39 стр. полка 4 стр. див.; 25.07.1944 погиб в бою, похоронен на лев. 
берег, р. Вепш г. Красностав Люблинского воев., Польша. 

КУЛУЕВ Загит Шамкаевич, род. в 1921 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок п/я 14 г. Белая Церковь, Украина; 00.07.1941 пропал без вести. 

КУЛУМБАЕВ Ахмед, род. в Актюбин. обл,, Казахстан; гв. серж., стрелок 56 гв. 
стр. див.; 01.02.1944 погиб в бою, похоронен в 800 м юж. дер. Спастер Себежского р-на 
Псков. обл. 

КУЛУШЕВ Рахмет Тибашович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ст. серж., пом. 
ком-ра взв. 1164 стр. полка 346 стр. див.; 03.01.1942 пропал без вести. 

КУЛЬБАЕВ Кудор, род. в 1923 в г. Алма-Ата, Казахстан; серж. Москов. 
военно-пересыльн. пункта; 07.10.1943 пропал без вести. 

КУЛЬКИН Кирилл Иванович, род. в 1915; ряд. 1189 стр. полка; 10.02.1942 



погиб в бою (место захоронения не указано). 
КУЛЬКОВ Кузьма Михайлович, род. в с. Кадышево Карсунского р-на Ульянов, 

обл.; ряд., пулеметчик:; 00.02.1943 пропал без вести. 
КУЛЬМУХАМБЕТОВ Айткали, род. в 1909 в аул-совете № 4 (Оро-Тукай) 

Новоорского р-на Оренбург, обл.; 00.04.1942 пропал без вести. 
КУЛЬМУХАМБЕТОВ Базарбай, род. в 1903; ряд.; 13.08.1943 погиб в бою, 

похоронен на воинск. кладб. № 1 в г. Ельня Смолен. обл. 
КУЛЬМУХАМБЕТОВ Джуламан, род. в 1910 в ауле № 8 Ленинского р-на 

Актюбин. обл., Казахстан; 00.02.1942 пропал без вести. 
КУЛЬМУХАМБЕТОВ Нагишпай, род. в 1896; ряд.; 22.08.1943 умер от ран в 

244 отд. медсанбате, похоронен в лесу в 1,5 км ю.-з. дер. Гаврюково Смолен. обл. 
КУЛЬМУХАМБЕТОВ Умбет Досмухаметович, род. в 1925 в Оренбурге; мл. 

серж.; 00.11.1944 пропал без вести. 
КУЛЬНИЯЗОВ Бихат, род. в 1896 наст. Донгузская Оренбург, р-на той же обл.; 

ряд., стрелок 776 стр. полка 214 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Доброколье Валко вс кого р-на Харьков, обл., Украина. 

КУЛЬЧЕНКО Иван Семенович, род. в 1917 в с. Чульно Кустанай. обл., 
Казахстан; мл. серж., ком-р отд. 179 стр. полка; 03.03.1942 умер от ран, место 
захоронения не указано. 

КУЛЬЧЕНКО Николай Кондратьевич, род. в 1925 в дер. Ореховка Лубенского 
р-на Полтав. обл., Украина; ефр., телефонист 8 мех. корп.; 31.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в 500 м зап. с. Янкирцы Казатинского р-на Винницк. обл., Украина. 

КУМАКОВ Николай Степанович, род. в 1925 в дер. Сухая Березовка 
Бобровского р-на Воронеж. обл.; мл. серж., ком-р отд. 862 стр. полка 197 стр. див.; 
16.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Мариамполь Люблинского воев., Польша. 

КУМЗИН Иван Михайлович, род. в 1913 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1941 пропал без вести. 

КУМЗИН Павел Васильевич, род. в 1914 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

КУМСАЛИЕВ Жайлибай, род. в 1905 в ауле № 24 Уилского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; 00.04.1944 пропал без вести. 

КУНАКОВ Михаил Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд. 1120 стр.полка; 
26.11.1942 умер от ран в 3635 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. Балашове 
Саратов, обл. 

КУНИЦ Иван Анисимович, род. в 1904 в Славутском р-не Хмельницк. обл., 
Украина; гв. ряд., стрелок 80 гв. стр. полка; 20.01.1945 погиб в бою, похоронен в г. 
Кальтеркемен Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

КУНИЦИН Николай Архипович, род. в 1911 в Орске; ряд., пулеметчик 527 стр. 
полка 48 стр. див.; 05.04.1942 погиб в бою, похоронен в 2 км ю.-з. дер. Б. Коновалове 
Ораниенбаум, р-на Ленинград. обл. 

КУНИЦЫН Сергей Иванович, род. в 1907; ряд.; 29.09.1942 пропал без вести. 
КУНИЦЫН Тит Дормидонтович, род. в 1894 в Орлов. обл.; ряд.; 00.09.1943 

пропал без вести. 
КУНУСОВ Хамза, род. в 1922 в Орске; ряд. в/ч 3070; 19.12.1942 умер от ран в 

2577 эвакогоспитале, похоронен кладб. в с. Юматово Уфимского р-на, Башкирия. 
КУПРИЯНОВ Петр Алексеевич, род. в 1919 в Самаре; ряд.; 00.05.1942 пропал 

без вести. 
КУПРИЯНОВ Семен Ильич, род. в 1903 в Бузулуке Оренбург, обл.; ряд.; 

00.02.1945 пропал без вести. 
КУПРИЯНОВ Федор Иванович, род. в 1912 в с. Барсуки Кемеровского р-на той 

же обл.; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 
КУПРЮНИН Владимир Семенович, род. в 1920 в Туле; ст. серж., возд. стрелок 

292 штурм, авиадив.; 22.08.1943 пропал без вести. 
КУПЦОВ Григорий Андреевич, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 830 

стр. полка; 02.12.1942 умер от ран в 25 госпитале, похоронен в братск. мог. в дер. 



Миндсоры Нелидовского р-на Тверск. обл. 
КУПЦОВ Николай Федорович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 566 стр. полка 

153 стр. див.; 29.06.1944 умер от ран в 724 эвакогоспитале, похоронен в 1 км вост. дер. 
Ждановичи (мог. № 2) Могилев, обл., Белоруссия. 

КУПЦОВ Петр Григорьевич, род. в 1924 в Орске; гв. ефр., телефонист 131 гв. 
мин. полка 35 гв. отд. мин. бр.; 01.04.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. 
Бовки Славгородского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

КУРАЛОВ Михаил Федорович, род. в 1914 в Орске; лейт., техник; 00.06.1942 
пропал без вести. 

КУРАМШИН Александр Степанович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 85 
морск. стр. бр.; 11.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Каски Мосальского р-на Калуж. 
обл. 

КУРАСОВ Федор Федорович, род. в с. Бобрик Краснопольского р-на Сумск. 
обл., Украина; ряд., стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

КУРБАТОВ Иван Сергеевич, род. в 1917 в Оренбурге; ст. серж., пом. ком-ра 
взвода 1028 стр. полка 260 стр. Див.; 28.12.1942 погиб в бою, похоронен на ст. 
Котлубань Городищенского р-на Волгоград. обл. 

КУРБАТОВ Иван Федорович, род. в 1915 в Ставрополе, ныне Тольятти Самар. 
обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

КУРБАТОВ Михаил Семенович, род. в 1925 в Грачевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Вертелишка Гродненского р-на той же обл., Белоруссия. 

КУРБАТОВ Сергей Павлович, род. в 1912 в дер. Семеновка Ленинского р-на 
Москов. обл.; автоматчик 1237 стр. полка 373 стр. див.; 04.04.1944 погиб в бою, 
похоронен на южн. окр. с. Кондратешты Бельцевского р-на, Молдавия. 

КУРГАНОВ Василий Иванович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд. 901 стр. 
полка; 09.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Язвише Валдайского р-на Новгород, 
обл. 

КУРГАЮК Гаврил Давидович, род. в 1898 в дер. Дьяковцы Литинского р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

КУРДАНОВ Егор Иванович, род. в 1920 в Орске; 00.03.1942 пропал без вести. 
КУРДАНОВ Иван Алексеевич, род. в 1912 в с. Сиял-Петина Самар. обл.; 

слесарь; 00.02.1942 пропал без вести. 
КУРДЫЦ Борис Игнатович, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., автоматчик 29 отд. 

танк, полка 6 гв. мех. корп.; 31.07.1943 погиб в бою, похоронен в р-не 15-го конезавода 
(мог.К 6) Ульяновского р-на Калуж. обл. 

КУРДЮКОВ Андрей Алексеевич, род. в 1908 в с. Читурковка Ковылкинского 
р-на, Мордовия; 00.12.1941 пропал без вести. 

КУРИЛОВ Василий Филиппович, род. в 1909 в дер. Ореховка 
Большеглушюгкого р-на Самар. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КУРИЛОВ Николай Владимирович, род. в 1925; лейт., ком-р стр. взв. 645 стр. 
полка 202 стр. див.; 28.12.1944 погиб в бою, похоронен в 600 м с.-в. дер. Чокма, 
Венгрия. 

КУРИЛОВ Петр Григорьевич, род. в 1920; лейт., ком-р взв. 1287 стр. полка 110 
стр. див.; 15.08.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КУРИЛОВ Семен Тимофеевич, роД. в 1908 в с. Федоровка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

КУРИННОЙ Михаил Иванович, род. в 1923 в с. Тимошевка Каменского р-на 
Черкасск. обл., Украина; серж., ком-р отд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

КУРИННЫЙ Иван Иванович, род. в 1912 в с. Покорница Чернигов, обл., 
Украина; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

КУРИЦИН Василий Иванович, род. в 1922 в дер. Кицькино Минчаковского с/с 
Кирилловского р-на Вологод. обл.; ряд., связист 829 арт. полка 211 стр. див.; 29.08.1942 
погиб в бою, похоронен на с.-в, окраине дер. Туровка Верховского р-на Орлов. обл. 

КУРИЦИН Сергей Иванович, род. в 1907; ряд., сапер 884- стр. полка 196 стр. 



див.; 00.09.1942 пропал без вести. 
КУРКИН Алексей Федорович, род. в 1905 в Орске; ст. серж., ком-р взв. 91 кав. 

див.; 18.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Бабурово. 
КУРКОВ Федор Федорович, род. в 1916; ряд.; 05.03.1945 погиб в бою (место 

захоронения не указано). 
КУРЛОВ Евгений Александрович, род. в 1922; гв. мл. лейт., летчик 118 гв. 

штурм, авиац. полка; 12.07.1944 пропал без вести. 
КУРМАНБАЕВ Абылкас, род. в 1895 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

КУРМАНГАЗИЕВ Тюлюш, род. в 1902; ряд.; 13.10.1945 умер от болезни (место 
захоронения не указано). 

КУРМАНГАЛИЕВ Закир Садыкович, род. в 1912 в пос. Новоказачий 
Новоорского р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 53691; 00.12.1943 пропал без вести. 

КУРМАНГАЛИЕВ Кора, род. в 1899 в Уральской обл., Казахстан; ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

КУРМАНГАЛИЕВ Хабит, род. в 1915 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.05.1943 пропал без вести. 

КУРМАНКУЛОВ Каробай Курманкул., род. в 1904 вс. Октябрьское Оренбург, 
обл.; ряд., повозочный 117 миномет, полка 2 ударн. арм.; 06.09.1942 погиб в бою, 
похоронен на поляне в 3 км вост. оз. Синявино Ленинград. обл. 

КУРМАНОВ Козипе, род. в 1898 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 87 гв. стр. полка; 
27.06.1942 погиб в бою, похоронен в с. Холоповка Гагаринского р-на Смолен. обл. 

КУРОПАТКИН Михаил Ионович, род. в 1914 в Сорочинском р-не Оренбург, 
обл.; старшина, старшина роты; 00.09.1941 пропал без вести. 

КУРОПАТКИН Петр Ионович, род. в 1916 в с. 1-ое Красное Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; комендант в/ч 2190; 00.04.1943 пропал без вести. 

КУРОПЯТНИКОВ Григорий Андреевич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 30 отд. стр. бат-на 78 отд. стр. бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Прилуки Чудовского р-на Новгород, обл. 

КУРОПЯТНИКОВ Григорий Михайлович, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 57 
ударн. бр.; 10.03.1942 умер от ран в 485 госпитале, похоронен на Леонтьевском кладб. в 
Ярославле. 

КУРОЧКИН Иван Павлович, род. в 1907; ряд., автоматчик роты ОКР; 
27.07.1944 умер от ран в 5252 хир. госпитале, похоронен в с. Окшаницы Львов, обл., 
Украина. 

КУРОЧКИН Михаил Иванович, род. в 1923 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 293 стр. див.; 06.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Мариновка 
Калачевского р-на Волгоград. обл. 

КУРОЧКИН Николай Егорович, род. в 1925 в дер. В. Курмай Абдулинского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 стр. бат-на, 99 стр. див.; 26.11.1943 погиб в бою, 
похоронен на с.-в. окр. с. Негребовка Радомышльского р-на Житомир, обл., Украина. 

КУРОЧКИН Петр Иванович, род. в 1923 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
лейт. 1049 стр. полка30 стр. див.; 03.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. Лоташинко 
Волгоград. обл. 

КУРОЧКИН Федор Васильевич, род. в 1916 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ст. серж., ком-р отд. мотор из. стр. пулем. бат-на 201 танк, бр.; 01.08.1943 погиб в бою, 
похоронен на юж. стороне с. Топлинка Шебекинского р-на Белгород, обл. 

КУРОШЕВ Дмитрий Викторович, род. в 1902 в с. Пиглево Смолен. обл.; 
воентехник 2 ранга, ст. адъютант 1116 стр. полка; 00.11.1942 пропал без вести. 

КУРПИЛЯНСКИЙ Петр Семенович, род. в 1923; гв. мл. лейт., ком-р взв. 32 гв. 
отд.танк, бр.; 03.10.1943 погиб в бою(место захоронения не указано). 

КУРСАНТОВ Мурзабай, род. в 1916 в Кулимбаевском ауле Гурьев, обл., 
Казахстан; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 



КУРТАМАТОВ Г. Р., род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

КУРУНОВ Егор Матвеевич, род. в 1902; ряд.; 11.01.1943умеротранв 1091 
госпитале, похоронен на гор. кладб. г. Ленинска Волгоград. обл. 

КУРУНОВ Илья Егорович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок27 стр. полка; 
21.02.1944 умер от ран в 1786 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. (мог. № 15) в г. 
Кинешма Иванов, обл. 

КУРУШИН Иван Степанович, род. в 1907 в дер. Большое Болдино 
Большеболдинского р-на Нижегород. обл.; 00.06.1943 пропал без вести. 

КУРЫЛЕВ Александр Алексеевич, род. в 1924 в с. Александровка Майнского 
р-на Ульянов, обл.; курсант в/ч пп 44755; 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км сев. 
с Михайловка Белгородского р-на той же обл. 

КУРЫЛЕВ Михаил Федорович, род. в 1918 в с. Ср. Якушка 
Новомалыклинского р-на Ульянов, обл.; серж.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КУСАКИН Виктор Степанович, род. в 1924 в Пензе; гв. ряд., стрелок 209 гв. 
стр. полка 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 погиб в бою, похоронен на сев. скате высоты 
164,7 зап. хут. Генераловка Белгородского р-на той же обл. 

КУСЕМКУЛОВ Бонгазы, род. в 1909 в с. Яик Беляевского р-на Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч п/я 920; 00.12.1941 пропал без вести. 

КУСКАРОВ Байбулат Байрангулович, род. в 1904 в с. Янково, Башкирия; ряд.; 
10.06.1942 умер от ран в 164 медсанбате, перезахоронен в дер. Арефьево Чудовского р-
на Новгород, обл. 

КУСКОВ Степан Игнатьевич, род. в 1923; ряд.; 18.02.1945 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

КУСТАМБАЕВ Брехеш, род. в 1902 в ауле № 7 Домбаровского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

КУТАЯКОВ Куаныш Алмурзинович, род. в 1917 в ауле № 17 Карабутакского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

КУТЕЙЦЕВ Николай Сергеевич, род. в 1914в Москов. обл.; ряд.; 00.01.1942 
пропал без вести. 

КУТЕПОВ Виктор Андреевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 5 гв. стр. 
полка 3 гв. стр. див.; 11.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Б.-Лог Новочеркасского 
р-на Ростов. обл. 

КУТИЛОВ Александр Александрович, род. в 1914; ст. лейт., ком-р взв. 669 стр. 
полка; 10.10.1944 умер от ран в 2814 в эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

КУТИЩЕВ Владимир Николаевич, род. в 1925 в с. Ногайск Мелитополь, р-на 
Запорож. обл., Украина; ряд. в/ч пп 78190; 00.03.1944 пропал без вести. 

КУТИЩЕВ Владимир Яковлевич, род. в 1899 в с. Мазейка Таловского р-на 
Воронеж. обл.; мл. серж. 30 стр. полка; 14.10.1944 умер от ран, похоронен на воинск. 
кладб. (мог. № 25) в г. Брашов, Румыния. 

КУТИЩЕВ Павел Тимофеевич, род. в 1905 в Орске; капитан, нач-к хим. 
службы 56 танк, бр.; 02.08.1942 погиб в бою, похоронен в 1,5 км от с. Скворино 
Калачевского р-на Волгоград. обл. 

КУТИЩЕВ Тимофей Иванович, род. в 1917 в с. Мазейка Таловского р-на 
Воронеж. обл.; серж., стрелок 1002 стр. полка 305 стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Собот Корочанскогор-на Белгород, обл. 

КУТНЯК Яков Прокофьевич, род. в 1913 в Хайбуллинском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

КУТУКОВ Иван Степанович, род. в 1920 в Орске; лейт.; 00.00.1942 пропал без 
вести. 

КУТУМОВ Абделжан, род. в 1924 в Орске; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 
КУХЛЕВСКИЙ Андрей Данилович, род. в 1913 в пос. Григорьевка Актюбин. 

обл., Казахстан; ряд., шофер 104 стр. полка; 00.11.1941 пропал без вести. 
КУЦЕНКО Алексей Григорьевич, род. в 1923; ряд.; 06.11.1942 умер от ран в 

5022 эвакогоспитале, тело кремировано в г. Москве. 



КУЦЕНКО Николай Васильевич, род. в 1923 вХерсон. обл., Украина; ряд.; 
00.08.1944 пропал без вести. 

КУЦЕВСКИЙ Александр Константинович, род. в 1916 в Орске; ряд.; 24.10.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

КУЦЫЙ Владимир Григорьевич, род. в 1925 в с. Барвичи Киев, обл., Украина; 
гв. ряд., стрелок 290 гв. стр. полка 95 гв. стр. див.; 21.04.1945 погиб в бою, похоронен в 
дер. Рейтен р-н г. Шпремберг, Германия. 

КУЧЕРЕНКО Андрей Поликарпович, род. в 1913 в пос. Преображенское 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; старшина, зам. ком-ра отд. 864 стр. полка 
189 стр. див.; 26.12.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. у Дома Советов в С.-
Петербурге. 

КУЧЕРЕНКО Михаил Акимович, род. в 1923 в пгт Краснополье 
Краснопольского р-на Сумск. обл., Украина; лейт., ком-р взв. 298 стр. полка 252 стр. 
див.; 15.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. Дацки Киев, обл., Украина. 

КУЧИН Александр Иванович, род. в 1916 в с. Новосергиевка Новосергиевского 
р-на Оренбург, обл.; 00.09.1941 пропал без вести. 

КУЧИН Николай Данилович, род. в 1918 в г. Бугульма, Татария; ст. лейт., ком-р 
бат-на 609 стр. полка; 27.10.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

КУЧИН Павел Данилович, род. в 1925 в Оренбурге; ряд., стрелок 6 возд.-дес. 
стр. полка 1 тв. возд.-дес. див.; 27.01.1944 пропал без вести в р-не с. Тишковка 
Кировоград, обл., Украина. 

КУЧКАНОВ Александр Васильевич, род. в 1923 в Белогорском р-не Крым, 
обл., Украина; ряд., стрелок 293 стр. див.; 14.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. 
Пузинском Волгоград. обл. 

КУЧУКБАЕВ Максум Харасович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 1120 стр. 
полка 33 стр. див.; 12.11.1942 пропал без вести. 

КУШАЛАЕВ Шарбек, род. в 1897 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1057 стр. 
полка 297 стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шурово Красно-
лиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

КУШАНОВ Жакпар, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 293 стр. див.; 
19.11.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Караженский Клетского р-на Волгоград. обл. 

КУШАНОВ Шарип, род. в 1919 в ауле № 20 У иле кого р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

КУШИНОВ Каранжай, род. в 1908 в Орске; 28.11.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Золотково Новосокольнического р-на Псков. обл. 

КУШКАРИЕВ Игесбай, род. в 1909 на ст. Чингирлау Чингирлауского р-на 
Уральск, обл., Казахстан; ряд., кавалерист; 00.08.1943 пропал без вести. 

КУШКЕРБАЕВ Маумага, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка; 
28.06.1942 пропал без вести. 

КУШКИЛЬДЕЕВ Линдибай Гумар, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 1324 стр. 
полка 413 стр. див.; 22.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Савинка Смолен. обл. 

КУШКУМБАЕВ Аубакир, род. в 1923 в Таксаевском с/с Чингирлауского р-на 
Уральск, обл., Казахстан; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

КУШКУМБАЕВ Ураз, род. в 1901 в Таксаевском с/с Чингирлауского р-на 
Уральск, обл., Казахстан; стрелок в/ч пп 03636; 00.01.1945 пропал без вести. 

КУШНАРЕВ Андрей Иванович, род. в 1925 в Тоцком р-не Оренбург, обл.; 
серж., наводчик 17 стр. полка; 24.06.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. 
Керебы Могилев, обл., Белоруссия. 

КУШНЕВ Тимаргалей, род. в 1925 в Уилском р-не Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд., стрелок 240 стр. полка 74 стр. див.; 03.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-з. 
дер. Долинная Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

КУШНИР Андрей Степанович, род. в 1912 в м. Купель Винницкого р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., кавалерист; 00.11.1941 пропал без вести. 

КУШНИР Дмитрий Якимович, род. в 1921 в с. Шиншауты Резинского р-на, 
Молдавия; ефр., разведчик 2 отд. возд.-дес. развед.роты, Згв. возд.-дес. див.; 13.10.1943 



погиб в бою, похоронен на кладб. в г. Кременчуг Полтав. обл., Украина. 
КУЩЕВ Иван Иванович, род. в 1895 в Воронеж. обл.; ряд., стрелок 193 стр. 

див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянскогор-на. Белгород, обл. 
 

 

Памяти павших при освобождении Днепродзержинска 

Л 
ЛАБАЗНН Иван Ильич, род. в Туле; мл. серж.; 24.01.1945 погиб в бою (место 

захоронения не указано). 
ЛАБЗИН Владимир Васильевич, род. в 1925 в Златоусте Челябин. обл.; ряд., 

стрелок 1314 стр. полка 17 стр. див.; 27.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Псары 
Пултусского уезда, Варшавского воев., Польша. 

ЛАВИНЧУК Николай Павлович; пом. нач-ка штаба 59 отд. пулеметн. бат-на; 
00.00.1941 пропал без вести. 

ЛАВРЕНОВ Петр Арсентьевич, род. в 1915 в с. Резонка Турковского р-на 
Саратов, обл.; гв. политрук, политрук 54 гв. стр. полка 19 гв. стр. див.; 02.04.1942 погиб 
в бою, похоронен в дер. Крутик Новгород, р-на той же обл. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Николаевич, род. в 1921 в с. Гамалеевка Сорочинского 
р-на Оренбург, обл.; ст. серж., артиллерист; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Антон Сергеевич, род. в 1905 в г. Кольчугино Владимир, обл.; 
ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 19.08.1943 пропал без вести в р-не с.-з. 
Мархоткино Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, род. в 1925 в Орске; ряд., артиллерист 
1035 артполка 153 стр. див.; 06.11.1943 погиб в бою, похоронен в 900 м с.-з. дер. 
Кобилья. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Иванович, род. в 1923 в Емельяновском с/с 
Матвеевского р-на Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 1297 стр. полка 160 стр. див.; 
12.10.1944 умер от ран, похоронен на воинск. кладб. (мог. 4) в г. Радзымин 
Варшавского воев. Польша. 

ЛАВРЕНЮК Захар Семенович, род. в 1896 в-дер. Чебытаревка 
Крыжопольского р-на Винницк. обл., Украина; ряд., стрелок 1233 стр. полка 371 стр. 
див.; 11.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. О. Слобода Кировского р-на Калуж. обл. 

ЛАВРИН Семен Андреевич, род в 1913 в Оренбург, обл.; ряд. отд. мотостр. 
разведроты 285 стр. див.; 14.01.1942 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ЛАВРИН Сергей Егорович, род. в 1912 в Белинском р-не Пензен. обл.; 



00.03.1942 пропал без вести. 
ЛАВРИН Яков Степанович, род. в 1923 в с. Шмалеко Белинского р-на Пензен. 

обл.; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 
ЛАВРИНЕНКО Анатолий Яковлевич, род. в 1925 в Орске; ст. серж., ком-р 

орудия 1235 стр. полка 373 стр. див.; 10.07.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м юж. 
дер. Киримцы Ясского уезда, Румыния. 

ЛАВРОВ Максим Захарович, род. в 1916 в Октябрьском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ЛАВРУШКИНДмитрий Павлович, род. в 1924 в с. Кегушево, Ардатовского р-
на, Мордовия; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЛАГАНИН Николай Петрович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., разведчик 
34 гв. моторазведроты 35 гв. стр. полка; 17.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Твердохлебово Богучарского р-на Воронеж. обл. 

ЛАГУТА Виктор Степанович, род. в 1925 в с. Н. Каменка Николаев, обл., 
Украина; серж., ком-р отд. 184 стр. полка 62 гв. стр. див.; 05.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в р-не к-за "Новый Пахарь" г. Черкассы, Украина. 

ЛАГУТИН Николай Семенович, род. в 1925 в Орске; ряд.; 11.03.1944 умер от 
ран, похоронен в с. Федоровка Добровеличского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЛАГУТИН Павел Егорович, род. в 1912 в с. Константиновка Ставрополь, края; 
ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ЛАГУТИНА Анна Алексеевна, род. в 1921 в с. Волкове Курган, обл.; ряд., 
моторист 32 р-на авиабазирования 17 возд. арм.; 20.01.1945 погибла в бою, похоронена 
на площади в с. Текел, Венгрия. 

ЛАГУТКИН Иван Васильевич, род. в 1923 в с. Матвеевка Матвеевского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 27 гв. стр. див.; 25.07.1944 умер от ран, похоронен в 2 
км зап. дер. Извоз Ленинград. обл. 

ЛАДИКОВ Михаил Иванович, род. в 1919 в Орске; серж. 26 гв. мех. стр. полка; 
20.03.1944 умер от ран, похоронен на Смоленском кладб. в г. Ржеве Тверск. обл. 

ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович, род. в 1925 в Иванов, обл.; ряд., связист; 
14.04.1944 пропал без вести в р-не дер. Хойшеть Баташан. губ., Румыния. 

ЛАЗАРЕВ Егор Иванович, род. в 1926 в с. Буранное Соль-Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 344 стр. полка 138 стр. див.; 01.01.1945 умер от ран в270 
медсанбате, похоронен на гор. кладб. в г. Генц, Венгрия. 

ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; гв. ряд., ком-р орудия 
66 гв. стр. полка; 04.02.1944 пропал без вести. 

ЛАЗАРЕВ Михаил Александрович, род. в 1926 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
автоматчик мотобат-на 17 гв. танк, бр.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Лапичи Осиповичского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ЛАЗАРЕВ Сергей Федорович, род. в 1918 в дер. Подколочная Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛАЗАРЕНКО Иван Семенович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1 
отд. горной стр. бр.; 10.01.1942 погиб в бою, похоронен в ст. Пушечная Киров, р-на 
Ленинград. обл. 

ЛАЗУКОВ Алексей Ильич, род. в 1904 в с. Анновка Бобровского р-на Воронеж. 
обл.; ряд., строитель мостопоезда; 00.05.1945 пропал без вести. 

ЛАЗУРЕНКО Иван Васильевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 
04.09.1942 пропал без вести. 

ЛАЙКО Григорий Григорьевич, род. в 1898 в Городищенском р-не Брест, обл., 
Белоруссия; гв. ряд., автоматчик 49 гв. танк.бр.; 08.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Клейман, Германия. 

ЛАКТИОНОВ Иван Григорьевич, род. в 1895; ряд.; 07.08.1942 умер от болезни, 
похоронен на хут. Хренице Бобровского р-на Воронеж. обл. 

ЛАМУХИН Никифор Степанович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ЛАМУХИН Федор Степанович, род. в 1919 в с. Новосокулак Саракташского р-



на Оренбург, обл.; ст. серж. 1302 отд. истреб. противотанк. бат-на; 04.07.1944 погиб в 
бою, похоронен в 2 км вост. г. Сальма, Карелия. 

ЛАНГ Владимир Борисович, род. в 1926; ряд.; 17.03.1945 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. дер. Демуд Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЛАНИН Павел Федорович, род. в 1907 в дер. Богородская Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 58 гв. стр. полка; 08.03.1943 умер от ран, 
перезахоронен в дер. Печки Людиновского р-на Калуж. обл. 

ЛАПИН Иван Васильевич, род. в 1908 в Кувандык. р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок в/ч пп 24579; 00.00.1945 пропал без вести. 

ЛАПКИН Петр Павлович, род. в 1917 в Туле;, оруд. номер 8 гв. возд.-дес. арт. 
полка 6 гв. возд.-дес. див.; 17.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Солдины с.-в. г. 
Комарно, Чехословакия. 

ЛАПТЕВ Иван Егорович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1942 
пропал без вести. 

ЛАПТЕВ Петр Григорьевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; серж, в/ч 927; 
00.05.1942 пропал без вести. 

ЛАПТЕВ Петр Павлович, род. в 1908 в г. Абдулино Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ЛАПТИН Михаил Иванович, род. в 1922; ряд.; 18.02.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЛАПТИН Петр Иванович, род. в 1924; ряд. в/ч пп 35605; 10.09.1943 пропал без 
вести. 

ЛАПТОВ Александр Леонтьевич род. в 1907 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 16.01.1943 умер от ран в 270 медсанбате, похоронен в с. 
Карповка Калачевского р-на Волгоград. обл, 

ЛАПТОВ Григорий Павлович, род. в 1915 пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

ЛАПУХОВ Григорий Федорович, род. в 1920 в с. Мосты Большеглушицкого р-
на Самар. обл.; ряд.; 00.01.1943 продал без вести. 

ЛАПШИН Алексей Дмитриевич, род. в 1899 в с. Троицкое Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж. 431 отд. мин. полка; 21.04.1945 погиб в бою, похоронен на 
сев. окр. дер. Святобережице, Чехословакия. 

ЛАПШИН Иван Лаврентьевич, род. в 1896 в пос. Мордовский Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЛАПШИН Михаил Иванович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд.; 18.02.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Яковлевка Курск, обл. 

ЛАПШИН Степан Васильевич, род. в 1918 в с. Новокурск Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ЛАПЫНИН Григорий Матвеевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж., наводчик 
923 стр. полка 253 стр. див.; 22.11.1943 пропал без вести. 

ЛАРИН Александр Севостьянович, род. в 1923 в Ташлинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛАРИН Иван Федорович, род. в 1903 в с. Мазейка Тало веко го р-на Воронеж. 
обл.; ряд.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Щурово Краснолиманского р-на 
Донецк, обл., Украина. 

ЛАРИОНОВ Михаил Петрович, род. в 1924 в Кугарчинскомр-не, Башкирия; 
ряд., разведчик 459 миномет, полка 25 танк, корп.; 21.07.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Блище Воды. 

ЛАРИОНОВ Петр Ларионович, род. в 1909 в Орске; гв. ст. серж., ком-р взв. 18. 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 09.12.1942 пропал без вести в р-не дер. Громове. 

ЛАРЧЕНКОВ Петр Дмитриевич, род. в 1901 в с. Моча Пензен. обл.; ряд.; 
00.08.1944 пропал без вести. 

ЛАРШИН Иван Иванович, род. в 1917; зам. политрука; 00.00.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. 293 в с. Губареве Семилукского р-на Воронеж. обл. 

ЛАРЮШКИН Андрей Михайлович, род. в 1910 в Орске; ст. серж., ком-р 



орудия 117 танк, бр.; 23.08.1944 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. вм. Круопяй 
Акмянского р-на, Литва. 

ЛАТФУЛЛИН Галимула, род. в 1898 в Башкирии; ряд., стрелок 293 стр. див.; 
18.11.1942 умер от ран, похоронен в пос. Караженский Калачевского р-на Волгоград. 
обл. 

ЛАТЫНОВ Абдула Султанович, род. в Орске; серж., ком-р отд. 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 12.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Петровка Клинского р-на 
Москов. обл. 

ЛАТЫШЕВ Григорий Федорович, род. в 1908 в с. Должанское Дубровского р-
на Брянск, обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

ЛАТЫШЕВ Егор Федорович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 161 
гв. стр. полка 53 гв. стр. див.; 17.03.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. Козлове 
Поддорского р-на Новгород, обл. 

ЛАУШКИН Петр Иванович, род. в 1923 в Красногвардейском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., 00.01.1943 пропал без вести. 

ЛАХМАН Наум Вольфович, род. в 1912; гв. мл. лейт., ком-р пулеметн. взв. 73 
гв. стр. полка 25 гв. стр. див.; 05.02.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЛАХМАН Павел Алексеевич, род. в 1907; ряд.; 04.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Цульцефиц, Померания, Германия. 

ЛАХОВ Георгий Ефимович, род. в 1925 в Красногвардейском р-не Оренбург, 
обл.; ефр., нач-к радиостанции 12 штурм, инж.-сап. бр.; 09.04.1945 пропал без вести. 

ЛАШМАНОВ Петр Тимофеевич, род. в 1904 в Татарии; ряд.; 05.08.1942 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, род. в 1901; ряд.; 27.03.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ЛАШМЯНОВ Яков Михайлович, род. в 1908 в Камешкирском р-не Пензен. 
обл.; ряд., стрелок 738 стр. полка; 24.06.1943 умер от ран в 29 госпитале, похоронен в 
дер. Суровцево (мог. № 1) Смолен. обл. 

ЛЕБАКОВ Сергей Петрович, род. в Оренбурге; ряд., стрелок 1270 стр. полка; 
10.02.1942 пропал без вести в р-не дер. Лошихино Барятинского р-на Калуж. обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич, род. в 1922 в дер. Иваново Кадуйского р-на 
Вологод. обл.; ряд. в/ч пп 86677; 00.04.1945 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, род. в 1901; ряд., 27.03.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ЛЕБЕДЕВ Афанасий Иванович, род. в 1909 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ст. серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Федорович, род. в 1923; ряд.; 17.06.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЛЕБЕДЕВ Гаврил Михайлович, род. в 1903 в Орске; ст. серж.; 31.12.1942 погиб 
в бою, похоронен на хут. Поповка Камышинского р-на Волгоград. обл. 

ЛЕБЕДЕВ Григорий Павлович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 
1165 пуш. артполка 30 арм.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Балахово 
Ржевского р-на Тверск. обл. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Васильевич, род. в 1907 в Орске; ряд., пулеметчик 681 стр. 
полка; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович, род. в 1921 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович, род. в 1910 в с. Чссноковка Переволоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 22369; 00.04.1942 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Дмитриевич, род. в 1910; ряд. 1195 стр. полка; 00.05.1942 
пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Степанович, род. в 1918 в Тверск. обл.; ряд.; 00.10.1941 
пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Андреевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1326 
стр. полка 422 див.; 24.11.1942 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. хут. Кравцово 



Волгоград. обл. 
ЛЕБЕДЕВ Петр Ефимович, род. в 1917 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 131 

гв. стр. полка 45 гв. стр. див.; 12.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Красный Бор 
Бокситогорского р-на Ленинград. обл. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Тимофеевич, род. в 1903 в пгг Новоорск Оренбург, обл.; ряд.; 
21.02.1941 пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕЙ КОВ Федор Наумович, род. в 1900 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., плотник; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Георгий Михайлович, род. в 1917; ряд в/ч пп 44775; 
04.10.1942 пропал без вести. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Николай Ермакович, род. в 1924 в Орске; ряд. в/ч пп 44775; 
06.07.1943 пропал без вести. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Николай Петрович, род. в 1924 в Орске; серж., ком-р отд. 23 
гв. отд. танк, бр.; 01.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Зарубеж Червенского р-на 
Минск, обл., Белоруссия. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Семен Израилович; ст. лейт., зам. комбата 732 стр. полка 335 
стр. див.; 13.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЛЕБЕДИНЦЕВ Вадим Васильевич, род. в 1924; лейт:; 04.02.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЛЕБЕТКОВ Иван Филиппович, род. в 1923 в с. Троицкое Мелеузовского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 1037 стр. полка 223 стр. див.; 01.12.1943 умер от ран в 320 отд. 
медсанбате, похоронен в с. Покровка Петровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЛЕВАК Михаил Степанович, род. в 1920 в Орске; гв. лейт., ком-р взв. 5 гв. кав. 
полка 1 гв. кав. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Речица Ульяновского р-
на Калуж. обл. 

ЛЕВАКОВ Лазарь Иванович, род. в 1906; ряд. в/ч п/я 920; 15.09.1941 умер от 
болезни (место захоронения не указано). 

ЛЕВАШОВ Иван Степанович, род. в 1926 в пос. Ижоры Колпинского горсов. 
Ленинград. обл.; серж., наводчик 1952 самоход, артполка 209 самоход, арт. бр.; 
09.04.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Майнерлинг, Австрия. 

ЛЕВЕНБЕРГ Мориц Исидорович, род. в 1919 в Киеве, Украина; ряд., стрелок; 
00.01.1944 пропал без вести. 

ЛЕВЕНЗОН Арон Зусьсвич, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок 896 стр. полка 
211 стр. див.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Дичия Верховского р-на Орлов. 
обл. 

ЛЕВЕНКО Иван Петрович, род. в 1910 на хут. Михайловском Бородянского р-
на Киев, обл., Украина; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

ЛЕВЕНТИНОВ Виталий Александрович, род. в 1912 в пос. Хабарное 
Новотроицкого горсов. Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЛЕВИКИН Александр Васильевич, род. в 1913 в Орске; ряд. стрелок 323 стр. 
полка 128 стр. див.; 06.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. Павье Массо, Польша. 

ЛЕВИКИН Петр Михайлович, род. в 1913 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 438 отд. зенит, див-на; 23.12.1941 умер от ран в 438 медсанбате, 
похоронен в пос. Вапино Торопецкого р-на Тверск. обл. 

ЛЕВИН Иван Дмитриевич, род. в 1913 в с. Ключи Ртищевского р-на Саратов, 
обл.; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЛЕВИН Наум Абрамович, род. в 1910 в Соль-Илецком р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 1243 стр. полка 375 стр. див.; 14.09.1942 умер от ран в 454 медсанбате, 
похоронен в дер. Озерецкая. 

ЛЕВИН Семен Захарович, род. в 1921; лейт., ком-р взвода 15 стр. полка; 
00.00.1941 пропал без вести. 

ЛЕВИН Сергей Максимович, род в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 115 
гв. стр. полка 38 гв. стр. див.; 29.09.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 117,4 в 
Волгограде. 

ЛЕНИНСКИЙ Григорий Терентьевич, род. в 1905; ряд.; 00.10.1941 пропал без 



вести. 
ЛЕВИТАН Борис Павлович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд.; 29.08.1944 

погиб в бою; похоронен в г. Ковель Волын. обл., Украина. 
ЛЕВИТАН Борис Павлович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд.; 29.08.1944 

погиб в бою, похоронен в г. Ковель Волын. обл., Украина. 
ЛЕВИЦКИЙ Всеволод Сафронович, род. в 1925 в Орске; серж., ком-р. отд. 552 

стр. полка 107 стр. див.; 13.03.1944 погиб в бою, похоронен с.-в. с. В. Фольварки 
Кременецкого р-на Тернополь. обл., Украина. 

ЛЕВСКИЙ Иван Николаевич, род. в 1915 в Ленинград. обл.; ряд., стрелок 193 
стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, 
обл. 

ЛЕВЧЕНКО Василий Семенович, род. в 1913 на Украине; ряд. 1062 стр. полка; 
29.04.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 41,3 у развилки дорог у с. Малиновка 
Киров, р-на Ленинград. обл. 

ЛЕВЧЕНКО Евгений Меркулович, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., 
автоматчик 128 отд. армейск. бат-на ПТР; 22.10.1943 погиб в бою, похоронен в 
Переяслав-Хмельницком р-не Киев, обл., Украина. 

ЛЕВЧЕНКО Николай Александрович, род. в 1924 в с. Александровка Гайского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 100 гв. стр. полка; 23.09.1943 пропал без вести. 

ЛЕВЧЕНКО Николай Тимофеевич, род. в 1905 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00. 11.1941 пропал без вести. 

ЛЕГА Михаил Федорович, род. в 1918; ряд. 896 стр. полка; 19.09.1942 умер от 
ран в 4313 госпитале (место захоронения не указано). 

ЛЕГАНОВ Николай Ефимович, род. в 1912 в Оренбурге; ряд.; 00.11.1944 
пропал без вести. 

ЛЕГКОЕ Григорий Сергеевич, род. в 1912 в Кузоватовском р-не Ульянов, обл.; 
ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ЛЕДЕНЕВ Петр Кондратьевич, род. на ст. Хор-Хут Кармакчинского р-на Кзыл-
ррдин. обл., Казахстан; 00.00.1945 пропал без вести. 

ЛЕДЗИНСКИЙ Геннадий Александрович, род. в Орске; ряд., стрелок 45 мех. 
бр. 5 мех. корп.; 15.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км вост. дер. Владимировка 
Кировского р-на Калуж. обл. 

ЛЕДКЕВИЧ Павел Федосеевич, род. в 1918 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЛЕДНЕВ Федор Васильевич, род. в 1915 в с. Александровка Петровского р-на 
Целиноград, обл., Казахстан; ряд., стрелок И мотостр. бр.; 02.09.1942 пропал без вести. 

ЛОДОВСКИЙ Василий Петрович, род. в 1922 в Переволоцком р-не Оренбург, 
обл.; ряд. стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, похоронен в 600 
м сев. дер. Делягино Ельнинского р-на Смолен. обл. 

ЛЕДЮКОВ Андрей Николаевич, род. в 1914 в Ульянов, обл.; ефр., заряжающий 
213 отд. танк, бр.; 13.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. Цинтен Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

ЛЕДЯЕВ Семен Фролович, род. в 1912 в с. Нойкино Бугурусланскогор-на 
Оренбург, обл.; ряд., минометчик 853 стр. полка 278 стр. див.; 21.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в 3,5 км ю.-в. 3 отд. с-за "Красная Зоря" (мог. 4) Боковского р-на Ростов. 
обл. 

ЛЕЗИН Александр Дмитриевич, род. в 1906 в с. Переволоцкое Безенчукского р-
на Самар. обл.; стрелок 887 стр. полка 211 стр. див.; 25.07.1942 пропал без вести. 

ЛЕЗИН Андрей Павлович, род. в 1912 в с. Ташла Ташлинского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

ЛЕЙБОВИЧ Григорий Лейбо вич, род. в 1912 в с. Екатеринополь Киев, обл., 
Украина; лейт., зам. ком-ра по политчасти 118 стр. полка 333 стр. див.; 01.12.1942 
погиб в бою, похоронен на хут. Калиновском Киквидзенского р-на. Волгоград. обл. 

ЛЕКАРЕВ Максим Ульянович, род. в 1908; ряд.; 19.04.1944 умер от ран в 411 
отд. медсанбате 328 стр. див., перезахоронен в братск. мог. в с. Белашев Ковельского р-



на Волын. обл., Украина. 
ЛЕКОМУЕВ Ефим Семенович, род. в 1905 в Мордовии; ряд.; 00.05.1943 пропал 

без вести. 
ЛЕМКО Василий Иванович, род. в 1911 в Лабинском р-не Краснодар, кр.; ряд., 

автоматчик 557 стр. полка 153 стр. див.; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен юж. дер. 
Немерзь Смолен. обл. 

ЛЕНАДЗЕ Дементий Евстафьевич, род. в 1907 в Актюбин. обл., Казахстан; 
серж., ком-р отд. 193 стр. див.; 04.03.1943 пропал без вести в р-не хут. Промклево 
Курск, обл. 

ЛЕНЕВ Федор Фомич, род. в 1910 в дер. Новоскоблаево Самар. обл.; ряд. 
танкист в/ч пп 48012; 00.05.1945 пропал без вести. 

ЛЕНИЧКИН Василий Андреевич, род. в 1916 в с. Таксовка Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ст. лейт., зам. ком-ра роты 237 стр. полка 69 стр. див.; 08.03.1945 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ЛЕНКОВ Иван Ильич, род. в 1911 в Орске; ст. серж., ком-р взв.; 12.08.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Крапивино. 

ЛЕОНЕНКО Семен Сергеевич, род. в 1911 в с. Наумовка Стерлитамакского р-
на, Башкирия; гв. ряд., связист 56 гв. стр. полка 19 гв. стр. див.; 19.07.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Укники, Литва. 

ЛЕОНОВ Алексей Егорович, род. в 1910 в с. Андреевка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЛЕОНОВ Андрей Федорович, род. в 1924 в с. Маховка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЛЕОНОВ Василий Степанович, род. в 1916 в хут. Татьяновка Октябрьского р-
на Оренбург, обл.; гв. ст. серж., стрелок 199 гв. стр. полка 319 стр. див.; 16,07.1944 
погиб в бою, перезахоронен на Смолвоском воинск. кладб. Зарасайского р-на, Литва. 

ЛЕОНОВ Василий Трофимович, род. в 1911 в Оренбург, обл.: серж.; 07.01.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Ульково Чудовского р-на Новгород, обл. 

ЛЕОНОВ Иван Данилович, род. в 1908; ряд.; 08.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Красное Залегощенского р-на Орлов. обл. 

ЛЕОНОВ Николай Андреевич, род. в 1923 в с. Мареевка Николаевского р-
натой же обл., Украина; ряд.; 00.08.1943 умер в немецком плену (место захоронения не 
указано). 

ЛЕОНОВ Николай Трофимович, род. в 1915 в дер. Старая Колище 
Ломоносовского р-на Ленинград. обл.; мл. лейт., ком-р взв.; 16.06.1941 пропал без 
вести. 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Михайлович, род. в 1908 в Оренбурге; ряд. 371 стр. 
полка 130 стр. див.; 09.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Великуша. 

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Денисович, род. в 1911 в Орске; ряд. в/ч пп 36376; 
00.07.1944 пропал без вести. 

ЛЕОНТЬЕВ Валентин Дмитриевич, род. в 1923 в Орске; мл. серж.; 23.04.1945 
умер от ран (место захоронения не указано). 

ЛЕОНТЬЕВ Василий Павлович, род. в 1922 в с. Покровка Новосергиевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 228 стр. полка; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
200 м с.-з. дер. Чернь Троснянского р-на Орлов. обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Евгеньевич, род. в 1916 в Оренбурге; гв. ряд., разведчик 
86 гв. арт. полка; 22.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Поповка Гомель, обл., 
Белоруссия. 

ЛЕОНТЬЕВ Иван Емсльянович, род. в 1923 в Самар. обл.; ряд.; 00.01.1943 
пропал без вести. 

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Григорьевич, род. в 1912 в Одессе. Украина; гв. мл. лейт.. 
ком-р стр. взв. 143 гв. стр. полка 48 гв. стр. див.; 11.03.1945 умер от ран в 404 отд. 
медсанбате, похоронен в пос. Мараунен р-н г. Цинтен Калининград. обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Иванович, род. в 1904 в Орске; лейт., ком-р взв. 74 стр. бр.; 
13.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Цицино Бельского р-на Тверск. обл. 



ЛЕОНТЬЕВ Федор Федорович, род. в 1915 в дер. Барыкино Кольчугинского р-
на Владимир, обл.; ряд., стрелок 277 стр. див.; 31.01.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. 
дер. Дыманово Витеб. обл., Белоруссия. 

ЛЕОНТЬЕВ Яков Васильевич, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд. 908 арт. полка 
334 стр. див.; 04.04.1942 погиб в бою, похоронен в лесуу дер. Каменка Велижского р-на 
Смолен. обл. 

ЛЕПЕШКИН Архип Петрович, род. в 1918 в с. Старый Пичугур Саратов, обл.; 
ефр.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЛЕПЕШКИН Павел Петрович, род. в 1923 в Орске; ряд. 620 стр. полка 161 стр. 
див.; 25.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Павлове Юхновского р-на Калуж. обл. 

ЛЕПИКОВ Григорий Андреевич, род. в 1923 в Орске; серж. 132 стр. полка; 
29.08.1943 умер от ран, похоронен в дер. Ольшаны Дергачевского р-на Харьков, обл., 
Украина. 

ЛЕСИН Михаил Семенович, род. в 1905 в Орске;ст. серж. 1197 стр. полка; 
29.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Севец Велижского р-на Смолен. обл. 

ЛЕСНИКОВ Архип Иванович, род. в 1923 в дер. Новоселки Веневского р-на 
Тульск. обл.; ряд., стрелок; 00.03.1945 пропал без вести. 

ЛЕСНИЧОК Василий Иванович, род. в 1909 в с. Воскоуцы Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 289 стр. полка 120 стр. див.; 19.03.1945 погиб в 
бою, похоронен в г. Зюльц, Германия. 

ЛЕСНЫХ Федор Яковлевич, род. в 1912 в с. Дмитриевка Острогожского р-на 
Воронеж. обл.; ряд.; 26.07.1943 умер от ран, похоронен в г. Заводоу ко век 
Ялуторовского р-на Тюмен. обл. 

ЛЕСНЯК Тихон Савельевич, род. в 1905; ряд,.; 00.06.1941 пропал без вести. 
ЛЕСОВСКИХ Павел Силантьевич, род. в 1924 в дер. Краснолюб Херсон, обл., 

Украина; ряд., снайпер; 00.00.1942 пропал без вести. 
ЛЕСЮКОВ Владимир Устинович, род. в 1924; мл. лейт., ком-р пулеметн. взв. 1 

отд. бат-на 10 гв. мех. бр.; 21.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ЛЕТУНОВ Иван Алексеевич, род. в 1922; ряд.; 00.00.1941 пропал без вести. 
ЛЕТУНОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в Шарлыкском р-не Оренбург, 

обл.; серж., наводчик 563 истреб. противотанк. арт. полка РГК; 05.04.1944 погиб в бою, 
похоронен в г. Подгайцы Тернополь. обл., Украина. 

ЛЕТУНОВ Семен Алексеевич, род. в 1922 в Орске; мл. серж., наводчик 829 арт. 
полка; 25.12.1943 погиб в бою, похоронен в хут. РомановкаЛиповоцкого р-на Винницк. 
обл., Украина. 

ЛЕЩЕНКО Алексей Николаевич, род. в 1911 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; разведчик 378 отд. мотостр. разведроты; 20.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Емельяновка Бельского р-на Тверск. обл. 

ЛЕЩИНСКИЙ Борис Займанович, род. в 1911 в Днепропетровске, Украина; 
лейт., нач. ПХЛ 46 стр. полка 83 стр. див.; 14.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
Лоухском р-не, Карелия. 

ЛИГОСТАЕВ Михаил Егорович, род. в 1923 в с. Курмак Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ЛИГОСТАЕВ Павел Михайлович, род. в 1907 в Орске; капитан, агитатор полка 
1174 стр. полка 348 стр. див.; 05.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ходыни 
Ленинград. обл. 

ЛИГОСТАЕВ Петр Андреевич, род. в 1905 в с. Шарлык Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 823 стр. полка; 26.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Рисско Зарянское Антрацитовского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЛИГУША Николай Сергеевич, род. в 1916; ст. лейт., ком-р звена 123 
бомбардир, авиаполка 223 бомбардир, авиадив.; 24.06.1942 пропал без вести. 
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ЛИДЕРМАН Юрий Александрович, род. в Ростове-на-Дону; ефр., гв. возд. 
стрелок 24 гв. авиац. полка 9 авиац. див. дальн. действ. 6 авиац. корп.; 17.09.1944 
пропал без вести. 

ЛИЙКИН Иван Максимович, род. в 1913 в с. Шадымо-Раскино Инсарского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок 741 стр. полка 128 стр. див.; 28.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в раб. пос. № 8 Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЛИМАНОВ Дмитрий Андреевич, род. в 1903 в с. Никольск Кузнецкого р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок 780 стр. полка 214 стр. див.; 11.01.1943 погиб в бою, 
похоронен в балке Вертячая Калачевского р-на Волгоград. обл. 

ЛИПАНИН Иван Архипович, род. в 1907 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 359 стр. 
полка 50 стр. див.; 15.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бабье Можайского р-на 
Москов. обл. 

ЛИПАНОВ Егор Федорович; ряд. 21 стр. полка И арм.; 16.03.1942 умер от ран в 
159 полевом госпитале, похоронен в дер. Юрьево Ленинград. обл. 

ЛИПАНОВ Матвей Иванович, род. в Ульяновске; ряд., стрелок; 00.08.1942 
пропал без вести. 

ЛИПАТОВ Иван Михайлович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж. 39 гв. стр. 
полка; 02.09.1943 пропал без вести. 

ЛИПАТОВ Федор Степанович, род в 1912 в Ново-Малыклинском р-не Ульянов, 
обл.; гв. ряд., стрелок 66 гв. стр. полка; 04.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Репушино Поддорского р-на Новгород, обл. 

ЛИПОВИНОВ Григорий Яковлевич, род. в 1909 в с. Новомаловатское 
Воронеж. обл.; ряд., стрелок321 стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

ЛИПУНЦОВ Михаил Анисимович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., снайпер; 
05.06.1943 умер от ран в 4408 госпитале, похоронен в г. Оренбурге. 

ЛИСАЧЕНКОВ Николай Степанович, род. в 1923; ряд. в/ч пп 07382; 15.07.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЛИСЕВ Василий Яковлевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; гв. мл. серж., ком-р 
отд. 42 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 12.08.1943 пропал без вести в р-не с. Крысино 
Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЛИСЕНКО Николай Федорович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 57 отд. стр. 
бр.; 03.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кривина Ленинград. обл. 



ЛИСИЦКИЙ Василий Ильич, род. в 1901 в с. Кардаилово Илекского р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р взв. 108 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 08.03.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Назарьевка Кировоградского р-на той же обл., Украина. 

ЛИСОВ Иван Павлович, род. в 1921 в Нижегород. обл.; ряд., оруд. номер 829 
арт. полка; 05.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в дер. Подвел ье 
Кромского р-на Орлов. обл. 

ЛИСОВОЙ Николай Иванович, род. в 1909 в г. Хороль Полтав. обл., Украина; 
ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ЛИСЮТИН Михаил Семенович, род. в 1916 в Знаменском р-не Орлов. обл.; 
ряд., стрелок 702 стр. полка 213 стр. див.; 14.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Калюжное Верхнеднепровского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ЛИТВИН Емельян Иванович, род. в 1916 в Днепропетров. обл., Украина; мл. 
серж., ком-р отд. автоматчиков 10 мотостр. бр.; 25.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Колосове Ульяновского р-на Калуж. обл. 

ЛИТВИНЕНКО Григорий Иванович, род. в 1918 в с. Николаевка 
Новомосковского р-на Днепропетров. обл., Украина; ст. серж. 173 стр. полка 6 арм.; 
10.05.1944 пропал без вести. 

ЛИТВИНОВ Аким Васильевич, род. в 1912 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

ЛИТВИНОВ Александр Матвеевич, род. в 1913 в с. Преображенка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; старшина; 00.09.1941 пропал без вести. 

ЛИТВИНОВ Алексей Иванович, род. в 1915; ряд., артиллерист; 09.10.1943 
пропал без вести. 

ЛИТВИНОВ Василий Степанович, род. в 1905 в Орске; гв. серж., ком-р 
миномет, расчета 43гв. стр. полка 16 гв. стр. див.; 02.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в дер. Дешовка Ржевского р-на Тверск. обл. 

ЛИТВИНОВ Иван Лаврентьевич, род. в 1919 в Орске; ряд., шофер 818 стр. 
полка 31 стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Баландино Кировоград, обл., 
Украина. 

ЛИТВИНОВ Михаил Васильевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. мл. серж., 
вожатый средств тяги 193 гв. стр. полка, 9 горно- стр. див.; 16.01.1943 пропал без вести. 

ЛИТВИНОВСКИЙ Андрей Иванович, род. в 1906 в с. Нововикторовка Одесск. 
обл., Украина; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

ЛИТВИШКО Николай Андреевич, род. в 1925 в с. Александровка Карсунского 
р-на Ульянов, обл.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ЛИТКЕВИЧ Иван Петрович, род. в 1916 в Орске; ряд., связист 919 стр. полка 
251 стр. див.; 04.03.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. дер. Помельницы 
Сычевского р-на Смолен. обл. 

ЛИТКЕВИЧ Николай Акимович, род. в 1922 в с. Кинжебулак Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; ряд. 329 медсанбата; 00.10.1942 пропал без вести. 

ЛИТОВ Михаил Ильич, род. в 1903 в дер. Марино Каменского р-на Тульск. 
обл.; ряд., пулеметчик; 00.03.1942 пропал без вести. 

ЛИТОВИЧ Григорий Самойлович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 160 гв. стр. полка 54 гв. стр. див.; 17.03.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Суходол Луган. обл., Украина. 

ЛИТОВЧЕНКО Иван Михайлович, род. в 1906 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ст. лейт., пом. нач. штаба 45 кав. див.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЛИТЯГИН Алексей Семенович, род. в 1919 в с. Троицкое Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 16466; 00.11.1943 пропал без вести. 

ЛИТЯГО Виктор Дмитриевич, род. в 1923 в Сенненском р-не Витеб. обл.; ряд., 
стрелок; 01.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Цынкишки, Литва. 

ЛИФАНОВ Андрей Яковлевич, род. в 1917; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 
ЛИФУ Петр Иванович, род. в Ленинград. обл.; ряд., стрелокотд. лыжн. бат-на 

80 стр. див.; 01.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ЛИХАЧЕВ Иван Алексеевич, род. в 1922 в с. Кандауровка Курманаевского р-на 



Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч 111 пп 1826; 00.00.1943 пропал без вести. 
ЛИХОВИДОВ Иван Петрович, род. в 1915 в Ростов. обл.; ряд.; 00.12.1941 

пропал без вести. 
ЛИХОНОСОВ Алексей Евгеньевич, род. в 1912 в г. Миллерово Ростов. обл.; ст. 

серж. 676 стр. полка; 08.03.1943 умер от ран, похоронен в с. Никольском Поныровского 
р-на Курск, обл. 

ЛИХТИН Иван Кузьмич, род. в 1918 в с. Уральск Гайского р-на Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ЛИХТИН Леонид Иванович, род. в 1925 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 314 стр. полка; 16.06.1944 погиб в бою. похоронен в 500 м вост. дер. 
Мудьтамяки, Карелия. 

ЛИХТИН Михаил Иванович, род. в 1918 в с. Уральск Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЛИШАК Яков Семенович, род. в 1906 в дер. Ходутичи Васильковского р-на 
Киев, обл., Украина; ряд.; 26.И. 1941 погиб в бою, похоронен в дер. Мясной Бор 
Новгородского р-на той же обл. 

ЛИЩЕНКО Федор Ефимович, род. в 1915 в Бугурусланеком р-не Оренбург., 
обл.; ряд., стрелок 971 стр. полка 273 стр. див.; 13.01.1943 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в 1 км ю.-в. дер. Епифана Дятьковского р-на Брянск, обл. 

ЛОБАНКОВ Иван Иванович, род. в 1906 в г. Пугачев Саратов, обл.; зам. ком-ра 
роты 841 стр. полка 237 стр. див.; 22.12.1942 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ЛОБАНОВ Александр Федорович, род. в 1918 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок п/я 1748; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЛОБАНОВ Михаил Тихонович, род. в Уфе, Башкирия; гв. ряд. 5 гв. стр. полка; 
16.03.1942 умер от ран, Похоронен на разъезде Жарос Ленинград. обл. 

ЛОБАШЕВ Александр Григорьевич, род. в 1922; ряд.; 15.11.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЛОБЗОВ Дмитрий Ильич, род. в 1924 в дер. Ильино Духовшинского р-на 
Смолен. обл.; гв. серж., ком-р отд. 35 инж. сап. бр.; 28.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в г. Збонишиль Зеленогурского р-на, Польша. 

ЛОБКОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок 19 стр. полка 
52 стр. див.; 20.01.1945 умер от ран в 1171 эвакогоспитале, похоронен в братск. мог. 
111 на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ЛОБУТИН Георгий Иванович, род. в 1902 в с. Средняя Мякушка Мокшанского 
р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЛОБЫЗНОВ Степан Петрович, род. в 1906 в г. Давлеканово, Башкирия; 
старшина, каптенармус 44 ОШИ СБ; 04.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. 
Кенигсберге, ныне Калинингряд. 

ЛОГАЧЕВ Михаил Никонорович, род. в 1914 в с. 2-я Самарка Воронеж. обл.; 
ряд., стрелок 371 стр. полка; 07.03.1944 умер от ран в 96 эвакопункте, похоронен в 500 
м вост. леспромхоза Ленинград. обл. 

ЛОГАЧЕВ Михаил Федорович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

ЛОГВИН Александр Петрович, род в 1911 в Башкирии; гв. ряд., стрелок 16 
возд.-дес. гв. стр. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 17.03.1943 погиб в бою. похоронен в 2 км 
юж. дер. Онуфриево Ленинград. обл. 

ЛОГВИНЕНКО Максим Иванович, род. в 1914 в дер. Иоленка Восточно-
Казахстан, обл.; серж., ком-р отд. 37 стр. полка 56 стр. див.; 17.01.1943 погиб в бою, 
похоронен в 200 м вост. с. Московская Славянка (мог. 750) Ленинград. обл. 

ЛОГВИНЕНКО Михаил Лукич, род. в 1919 в с. Перолочка Прилуцкого р-на 
Чернигов, обл., Украина; гв. ряд., автоматчик 1 возд.-дес. стр. полка 5 возд.-дес. стр. 
див.; 11.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Зайцы Зеньковского р-на Полтав. обл., 
Украина. 

ЛОГИНОВ Григорий Петрович, род. в 1905; ряд.; 08.10.1942 погиб в бою, 



похоронен в дер. Вяково Тосненского р-на Ленинград. обл. 
ЛОГИНОВ Дмитрий Константинович, род. в 1912 в пос. Севастополь 

Новоорского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ЛОГИНОВ Иван Кириллович, род. в 1918 в Орске; ст. серж., пом. ком-ра взв. 22 

отд. стр. бр.; 10.09.1942 пропал без вести вр-неСинявино Кировского р-на Ленинград. 
обл. 

ЛОГИНОВ Леонид Степанович, род. в 1920; ряд.; 00.00.1941 пропал без вести. 
ЛОГИНОВ Николай Иванович, род. в 1912 в с. Александровка Мелеузовского 

р-на, Башкирия; капитан 690 истреб. противотанк. арт. полка; 10.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в 100 м зап. церкви с. Рыбацкое С.-Петербурга. 

ЛОГИНОВ Петр Илларионович, род. в 1908; серж.; 00.11.1942 пропал без вести. 
ЛОГУНОВ Николай Яковлевич, род. в 1903 в с. Переволоки Сызранского р-на 

Самар. обл.; политрук саперной роты 172 стр. полка 348 стр. див.; 12.02.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Кокошкино Ржевского р-на Тверск. обл. 

ЛОГУТЕНКО Иван Федорович, род. в 1914 в дер. Старые Сутки Сафоновского 
р-на Смолен. обл.; мл. серж., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 28.06.1944 погиб в 
бою, похоронен юж. дер. Бобка Могилев, обл., Белоруссия. 

ЛОГШЕН Георгий Тимофеевич, род. в 1912 в Ново Петропавловке Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЛОГШИ Михаил Степанович, род. в 1923 в Черниговском р-не той же обл., 
Украина; ряд., ст. разведчик 525 пуш.-арт. полка 7 арт. див.; 03.08.1944 погиб в бою, 
похоронен на сев. берегу оз. Путенлямии, Карелия. 

ЛОЖКИН Алексей Васильевич, род. в 1918 в дер. Яскино Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ЛОЖКИН Михаил Николаевич, род. в Белинском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
09.02.1942 умер от болезни в 66 госпитале, похоронен на Пискаревском кладб. в 
С.Петербурге. 

ЛОЖКИН Николай Ермолаевич, род. в 1907 в с. Камбак Челябин. обл.; ст. 
серж., ком-р миномета 145 мех. стр. полка 5 танк, бр.; 26.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в Кировском р-не Ленинград. обл. 

ЛОЗИЦКИЙ Никифор Андреевич, род. в 1903; серж, в/ч ппс 341; 00.02.1943 
пропал без вести. 

ЛОЗЮТА Иван Гаврилович, род. в 1924 в Барановском р-не Житомир, обл., 
Украина; мл. серж., ком-р отд. 248 стр. полка 31 стр. див.; 26.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в р-не кол-за "Молния" Киев, обл., Украина. 

ЛОИКО Григорий Григорьевич, род. в 1898 в Барановичском р-не Брест, обл., 
Белоруссия; гв. ряд. в/ч пп 28256; 08.02.1945 пропал без вести в районе м. Клемец, 
Германия. 

ЛОЙЧЕНКО Анатолий Архипович, род. в 1924 в с. Девица Чернигов, обл., 
Украина; ст. серж. 60 арм.; 00.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Феничи 
Иванковского р-на Киев, обл., Украина. 

ЛОЙЧЕНКО Николай Семенович, род. в 1926 в с. Березовка Целиноград, обл., 
Казахстан; мл. серж., стрелок 1 бомб, авиац. корп.; 16.04.1945 пропал без вести. 

ЛОКТЕВ Владимир Федорович, род. в 1925; гв. ряд., сапер 6 гв. мех. корп.; 
17.03.1944 погиб в бою, похоронен юж. окр. дер. Аниюловка Тернополь. обл., Украина. 

ЛОКТИОНОВ Иван Григорьевич, род. в 1895; ряд. 1302 отд. сапер, бат-на 10 
сапер, бр.; 00.08.1942 умер от болезни, похоронен в дер. Хренище Воронеж. обл. 

ЛОМАКИН Виктор Васильевич, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 813 стр. 
полка 239 стр. див.; 24.12.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. хут. Бириняс 
Лиепайского р-на, Латвия. 

ЛОМАКИН Владимир Васильевич, род. в 1925 в с. Давыдовка Лискинского р-
на Воронеж. обл.; серж., ком-р отд. 95 стр. див.; 23.07.1944 погиб в бою, похоронен с.-з. 
г. Гродно, Белоруссия. 

ЛОМАКИН Ефим Иванович, род. в 1914 в г. Волхов Орлов. обл.; ряд., стрелок 
566 стр. полка 153 стр. див.; 03.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. с. Ботвинье 



во Ленинского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 
ЛОМАКИН Михаил Иванович, род. в 1895 в Тамбов, обл.; ряд., стрелок 193 

стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, 
обл. 

ЛОМАКИН Николай Потапович, род. в 1921 в Илекском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 21.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЛОМАКИН Петр Дмитриевич, род. в 1925 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; мл. лейт., ком-р взв. 1899 стр. полка; 29.01.1945 умер от ран в 1338 госпитале, 
похоронен в г. Консьнссив, Нильц. воев:, Польша. 

ЛОМБАСКИН Иван Осипович, род. в 1900 в с. Шедсмраскино Инсарского р-на, 
Мордовия; гв. ряд., стрелок 178 гв. стр. полка 58 гв. стр. див.; 14.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Жабец, с.-в. ж.-д. моста через р. Висла, Стопницкого уезда, Польша. 

ЛОМЕЦ Иван Матвеевич, род. в 1899 в г. Слуцкс Минск, обл., Белоруссия; ряд., 
автоматчик 88 гв. стр. див.; 25.07.1943 пропал без вести в р-не с. Красный Яр 
Краснолиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЛОМУХИН Федор Степанович, род. в 1919 в пос. Черный Отрог 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. ПТР 340 отд. истреб. 
противотанк. див-на 272 стр. див.; 04.07.1944 погиб в бою, похоронен по дороге в г. 
Салъит-Погранконувши Питкярантского р-на, Карелия. 

ЛОПАРЕВ Петр Николаевич, род. в 1900 в дер. Благо Кузнецкого р-на Пензен. 
обл.; ряд., стрелок 80 стр. полка 32 стр. див.; 17.04.1945 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. на Земландском полуостр, в пос. Герлац, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ЛОПУХОВ Григорий Федорович, род. в 1920 в с. Мосты Пестравского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЛОСЕВ Иван Иванович, род. в 1912 в с. Кобяки Нижнеломовского р-на Пензен. 
обл.; ряд.; 01.09.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 

ЛОСЕВ Иван Тимофеевич, род. в 1916 в г. Уфе, Башкирия; ряд, писарь 285 гв. 
легк. арт. полка 33 гв. легк. арт. бр.; 17.10.1944 погиб в бою, похоронен в 4 км ю.-в. хут. 
Гражулеки г. Вирбалис, Литва. 

ЛОСКУТОВ Георгий Трофимович, род. в 1916 в с. Неклюевское Нагайбакского 
р-наЧелябин. обл.; серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЛОТАРЕВ Михаил Александрович, род. в 1906; мл. серж. 153 стр. полка; 
22.04.1942 умер от ран в 1489 эвакогоспитале, похоронен в г. Бабаеве Вологод. обл. 

ЛОТГОВ Владимир Владимирович, род. в 1923 в Орске; ряд., телефонист 1165 
пуш. арт. полка; 07.11.1942 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. Носове Зубцовского р-на 
Тверск. обл. 

ЛОШАКОВ Иван Прокофьсвич, род. в 1912 в дер. Краморовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик в/ч ппс 1759; 25.12.1942 пропал без вести. 

ЛОШКОМАЕВ Степан Яковлевич, род. в 1913 в с. 3. Поляна Сасовского р-на 
Рязан. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЛУБЯНЕВ Дмитрий Петрович, род. в 1902 в г. Кустанае, Казахстан; ряд., 
стрелок 465 стр. полка 167 стр. див.; 18.12.1944 погиб в бою, похоронен в с. Давыдовка 
Михайловского р-на Запорож. обл., Украина. 

ЛУДНЕВ Петр Емсльянович, род. в 1921 в Орске; гв. ряд., стрелок 119 гв. стр. 
полка 40 гв. стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. хут. Ново-
Ясиновский Матвссво-Курганского р-на Ростов. обл. 

ЛУЖЕЦКИЙ Владимир Степанович, род. в 1921 в Орске; ряд., связист 145 отд. 
стр. бат-на; 15.05.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Климовы Окны 
Новосольнического р-на Псков. обл. 

ЛУЖНИКОВ Анатолий Васильевич, род. в 1902 в Белинском р-не Пензен. обл.; 
ряд., минометчик 1076 стр. полка 316 стр. див.; 18.09.1942 пропал без вести в р-не 
разъезда 564 км ст. Котлубань Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ЛУЗГИН Петр Иванович, род. в 1905 в с. М. Гурбаш Пачелмского р-на Пензен. 
обл.; старшина, старшина батареи 162 арт. полка 43 стр. див.; 27.08.1944 погиб в бою, 



похоронен в дер. Иру Валгавского р-на, Эстония. 
ЛУКАНЕНКОВ Николай Федорович, род. в 1910 на ст. Людиново Орлов. обл.; 

серж., ком-р отд. бат-на в/ч ппс 1615; 00.05.1942 пропал без вести. 
ЛУКАНИН Владимир Леонтьевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок 66 гв. 

стр. див.; 21.09.1943 погиб в бою, похоронен в р-не выс. 154,0 в 3 км с.-в. с. 
Владимировка Диканьского р-на Полтав. обл., Украина. 

ЛУКАРЕВ Максим Ульянович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; гв. ефр., разведчик 
7 гв. мин. полка; 19.04.1944 умер от ран в 411 медсанбате, похоронен в м. Бялашув 
Волын. обл., Украина. 

ЛУКАХИН Николай Васильевич, род. в 1923 в г. Электросталь Москов. обл.; 
мл. серж., зам. ком-ра отд. 10 мотостр. бр.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен на поле 
боя у дер. Колосово Смолен. обл. 

ЛУКАШКИН Гавриил Лаврентьевич, род. в 1907 в с. Новомихайловка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ЛУКАШКИН Иван Георгиевич, род. в Орске; мл. лейт. госбезопасности; 
23.03.1943 умер от ран, похоронен в с. Ольховатка Новооскольского р-на Белгород, 
обл. 

ЛУКАШОВ Михаил Никитович, род. в 1912 в Орджоникидзевском р-не 
Краснодар, кр.; ряд., танкист; 00.04.1942 пропал без вести. 

ЛУКАШОВ Николай Георгиевич, род. в 1924 в Орске; гв. ст. серж. 39 гв. стр. 
полка; 02.09.1943 пропал без вести. 

ЛУКАШОВ Григорий Иванович, род. в 1898 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 153 стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЛУКИН Александр Георгиевич, род. в 1914; ряд., стрелок 382 стр. див.; 
16.07.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-з. дер. Вуосали Выборгского р-на 
Ленинград. обл. 

ЛУКМАНОВ Сапяр Лукманович, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд.; 05.12.1942 
погиб в бою, похоронен на хут. Илларионовский Волгоград. обл. 

ЛУКОВСКИЙ Анзик Беркович, род. в 1909 в г. Клинцы Брянск, обл.: серж., 
санинструктор 680 стр. полка 169 стр. див.; 22.12.1943 погиб в бою, похоронен на окр. 
кладб. в дер. Буда Рогачевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ЛУКОНИН Василий Григорьевич, род. в 1911 в пос. Шабрино Северного р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж. 718 стр. полка 139 стр. див.; 04.09.1944 погиб в бою, 
похоронен на опушке леса в 100 м вост. дер. Домбах Ломжанского р-на Белостокского 
воев., Польша. 

ЛУКОШКИН Ермолай Лукич, род. в 1923 в с. Рахмановка Вадинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 8 стр. полка 4 стр. див.; 25.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
1 км зап. хут. Зрубной бывш. Снежинского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЛУКЬЯНЕНКО Иван Андреевич, род. в 1911 в пос. Ударник Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок77] стр. полка 137 стр. див.; 03.03.1942 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Василий Иванович, род. в 1917 в Оренбург, обл.. серж., 00.12.1941 
пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Василий Петрович, род. в 1918 в Исаклинском р-не Самар. обл.; 
серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Петрович, род. в 1902 в Молдавии; ряд., стрелок; 
00.12.1944 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Кузьма Пантелеевич, род. в 1923 в с. Асекеевка Асекеевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 59364; 00.08.1943 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Павел Егорович, рол. в 1901 в дер. Помаево Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Петр Васильевич, род. в 1906 в с. Логачевка Тонкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., сапер; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНОВ Семен Степанович; ряд.; 02.03.1943 умер от ран в 985 
эвакогоспитале, похоронен на ст. Кочетовка Мичуринского р-на Тамбов, обл. 

ЛУКЬЯНОВ Степан Андреевич, род. в 1904 в с. Александровка Сурского р-на 



Ульянов, обл.; ряд., стрелок 568 стр. полка; 09.03.1944 умер от ран в 978 
эвакогоспитале, похоронен в дер. Красненка (мог 2) Нарвского р-на, Эстония. 

ЛУКЬЯНОВ Яков Андреевич, род. в 1904 в с. .Александровка Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., санитар; 00.09.1942 пропал без вести. 

ЛУКЬЯНЧИК Павел Иванович, род. в 1912 в Орске; лейт., ком-р взв. 399 отд. 
миномет, див-на 268 стр. див.; 29.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Корчмино 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЛУКЬЯНЧИКОВ Илья Михайлович, род. в 1913 в Днепропетров. обл., Украина; 
лейт., ком-р роты 856 стр. полка 283 стр. див.; 05.02.1942 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в дер. Глазунове Мценского р-на Орлов. обл. 

ЛУНЕВ Иван Степанович, род. в 1908 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., пулеметчик 558 стр. полка 159 стр. див.; 11.08.1943 погиб в бою. похоронен .с.-в. 
дер. Дворище Ельнинского р-на Смолен. обл. 

ЛУНЕВ Петр Андреевич, род. в 1903 в с. Новопокровка Кувандыкскогор-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЛУНЕВ Федор Фомич, род. в 1910 в Самар. обл.; ряд., танкист в/ч пп 43012; 
00.05.1945 пропал без вести. 

ЛУНИН Александр Федорович, род. в 1922 в с. Каменка Белинского р-на 
Пензен. обл.;ряд.; 06.02.1943умеротран, похоронен в г. Красноармейске Волгоград. обл. 

ЛУПАЩЕНКО Александр Григорьевич, род в 1924 в дер. Анутка Николаев, 
обл., Украина; гв. ефр. 1 гв. отд. штурм, инж. сап. бр.; 06.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Новая Городокского р-на Витеб. обл., Беларуссия. 

ЛУПИНОВ Владимир Михайлович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., ком-р 
орудия 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 10.05.1944 погиб в бою, похоронен на с.-з. 
окр. с. Гура-Быкулуй Тираспольского р-на. Молдавия. 

ЛУРЬЕ Александр Львович, род. в 1925 в Киеве, Украина; ряд.; 22.06.1944 
погиб в бою, перезахоронен на ст. Горяны Полоцкого р-на Витеб. обл., Беларуссия. 

ЛУХМАНОВ Алексей Тимофеевич, род. в 1915 в с. Новое Погорелою 
Карсунского р-на Ульянов, обл.; старшина в/ч пп 70557; 29.07.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Плоское Дмитровского р-на Орлов. обл. 

ЛУХОНИН Василий Прокофьевич, род. в 1906 в с. Кр. Поляны 
Песчанокопского р-на Ростов. обл.; лейт., ком-р огневого взв. 888 арт. полка 326 стр. 
див.; 17.12.1943 погиб в бою, похоронен в 200 м сев. дер. Машки Пустошкинского р-на 
Псков. обл. 

ЛУЦЕНКО Захар Константинович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд. 890 отд. 
погранич. бат-на; 28.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Вагапово Всеволожского р-
на Ленинград. обл. 

ЛУЦЕНКО Степан Иванович, род. в 1904 в с. Новопокровка Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; 26.08.1941 умер от ран в 586 госпитале, похоронен на сельск. кладб. 
в дер. Васельки Смолен. обл. 

ЛУЦЕНКО Тимофей Акимович, род. в 1916 в Мартукском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; гв. мл. лейт., ком-р огневого взв. 86 гв. стр. полка 28 гв. стр. див.; 31.10.1943 
умер от ран в 31 передвижном эвакопункте, похоронен в с. Забережье Пятихатского р-
на Днепропетров. обл., Украина. 

ЛУЦКИЙ Кирилл Степанович, род. в 1902 в с. В. Мечетка Одесск. обл., 
Украина; ряд.; 01.05.1945 погиб в бою, похоронен на площади в с. Шваберице, 
Чехословакия. 

ЛУЧЕВНИКОВ Егор Иванович, род. в 1908; ряд., стрелок 461 полка 142 стр. 
див.; 09.07.1942 погиб в бою, похоронен в мест. Соэлово Ленинград. обл. 

ЛУЧЕНКО Иван Карпович, род. в 1915 в Орске; ст. серж. 1349 стр. полка 225 
стр. див.; 12.08.1944 погиб в бою, похоронен на ул. Сколас в г. Гул бен е, Латвия. 

ЛУЧИН Сергей Парменович, род. в 1912 в дер. Пашеньково Орлов. обл.; ряд.; 
00.11.1942 пропал без вести. 

ЛУШАНКОВ Григорий Андреевич, род. в 1917 в с. Ушаковка Пензен. обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 



ЛУШНИКОВ Антон Васильевич, род. в 1902вс. В. Враг Белинского р-на 
Пензен. обл.; ст. серж., пом. ком-ра взв. 197 стр. полка 99 стр. див.; 08.03.1944 погиб в 
бою, перезахоронен в братск. мог. № 2 в г. Староконстантинове Хмельницк. обл., 
Украина. 

 

 

Мемориал погибшим воинам в Староконстантиновке Хмельницкой области 
Украины, где захоронен ЛУШНИКОВ Антон Васильевич, 

 

Перезахоронение останков ЛУШНИКОВА А. В. в братскую могилу. 

ЛУШНИКОВ Павел Максимович, род. в 1903 в с. Каменка Октябрьского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЛЫЖЕНКОВ Николай Константинович, род. в 1920 в дер. Гмездено 
Мучанского с/с Тульск. обл.; гв. ефр., зам. ком-ра отд. 1 возд.-дес. полка 5 возд.-дес. 
див.; 23.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Братешки Решетиловского р-на Полтав. 
обл., Украина. 

ЛЫКИН Иван Васильевич, род. в 1897 в с. Николаевка Иссинского р-на Пензен. 
обл.; ряд., стрелок 1324 стр. полка 413 стр. див.; 22.03.1942 пропал без вести в р-не дер. 
Савинка Смолен. обл. 



ЛЫМАРЕВ Андрей Павлович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 82 
танк, бр.; 05.07.1942 пропал без вести в р-не дер. Михеево Вельского р-на Тверск. обл. 

ЛЫМАРЕВ Пантелей Павлович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 07.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Жуково Городокского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЛЫМАРЬ Илья Павлович, род. в 1903 в Ленинскомр-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЛЫСАК Василий Григорьевич, род. в 1926 в дер. Шулиновка Квасовского р-на 
Харьков, обл., Украина; ряд., стрелок 1172 стр. полка 348 стр. див.; 03.03.1945 погиб в 
бою, похоронен на опушке леса в 1,5 км юж. дер. Гаил Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ЛЫСАК Григорий Петрович, род. в 1904 в г. Старобельске Луган. обл., 
Украина; ряд. 102 полка связи; 27.01.1943 погиб при бомбежке, похоронен в братск. 
мог. на христианском кладб. в г. Ливны Орлов. обл. 

ЛЫСАКОВЦЕВ Сергей Петрович, род. в 1907 в г. Кустанае, Казахстан; ряд., 
стрелок 465 стр. полка 167 стр. див.; 18.12.1945 погиб в бою, похоронен в с. Давыдов 
Михайловского р-на Запорож. обл., Украина, 

ЛЫСЕВИЧ Сергей Иосифович, род. в 1908 в Орске; 00.10.1944 пропал без 
вести. 

ЛЫСЕНКО Александр Афанасьевич, род. в 1918 в Октябрьском р-не Оренбург, 
обл.; ст. серж., пом. ком-равзв.; 19.05.1942 умер от ран, место захоронения не указано. 

ЛЫСЕНКО Андрей Филиппович, род. в 1918; ряд.; 24.10.1943 умер от ран, 
похоронен у опушки леса юж. с. Черини Киев, обл., Украина. 

ЛЫСЕНКО Георгий Васильевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок4 
гв. стр. полка 6 гв. стр. див.; 22.06.1942 умер от ран, похоронен на кладб. в дер. 
Ивановка Верховского р-на Орлов. обл. 

ЛЫСЕНКО Иван Васильевич, род. в 1904 в г. Изюм Харьков, обл., Украина; мл. 
лейт., ком-р роты ПТР 1245 стр. полка 375 стр. див.; 15.08.1942 погиб в бою, похоронен 
в дер. Грибеево Тверск. обл. 

ЛЫСЕНКО Николай Никитович, род. в 1914 в г. Невинномысске Ставрополь, 
кр.; ряд. 227 стр. полка 183 стр. див.; 19.05.1943 умер от ран в 2329 эвакогоспитале, 
похоронен на кладб. в с. Подолехи Прохоровского р-на Белгород, обл. 

ЛЫСЕНКО Николай Федорович, род. в 1905 в Орске; ряд. 293 стр. див.; 
03.04.1942 умер от ран в медсанбате 67 отд. стр. бр.; похоронен в 100 м от дороги дер. 
Кривино - Новая Деревня Новгород, р-на той же обл. 

ЛЫСЕНКО Петр Борисович, род. в 1909 вАктюбин.обл., Казахстан; ряд.; 
00.12.1944 пропал без вести. 

ЛЫСЕНКО Филипп Ефимович, род. в 1905 в пос. Адамовка Оренбург, обл.; 
ряд., наводчик 1174 стр. полка 348 стр. див.; 13.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Терниково Старицкого р-на Тверск. обл. 

ЛЫСЕНКОВ Александр Емельянович, род. в 1900; ряд. стрелок 755 стр. полка 
217 стр. див.; 09.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Ивановские дачи Тульск. обл. 

ЛЫСИН Михаил Иванович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ст. серж., санитар 31 
арм.; 13.09.1942 умер от ран, похоронен на поляне в лесу в 1 км от дер. Старое 
Вышневолоцкого р-на Тверск. обл. 

ЛЫСКИН Михаил Евстратович, род. в 1912; санинструктор 57 гв. стр. полка; 
03.09.1942 умер от ран в 564 госпитале, похоронен в с. Устинове Тверск. обл. 

ЛЫСЮК Борис Коленикович, род. в 1927 в Орске; ряд., ком-р отд. 635 стр. 
полка 143 стр. див.; 05.05.1945 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. пл. вокзала в 
г. Ратенов, Германия. 

ЛЫСЯКОВ Иван Семенович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 896 
стр. полка 211 стр. див.; 17.02.1943 пропал без вести. 

ЛЫСЯКОВ Петр Фролович, род. в 1909 в Орске; ряд., строитель 14 полка 21 
див.. 02.02.1942 умер от ран в 1014 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. 
в С.Петербурге. 

ЛЫТОВ Владимир Владимирович, род. в 1922 в Орске; ряд. 1165 арт. полка; 



07.11.1942 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. Носове Зубцовского р-на Тверск. обл. 
ЛЫЧАГИН Василий Алексеевич; гв. ст. серж, в/ч пп 01161; 18.01.1944 погиб в 

бою, перезахоронен в дер. Сергейцево Пустошкинского р-на Псков. обл. 
ЛЫЧАГИН Иван Парфенович, род. в 1910 в дер. Михайловка Красноярского р-

на Самар. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ЛЫЧКИН Алексей Павлович, род. в 1923 Инсарском р-не, Мордовия; ряд., 

00.10.1942 пропал без вести. 
ЛЬВОВ Михаил Миронович, род. в 1913; старшина в/ч пп 64669; 07.07.1943 

погиб в бою, похоронен у шк. № 1 Поныревского р-на Курск, обл. 
ЛЬВОВ Сергей Алексеевич, род. в 1906; политрук роты ПТР 412 стр. полка 1 

стр. див.; 05.08.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 
ЛЬВОВ Сергей Андреевич, род. в 1915 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 188 танк, 

бр.; 25.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пульниково Зубцовского р-на Тверск. 
обл. 

ЛЮБАРСКИЙ Иосиф Самойлович, род. в 1912 в Днепропетровске, Украина; 
ряд., стрелок в/ч пп 03772; 00.12.1944 пропал без вести. 

ЛЮБИМОВ Филипп Викторович, род. в 1913 вс. Новоархангельское 
Шарлыкского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 304 стр. роты 22 арм.; 05.11.1944 
погиб в бою, похоронен на хут. Степеши Елгавского р-на, Латвия. 

ЛЮБКИН Алексей Федорович, род. в Белинском р-не Пензен.обл.; ряд. 592 стр. 
полка; 18.12.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. у хуг. Ханжа Ростов. обл. 

ЛЮБКИН Серафим Дмитриевич, род. в 1904; гв. ряд. 10 гв. стр. полка; 
27.07.1944 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. Смоляжены Краков, воев., Польша. 

ЛЮБКИН Тихон Федорович, род. в 1906 в с. Н. Мигель Белинского р-на 
Пензен. обл.; серж., ком-р орудия 920 арт. полка 360 стр. див.; 01.02.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Новая Веска Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЛЮБУШКИН Иван Тимофеевич, род. в 1923 в с. Глубки Новосильского р-на 
Орлов. обл.; лейт., ком-р взв. 556 стр. полка; 20.11.1942 умер от ран, похоронен на вост. 
окр. с. Гавриловка Волгоград. обл. 

ЛЮКШИН Владимир Иванович, род. в 1921 в Орске; ряд.; 00.07.1943 пропал 
без вести. 

ЛЮЛЬЧАК Василий Иванович, род. в 1915 в Черновицк. обл., Украина; ряд., 
стрелок 1126 стр. полка; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Паульсвальде р-н г. 
Кентиши Олышынского воев., Польша. 

ЛЮТИКОВ Иван Николаевич, род. в 1905 в Гайском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

ЛЮТИКОВ Михаил Иванович, род. в 1919 в Гайском р-не Оренбург обл.; ряд., 
стрелок 1020 стр. полка 269 стр. див.; 25.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Близницы Рогачевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ЛЮТИКОВ Петр Николаевич, род. в 1919 в Орске; ст. серж., танкист; 
00.05.1942 пропал без вести. 

ЛЮТЫЙ Лаврентий Федорович, род. в 1907 в с. Русань Немировского р-на 
Виннипк. обл., Украина; гв. ефр.. зам. ком-ра отд. 277 гв. стр. полка 91 гв. стр. див.; 
23.06.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км сев. роши в дер. Голубье Витеб. р-на той же 
обл., Белоруссия. 

ЛЯБИН Федор Ефимович, род. в 1917 в с. Земляные хутора Аткарского р-на 
Саратов, обл.; серж., пом. ком-ра взв. 969 стр. полка 273 стр. див.; 29.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в 400 м ю.-в. дер. Великий Бор Брест, обл., Белоруссия. 

ЛЯГАВИН Владимир Петрович, род. в 1924 в Ташлинском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ЛЯГУТА Василий Сафронович. род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див.; 22.09.1941 пропал без вести в дер. Каменная Гора Демянского р-на 
Новгород, обл. 

ЛЯЗЕВ Мухамбетжан, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик; 
00.10.1942 пропал без вести. 



ЛЯНИН Николай Михайлович, род. в 1918 в Орске; ряд. 77 стр. див.; 01.02.1943 
погиб в бою, похоронен в Волгоград. обл. 

ЛЯНЦЕР Алоберда Юлкаевич, род в 1926 в г. Днепропетровске, Украина; ряд.; 
00.03.1945 пропал без вести. 

ЛЯПИН Василий Кузьмич, род в 1898 в с. Колпакское Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 455 стр. полка 42 стр. див.; 01.01.1944 погиб в бою, похоронен в 1,2 
км зап. дер. Коопти Витеб. р-на той же обл., Белоруссия. 

ЛЯХ Иван Иванович, род. в 1924 в г. Кандалакша Мурман. обл.; ряд., стрелок 
91 ОССБ ДСД; 06.04.1943 погиб в бою, похоронен вост. с. Осипово Тверск. обл. 

ЛЯШКО Федор Лаврентьевич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 
пропал без вести. 

ЛЯЩЕНКО Виталий Михайлович, род. в 1926; ефр.; 21.12.1944 пропал без 
вести. 

ЛЯЩЕНКО Полина Кузьминична, род. в 1922 на ст. Халилово Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж. 334 стр. див.; 17.02.1945 умерла от ран в 2808 эвакогоспитале, 
похоронена в г. Белостоке, Польша. 

ЛЯЩЕНКО Филипп Иванович, род. в 1921 в с. Песневщина Городнянского р-на 
Чернигов, обл., Украина; ряд. в/ч п/я 13 ст. Белокоровичи Житомир, обл.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

ЛЯЩУК Данил Дементьевич, род. в Орске; ряд. 570 отд. стр. бр.; 07.01.1942 
погиб в бою, похоронен в 100 м с.-в. дер. Высокое Ленинград. обл. 

М 
МАГАЗОВ Мухамед Габдуллович, род. в 1916 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 927 

стр. полка 251 стр. див.; 03.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тимонино 
Зубцовского р-на Тверск. обл. 

МАГДЕНКО Владимир Андреевич, род. в 1924 в Днепропетровске, Украина; 
гв. ряд., стрелок 290 гв. стр. полка, 95 гв. стр. див.; 19.08.1943 погиб в бою, похоронен 
юж. хут. Кленовой Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

МАГИН Иван Власович, род. в 1925 в Орске; ряд. 147 отд, роты; 27.04.1945 
умер от ран в 2783 эвакогоспитале, похоронен на кладб. Силач в г. Познань, Польша. 

МАГИН Павел Петрович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; гв. серж., стрелок 182 
гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 02.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. Матусов 
Шполянското р-на Черкасск. обл., Украина. 

МАГУЛЬСКИЙ Антон Александрович, род. в 1918 ; поручик польской армии; 
09.07.1944 умер от болезни (место захоронения не указано). 

МАГУРИН Иван Иосифович, род. в 1908 в Орске; серж. 624 стр. полка; 
25.05.1942 погиб в.бою, похоронен в дер. Присморжье Старорусского р-на Новгород, 
обл. 

МАДАГО Казим, род. в 1912 в с. Ишханют, Грузия; ряд., стрелок 1237 стр. 
полка, 373 стр. див.; 15.09.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Новый Гадячского р-на 
Полтав. обл., Украина. 

МАДОМКИН Алексей Иванович, род. в 1915 в Орске; сапер 291 инж. бат-на 20 
арм.; 02.10.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Турово Вельского р-на Тверск. обл. 

МАДОНОВ Василий Григорьевич, род. в 1914 в с. Языкове Самар. обл.; ряд. 75 
лыжн. бат-на; 00.04.1942 пропал без вести. 

МАДЬЯРОВ Кувандык, род. в 1904; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 
МАЖИТОВ Хамзаталей, род. в 1915; ряд. 1 отд. стр. бат-на 85 отд. стр. бр.; 

11.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не оз. Каски, Карелия. 
МАЗАЛОВ Николай Павлович, род. в 1898 в с. Н. Курск Хайбуллинского р-на, 

Башкирия; ряд.; 27.02.1943 пропал без вести. 
МАЗАЛОВ Федор Трофимович, род. в 1911 в Илекском р-не Оренбург, обл.; 

ряд. (ПТ 736, п/я 12); 00.12.1942 пропал без вести. 
МАЗАНОВ Сергей Ефимович, род. в 1918 в г. Сызрани Самар. обл.; ефр., 



разведчик 549 миномет, полка; 28.10.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на 
выс. 186,6 у дороги к дер. Рыленки Оршанского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МАЗИН Николай Алексеевич, род. в 1920 в г. Орске; ряд. в/ч 195 ппс 485; 
26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. 
обл. 

МАЗИН Николай Ефимович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 85 морск. стр. 
бр.; 11.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не оз. Каски Масельское направление, 
Карелия. 

МАЗОВ Фома Михайлович, род. в 1896 в дер. Висловка Саранского р-на, 
Мордовия; гв. ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

МАЗУР Иосиф Антонович, род. в 1897 в с. Шермовка Погребишенского р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., стрелок 1321 стр. полка; 01.11.1944 погиб в бою, 
похоронен на выс. 172,4 в 150 м от хут. Декмеры у г. Приекуле Лиепайского р-на, 
Латвия. 

МАЗУР Прокофий Федорович, род. в 1899 в Орске; ряд.; 19.12.1942 погиб в 
бою, похоронен на хут. Пичугин Чертковского р-на Ростов. обл. 

МАЗУРЕНКО Александр Иванович, род. в 1919 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
гв. серж. 100 гв. стр. полка; 01.07.1944 погиб в бою, похоронен в 200 м вост. пос. 
Хусанниски Выборгского р-на Ленинград. обл. 

МАЗУРЕНКО Андрей Иосифович, род. в 1922 в с. Починокур Литинского р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., связист 1165 пушечно-арт. полка; 24.10.1942 погиб в 
бою, похоронен в 200 м зап. дер. Григорово Зубцовского р-на Тверск. обл. 

МАЗУРЕНКО Василий Иосифович, род. в 1923 в с. Поганцы Литинского р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

МАЗУРЕНКО Иосиф Семенович, род. в 1892 в с. Поганцы Литинского р-на 
Виницк. обл., Украина; 00.12.1943 пропал без вести. 

МАЗУРЕНКО Петр Максимович, род. в 1922 в с. Веселое Новобугского р-на 
Николаев, обл., Украина; ряд. 110 отд. миномет, див-на; 14.06.1942 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км с.-з. Троснишково. 

МАЗУРЕНКОХаритон Алексеевич, род. в 1914 в Жмеринском р-не Винницк. 
обл., Украина; ст. серж., ст. телефонист 15 стр. бр.; 02.12.1942 погиб в бою, похоронен 
у дер. Бяково Ленинград. обл. 

МАЗУРИН Василий Павлович, род. в 1907; ряд. 1189 стр. полка; 01.02.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

МАЗУРОВ Леонид Леонидович, род. в 1909; лейт., ком-р роты 1022 стр. полка 
269 стр. див.; 25.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МАЙГУШЕВ Физрахман, род. в 1899 в с. Аблязово Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МАЙДАНБАЕВ Амангалы, род. в 1914: ряд. 878 стр. полка; 04.02.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

МАЙКФЕЛЬД Вольф Хаймович, род. в 1912 в г. Калараш, Молдавия; ряд., 
автоматчик 1285 стр. полка 60 стр. див.; 16.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Старое Полесье Вышегородск. уезда, Польша. 

МАЙМАРОВ Алаберды Юлкаевич, род. в 1898 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

МАЙОРОВ Сергей Трофимович, род. в 1904 в дер. Мосаловка Пензен. обл.; 
политрук, зам. ком-ра роты 987 стр. полка, 226 стр. див.; 25.10.1942 пропал без вести. 

МАЙОРСКИЙ Петр Николаевич, род. в 1924 в с. Куроедово Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., разведчик; 00.12.1942 пропал без вести. 

МАЙСТРЕНКО Василий Селиверсто-вич, род. в 1904 на хут. Чаплинск 
Васиковского р-на Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок 776 стр. полка 214 стр. 
див.; 23.07.1943 погиб в бою, похоронен у хут. Дружный Курск, обл. 

МАЙСТРЕНКО Иван Гаврилович, род. в 1904 в Воронежском с/с Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч ппс 1418; 00.10.1942 пропал без вести. 



МАЙСТРЕНКО Павел Назарович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
515 стр. полка; 07.09.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м с.-з. дер. Отря Смолен. обл. 

МАКАМБЕТОВ Биктурсан, род. в 1917 в с. Григорьевка Соль-Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., огнеметчик 25 отд. огнемет, бат-на 3 арм.; 17.07.1944 умер от ран, 
похоронен в лесу в 300 м ю.-в. с. Езерцы Волын. обл., Украина. 

МАКАРЕНКО Григорий Тимофеевич, род. в 1903 на ст. Ушкаревка 
Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок отд. лыжн. бат-на 44 стр. див.; 28.02.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Жидковицы Плюсского р-на Псков. обл. 

МАКАРЕНКО Павел Афанасьевич, род. в 1904 в Орске; ст. лейт., ком-р роты 
262 отд. пулемет, бат-на; 03.01.1943 умер от ран, похоронен на сельск. кладб. на хут. 
Плязмищи Калачевского р-на Волгоград. обл. 

МАКАРЕНКО Петр Павлович, род. в 1926 в дер. Второе Колодино Лосевского 
с/с Монастырщинского р-на Смолен. обл.; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

МАКАРНИКОВ Виталий Иванович, род. в Оренбург, обл.; ряд. 5 арт. див-на; 
23.04.1942 умер от ран в 1237 эвакогоспитале, похоронен на Заельцевском кладб. в г. 
Новосибирске. 

МАКАРОВ Александр Митрофанович, род в 1907 в Бугурусланеком р-не 
Оренбург, обл; ряд., стрелок 153 стр. див., 08.03.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 
Безымянная с.-в. дер. Лушиново Смолен. обл. 

МАКАРОВ Александр Николаевич, род. в 1912 ; 24.12.1942 умер от ран в 283 
отд. медсанбате (место захоронения не указано). 

МАКАРОВ Алексей Федорович, род. в 1910 в Медногорске; гв. ряд., ком-р отд. 
22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 14.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гусеково 
Тверск. обл. 

МАКАРОВ Афанасий Макарович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; гв. ряд., связист 
16 гв. стр. див.; 28.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Андреевка Брест, обл., 
Белоруссия. 

МАКАРОВ Афанасий Степанович, род. в 1913 в Смолен. обл.; ряд.; 28.11.1943 
пропал без вести. 

МАКАРОВ Василий Васильевич, род. в 1904 в Орске; ст. серж. 30 стр. полка; 
27.03.1943 умер от ран, похоронен в дер. Станище Смолен. обл. 

МАКАРОВ Виктор Степанович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1944 
пропал без вести. 

МАКАРОВ Григорий Дорофеевич, род. в 1924 в Семипалатинске, Казахстан; 
серж, в/ч ппс 11; 00.02.1942 пропал без вести. 

МАКАРОВ Иван Никодимович, род. в 1922 в Бакалинском р-не, Башкирия; 
ряд., стрелок 1041 стр. полка 223 стр. див.; 08.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км 
ю.-з. с. Западенька Свердловского о-на Орлов. обл. 

МАКАРОВ Константин Кириллович, род. в 1917 в Варгашинском р-не Курган, 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

МАКАРОВ Михаил Алексеевич, род. в 1911 в дер. Борла Тереныульского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

МАКАРОВ Николай Григорьевич, род. в 1919 в Пензен. обл.; ряд.; 29.06.1944 
умер от ран, похоронен в м. Гинкуной Шауляйского р-на, Литва. 

МАКАРОВ Павел Дмитриевич, род. в 1906 на ст. Раявка Шаранского р-на, 
Башкирия; ряд.; 06.06.1942 пропал без вести. 

МАКАРОВ Петр Ефимович, род. в 1922 в с. Нойкино Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; серж., санитар 1 танк, бат-на 200 танк, бр.; 03.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Стрелецкая Курск, обл. 

МАКАРОВ Прокопий Дорофеевич, род. в 1913 в Орске; ряд. в/ч пп 66511; 
11.12.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в Дубровском р-не Витеб. обл., 
Белоруссия. 

МАКАРОВ Сергей Гаврилович, род. в 1905 в Ташкент, обл.; ряд., стрелок 901 
стр. полка; 23.02.1943 погиб в бою, похоронен в 100 м вост. дер. Петровское 
Демянского р-на Новгород, обл. 



МАКАРОВ Филипп Романович, род. в 1917 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 15 гв. 
див.; 29.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Доюужа Могилев, обл., Белоруссия. 

МАКАЧКО Иван Иванович, род. в 1907 в Винницк. обл., Украина; серж. 59 кав. 
полка; 12.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МАКЕЕВ Евгений Петрович, род. в 1921 в Орске; гв. мл. лейт., летчик 82 гв. 
бомбардир, авиаполка; 27.09.1943 пропал без вести. 

МАКЕЕВ Иван Павлович, род. в 1907 в Благоварском р-не, Башкирия; гв. лейт.; 
06.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Яблонец Курск, обл. 

МАКИН Леонид Иванович, род. в 1903 в Ярославле; ряд.; 00.03.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

МАКИН Михаил Иванович, род. в 1906 в с. Чумаево Кошкинского р-на Самар. 
обл.; серж., разведчик 920 арт. полка 360 стр. див.; 04.02.1944 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Новая Веска Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

 

 

Перезахоронение МАКИНА Михаила Ивановичи в дер. Новая Веска Шумилинского 
района Витебской обл., Белоруссия. 

МАКЛАКОВ Александр Васильевич, род. в 1924 в дер. Мякишино Кунцевского 
р-на Москов. обл.; серж., ком-р отд. 47 мех. бр.; 23.11.1944 погиб в бою, похоронен в м. 
Мезвермеате Эмбутской вол., Латвия. 

МАКЛАКОВ Алексей Васильевич, род. в 1907 в с. Михайло-Овсянка 
Пестравского р-на Самар. обл.; ряд., стрелок 666 стр. полка; 00.10.1941 пропал без 
вести. 

МАКОРТОВ Петр Михайлович, род. в 1901 в с. Красное Первомайского р-на 
Оренбург, обл.; ефр., стрелок; 23.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Севрюково 
Шебекинского р-на Белгород, обл. 

МАКСИМЕНКО Андрей Яковлевич, род. в 1898 в Орске; гв. ефр., телефонист 
948 стр. полка 91 гв. стр. див.; 13.02.1943 погиб в бою, перезахоронен в с. Крутовраг 
Великолукского р-на Псков. обл. 

МАКСИМЕНКО Иван Петрович, род. в 1914 в Уральске Уральской обл., 
Казахстан; старшина, санитар; 00.11.1941 пропал без вести. 

МАКСИМЕНКО Иван Филиппович, род. в 1920 в пос. Уральск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

МАКСИМЕНКО Петр Филиппович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 504 стр. 
полка 107 стр. див.; 05.01.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Мичинск Казатинского 
р-на Винницк. обл., Украина. 

МАКСИМОВ Борис Корнеевич, род. в 1903 в с. ЛушникАктюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

МАКСИМОВ Борис Николаевич, род. в 1924 в Угличском р-не Ярослав, обл.; 
ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

МАКСИМОВ Евгений Максимович, род. в 1925 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 



322 стр. полка; 28.06.1944 погиб в бою, похоронен в лесу в 2 км сев. дер. Балынич 
Могилев, обл., Белоруссия. 

МАКСИМОВ Иван Гаврилович, род. в 1915 в с. Степановка Пензен. обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

МАКСИМОВ Иван Константинович, род. в 1899 в Днепропетров. обл., 
Украина; ряд.; 29.09.1942 пропал без вести. 

МАКСИМОВ Иван Павлович, род. в 1912 в Пензен. обл.; ряд., стрелок 119 гв. 
стр. полка 40 гв. стр. див.; 02.08.1943 пропал без вести в р-не с. Дмитриевка бывш. 
Снежинского р-на Донецк, обл., Украина. 

МАКСИМОВ Иван Тихонович, род в 1914 в Орске; ряд., танкист; 00.00.1941 
пропал без вести. 

МАКСИМОВ Николай Григорьевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; гв. серж., 
ряд. 8 гв. стр. див.; 25Л0.1941 погиб в бою, похоронен в Спас-Рюховске. 

МАКСИМОВ Николай Петрович, род. в 1925 в с. Горы Темкинского р-на 
Смолен. обл.; ряд., стрелок 915 стр. полка 246 стр. див.; 18.01.1945 умер от ран, 
похоронен в г. Кракове, Польша. 

МАКСИМОВ Петр Петрович, род. в 1923; ряд.; 01.11.1942 пропал без вести. 
МАКСИМОВ Поликарп Константинович,.род. в 1916 в Оренбург, обл.; серж., 

пом. ком-ра взв. в/ч пп 35388; 00.03.1945 пропал без вести. 
МАКСИМ Ц ЕВ Петр Иванович, род. в 1914 в Гомельском р-не той же обл., 

Белоруссия; ряд., оруд. номер 992 отд. бат-на связи; 30.10.1943 пропал без вести. 
МАКУХОВСКИЙ Григорий Васильевич, род. в 1909 в дер. Филинцы 

Люборского р-на Житомир, обл., Украина; ряд., повозочный 146 гв. миномет, арт. 
полка; 00.00.1943 пропал без вести в р-не села М. ЮрчевкаЛисичанского р-на Луган. 
обл., Украина. 

МАЛАХОВ Василий Петрович, род. в 1915 вс. Первокрасное Сорочинского р-
на Оренбург, обл.; серж., артиллерист 942 стр. полка 249 мех. див.; 02.10.1941 погиб в 
бою, похоронен на ст. Саперная Ленинград. обл. 

МАЛАХОВ Иван Иванович, род. в 1911 в с. Дмитровка Воронеж. обл.; ряд. 
1289 арм. зенит.-арт. полка; 19.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Вируйки Курск, 
обл. 

МАЛАХОВ Иван Иванович, род. в 1915 в Орске; ряд. 80 ж.-д. бат-на; 
25.01.1945 умер от ран в 2311 госпитале, похоронен в г. Слока, Латвия. 

МАЛАХОВ Николай Евдокимович, род. в 1902 в Орске; ряд. стрелок 153 стр. 
див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен на выс. Безымянная с.-з. дер. Лушек 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

МАЛАХОВ Николай Иванович род. в 230 1911 в Оренбурге; ст. серж, ком-р 
отд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

МАЛАХОВ Петр Иванович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 138 
гв. стр. полка 44 гв. стр. див.; 08.12.1943 погиб в бою, похоронен в 3 км от дер. Корки 
Брестского р-на той же обл., Белоруссия. 

МАЛАХОВ Петр Михайлович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок; 03.01.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Братолюбовка Еланецкого р-на Николаев, обл., Украина. 

МАЛДЫБАЕВ Рахман, род. в 1915; ряд.; 26.11.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

МАЛЕВАНЫИ Афанасий Васильевич, род. в 1902 в Орске; ряд. в/ч пп 23957; 
00.03.1944 пропал без вести. 

МАЛЕВАНЫИ Иван Петрович, род. в 1925 в с. Саверовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 810 стр. полка 394 стр. див.; 14.04.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Пуркарь, Бессарабия, Молдавия. 

МАЛЕВСКИЙ Николай Васильевич, род. в 1923 в Туле; гв. мл. лейт., ком-р взв. 
196 гв. стр. полка 67 гв. стр. див.; 16.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Н. Алексеевка 
Городищенского р-на Волгоград. обл. 

МАЛЕЖИК Николай Васильевич, род. в 1911; лейт.; 26.11.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 



МАЛЕЙКИН Ефим Федорович, род. в 1900 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. отд. стр. бат-на 115 стр. див.; 05.06.1942 погиб в бою, похоронен в 1,5 км зап. с. 
Романовка Старорусского р-на Новгород, обл. 

МАЛЕНКОВ Александр Михайлович, род. в 1908; ряд.; 00.03.1942 пропал без 
вести. 

МАЛЕЦКИЙ Анатолий Станиславович, род. в 1924 в с. Н. Жаловка 
Винницкого р-на той же обл., Украина; ряд., стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 
29.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ботвиньево Могилев, обл., Белоруссия. 

МАЛИКОВ Александр Сергеевич, род. в 1908 в Орске; ряд., пулеметчик 925 
стр. полка 249 стр. див.; 23.09.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Наймово Тверск. обл. 

МАЛИКОВ Иван Максимович, род. в 1921 в дер. Бажановка Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., разведчик 943 стр. полка 257 стр. див.; 17.08.1942 пропал без 
вести у разъезда Шубино Великолукского р-на Псков. обл. 

МАЛИКОВ Михаил Михайлович, род. в 1907 в Туле; ряд., стрелок 193 стр. 
див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МАЛИМОН Иван Емельянович, род, в 1909 в с. Кишлосалиево Новоселицкого 
р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 277 стр. полка 175 стр. див.; 06.03.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Штекр-н г. Свободина Щецинского воев., Польша. 

МАЛИМОНЕНКО Андрей Иосифович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.04.1942 пропал без вести. 

МАЛИМОНЕНКО Федор Иосифович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 717 стр. полка; 29.08.1943 умер от ран в 154 медсанбате, похоронен в дер. 
Неварь Дмитриевского р-на Курск, обл. 

МАЛИНОВ Анатолий Васильевич, род. в 1920 в Вологод. обл.; серж.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

МАЛИЦКИЙ Иван Емельянович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок 53 стр. див.: 
00.03.1942 пропал без вести в р-не дер. Новая Деревня Юхновского р-на Калуж. обл. 

МАЛИШЕВСКИЙ Всеволод Аркадьевич, род. в 1914 в Орске; старшина в/ч п/я 
14; 00.11.1942 пропал без вести. 

Письмо Малишевского 
Всеволода Аркадьевича матери 

14.6.42 г. 
Здравствуйте дорогие мамуся, Лелик, Алик и Стасик! 
Вчерашний день был одним из радостных дней моей жизни. Наконец-то я 

получил от вас весточку. С другой стороны, письмо твое, мамуся, обрекло меня на 
думы, я теперь буду все время думать о вас, о вашем бедствии. Я бы с удовольствием 
вам помог чем-нибудь, но ничем не могу. Что только я могу сделать, так это просить 
старых знакомых ребят помочь вам. Для этого напишите мне, кто работает в 
горкомхозе, райсовете, в горсовете, чтобы я мог сориентироваться, кому написать. 

Да, дорогие, тяжело, но нужно пережить. Были трудности, еще будут, но 
нужно пережить. Мне тяжело, дорогие, за вас. Зная по письмам нашу экономику в 
тылу и цены на продукты питания, невольно приходит в голову мысль, а как вы там 
живете. Я знаю, вы пишите мне о своей экономике только положительную сторону. 
Почему вы ни разу не написали ответ на мой вопрос: как. вы снабжаетесь, чем и 
сколько, условия работы у Лели. Ведь я вас об этом просил неразнаписать мне. Но вы 
все время отмалчиваетесь. Вместе с тобой, мамуся, переживаю потерю последней 
памяти отца - портрета. Буду жив, что-нибудь сделаю. Ведь остался же портрет в 
Доме пионеров. Какие остатки из моих карточек? Цела ли карточка, где я с Татьяной 
(самая дорогая для меня память). 

Получил письмо от Л. Волгиной, где она пишет, что Лешку взяли в армию. 
Верно ли это?Правда ли, что Вася - мой лучший друг убит ? Узнайте точнее. Попроси 
Лялю, чтобы она обязательно достала адрес Татьяны. Увидите Зинаиду Бородину, 
передайте, что обижаюсь за то, что не отвечает на мои письма. 

Наконец-то опять нашел Сашку Маркова, не получал от него с февраля м-ца. 
Продайте, если еще не продали, мой костюм, он мне больше не понадобится, а вам 



деньги нужны. Получили ли вы мои карточки, которые я вам посылал по почте 1-го 
мая - групповую и с Зайцевым. 

Как чувствуют себя ребятишки ? Наверное стали худенькие, особенно Алик, 
от недостатка в питании. Как чувствуешь ты себя, мамуся? Главное, мамуся, 
крепись, помни, что не одним вам тяжело. Здесь в деревнях, занятых немцами, еще 
тяжелее, все нужно пережить. Напишите, как выглядит весь Орск после такого 
наводнения ? 

Я здоров, ну и, конечно, жив, раз пишу. Если сохранилась карточка, где я снят с 
Татьяной, - вышли, пожалуйста, мне. Хочу, чтобы она была все время со мной. 

Все. Целую вас всех  
крепко, крепко. 
Ваш Вова. 
МАЛКИН Алексей Михайлович, род. в 1909 в Саранске, Мордовия; ряд.; 

00.01.1943 пропал без вести. 
МАЛКИН Николай Андреевич, род. в 1918 в Ташлинском р-не Оренбург, обл.; 

гв. серж., ком-р отд. 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.03.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Щукино Демидовского р-на Смолен. обл. 

МАЛКИН Николай Николаевич, род. в 1909; ряд.; 28.12.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Ждомирово Хотынецкого р-на Орлов. обл. 

МАЛОВ Семен Никитович, род. в 1921 в Орске; мл. серж., зам. ком-раотд. 134 
отд. стр. бр.; 22.07.1942 погиб в бою, похоронен на выс. Безымянная у дер. Шпинарка 
Воловского р-на Липецк, обл. 

МАЛОФЕЕВ Алексей Васильевич, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
255 стр. полка 379 стр. див.; 14.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Усово 
Оленинского р-на Тверск. обл. 

МАЛОФЕЕВ Виктор Егорович; фельдшер 1187 стр. полка; 23.02.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

МАЛОЧАЕВ Ахмутула, род. в 1894; ряд.; 30.08.1943 пропал без вести. 
МАЛУЛОВ Яков Алексеевич, род в 1899 в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

МАЛЫХИН Иван Селиверстович, род. в 1905 в с. Глазово Нижнедевицкого р-
на Воронеж. обл.; ряд. 771 стр. полка 3 арм.; 04.10.1942 умер от ран в 196 госпитале, 
похоронен в дер. Лужны Киреевского р-на Тульск. обл. 

МАЛЫХИН Николай Ильич, род. в 1923 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 251 отд. 
бат-на провол. связи; 18.04.1945 умер от ран в 2077 госпитале, похоронен в Венгрии. 

МАЛЫШЕВ Геннадий Тимофеевич, род. в 1922 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 
808 гауб. арт. полка; 00.12.1942 пропал без вести. 

МАЛЫШЕВ Иван Павлович, род. в 1912 в дер. Сеньково Тверск. обл.; серж., 
ком-р отд. 887 стр. полка 211 стр. див. 48 арм.; 11.06.1942 пропал без вести. 

МАЛЫШЕВ Николай Александрович, род. в 1915; ряд. 117 мех. полка 64 стр. 
див.; 15.01.1943 умер от ран в 68 отд. медсанбате, похоронен в дер. Путилове 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

МАЛЫШЕВ Николай Андреевич, род. в 1906 в с. Широкополье Кондальского 
р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.07.1942 пропал без вести. 

МАЛЫШЕВ Сергей Трофимович, род. в 1923 в Сорочинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

МАЛЫШКО Федор Евменович, род. в 1925 в Орске; ряд. 936 стр. полка 254 
стр. див.; похоронен в братск. мог. в р-не дер. Кирница Яссовской губ., Румыния. 

МАЛЬКОВ Гавриил Иванович, род. в 1898 в г. Коврове Владимир, обл.; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

МАЛЬЦЕВ Анатолий Павлович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. 176 отд. 
развед. роты; 22.02.1944 умер от ран в 170 медсанбате, перезахоронен в дер. Дуброво 
Светлогорского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

МАЛЬЦЕВ Андрей Григорьевич, род. в 1900 в с. Никольском Никольского р-на 



Пензен. обл.; ряд. 116 стр.бат-на; 05.06.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-з. дер. 
Ершово Старорусского р-на Новгород, обл. 

МАЛЬЦЕВ Василий Петрович, род. в 1916 в Актюбинске, Казахстан; ряд.; 
19.01.1942 умер от ран в лазарете 352 лагеря военнопленных (место захоронения не 
указано). 

МАЛЬЦЕВ Геннадий Павлович, род. в 1926 в Орске; ряд.; 00.12.1943 пропал 
без вести. 

МАЛЬЧЕНКО Павел Степанович, род. в 1906 в Ставропольском крае; ряд. 
особого Московского бат-на; 00.00.1941 умер от ран в 3341 эвакогоспитале, похоронен 
в Орске. 

МАЛЮКОВ Тимофей Ильич, род. в Орске; серж., ком-р отд. 292 отд. зенит, 
див.; 08.09.1943 погиб в бою, цохоронен с.-з. с. Тарановки Харьков, обл., Украина. 

МАЛЮТИН Александр Николаевич, род. в 1899 в Орске; мл. серж., радист 336 
отд. пул.-арт. бат-на 155 укреп, р-на; 01.08.1944 погиб в бою, перезахоронен в м. 
Кауната Резекиенского р-на, Латвия. 

МАЛЮЩЕНКО Иван Федорович, род. в 1911 в дер. Новосимбирка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд. 71 отд. морск. бр.; 01.01.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Долгово (мог. 47) Ломоносовского р-на Ленинград. обл. 

МАЛЯРЧУК Сергей Степанович, род. в 1918 в с. Новокиевка Тайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 2 отд. стр. бат-на ппс 1977; 09.05.1942 пропал без 
вести. 

МАМАЛИЕВ Рафкат Баянович, род. в 1923 в Орске; ряд., автоматчик 10 
мотостр. бр.; 26.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Поляны Смолен. обл. 

МАМАТОВ Тулемби, род. в 1917 в Ташлинском р-не Оренбург, обл.; гв. ряд., 
снайпер 229 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 18.06.1943 пропал без вести. 

МАМБЕТОВ Гимат Ильгамович, род. в 1907 в дер. Калтай Хайбуллинского р-
на, Башкирия; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

МАМБЕТОВ Кужагалей Мамбетович, род. в 1919; ряд. 321 стр. полка; 
28.06.1942 проиал без вести, 

МАМБЕТОВ Файруд Назамович, род. в 1922 в Хайбулинском р-не Башкирия; 
ряд., разведчик 277 стр. див. 5 арм.; 21.03.1944 погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. 
Старина Синненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МАМЕДОВ Абдрахман Газизович, род. в 1907 в Орске; ряд., пулеметчик 920 
стр. полка 247 стр. див.; 16.03.1943 погиб в бою. перезахоронен в братск. мог. в дер. 
Андреевы Полики Кировского р-на Калуж. обл. 

МАМИН Иван Михайлович, род. в 1923 в пос. Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург.обл.; ст. серж, танкист; 00.10.1943 пропал без вести. 

МАМИШЕВ Бидаш, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка; 
28.06.1942 пропал без вести. 

МАМОНОВ Василий Степанович, род. в 1915 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 18 
гв. стр. полка, 9 гв. стр. див.; 24.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. Чернозем 
Великолукского р-на Псков. обл. 

МАМОНТОВ Алексей Васильевич, род. в 1911 в Нововаршавском р-не Омской 
обл.; ст. серж., ком-р отд. в/ч пп 40398; в 00.09.1944 пропал без вести. 

МАМОНТОВ Георгий Степанович, род. в 1924 в Орске; ряд., ст. радист 100 арт. 
полка 93 стр. див.; 10.05.1944 погиб в бою, похоронен в 800 м с.-з. дер. Шерпень 
Бендеровского р-на, Молдавия. 

МАМОНТОВ Николай Филиппович; мл. лейт., ком-р взв. 271 отд. бат-на 33 
стр. див.; 00.02.1943 пропал без вести. 

МАМОТЕНКО Алексей Макарович, род. в 1923 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч пп 2190; 00.01.1944 пропал без вести. 

МАМОТОВ Рузбай, род. в 1900 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 11 гв. мех. 
стр. бат-на; 04.05.1943 пропал без вести. 

МАМЫКИН Григорий Дмитриевич, род. в 1900 в с. Галяево Хайбуллинского р-
на, Башкирия; 00.06.1943 пропал без вести. 



МАМЫКИН Иван Сергеевич, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок 145 стр. бр.; 
17.05.1942 умер от ран, похоронен-в пос. Крестцы Ленинград. обл. 

МАНАЕВ Георгий Дмитриевич, род. в 1897; ряд. 157 стр. полка; 27.06.1942 
умер от болезней (место захоронения не указано). 

МАНАКОВ Александр Павлович, род. в 1924 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; серж.; 00.01.1944 пропал без вести. 

МАНАКОВ Иван Кириллович, род. в 1912 в Орске; серж.; 22.10.1941 умер от 
ран в 442 эвакогоспитале, похоронен на Введенском кладб. в Вологде. 

МАНАННИКОВ Александр Иванович, род. в 1925 в Петропавловске Северо-
Казахстан. обл.; гв. ряд., разведчик 17 гв. возд.-дее. полка 6 гв. возд.-дес. див.; 
06.05.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Дулаевиц, Австрия. 

МАНАННИКОВ Михаил Федорович, род. в 1925 в с. Октябрьское 
Октябрьского р-на Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р отд. 284 гв. стр. полка 95 гв. стр. 
див.; 31.01.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. Вейгвиц пров. Силезия, 
Германия. 

МАНАТОВ Тарнокбай, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка 15 стр. 
див.; 28.06.1942 пропал без вести. 

МАНДЕЛЬ Самуил Хаймович, род. в 1907 в Винницк. обл., Украина; лейт., 
ком-р роты 86 стр. полка 180 стр. див.; 30.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Тростиновская Новоселица Васильковского р-на Киев, обл., Украина. 

МАНЗУРИН Василий Павлович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1189 стр. полка; 01.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Яхны Смолен. обл. 

МАНЗЮК Игнат Михайлович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 78 
стр. полка 74 стр. див.; 11.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Гринево 
Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

МАНИН Андрей Игнатьевич, род. в 1918 в с. Дмитриевка Шебекинского р-на 
Белгород. обл.; мл. лейт., ком-р стр. взв.; 27.08.1943 умер от ран, место захоронения не 
указано. 

МАНИН Петр Иванович, род. в 1912 в Белозерск. р-не Вологод. обл.; ефр., 
оруд. номер 829 арт. полка 211 стр. див.; 11.05.1945 погиб в бою, похоронен на юж. 
окр. кладб. в с. Церковец Литомильского округа, Чехословакия. 

МАНИНЦЕВ Семен Петрович, род в 1911 в Кадуйском р-не Вологод. обл.; ряд.; 
00.00.1943 пропал без вести. 

МАНТРОВ Юрий Иванович, род. в 1924: ст. серж., ком-р отд. автоматчиков 385 
стр. полка 112 стр. див.; 29.10.1943 умер от ран в 198 медсанбате, похоронен в 3 км юж. 
с. Черни (мог. 22) Киев, обл., Украина. 

МАНТУРОВ Иван Андреевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 12.12.1941 пропал без вести в р-не с. Воронине Клинского р-на 
Москов. обл. 

МАНУКОВ Дмитрий Тихонович, род. в 1909 в Тульск. обл.; ряд., стрелок 31 
стр. полка 9 стр. див.; 21.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Рублево Витеб. обл., 
Белоруссия. 

МАНЫЧЕВ Никифор Никитович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1945 
пропал без вести. 

МАНЬКОВ Юрий Анатольевич, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 1199 стр. 
полка 354 стр. див.; 01.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. Расторг Железногорского р-
на Курск, обл. 

МАНЮГИН Алексей Михайлович, род. в 1914 в п. Кувандык Оренбург, обл.; 
серж.; 00.08.1942 пропал без вести. 

МАРАЕВ Павел Степанович, род. в 1907 в дер. Белогорка Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд.: 00.12.1941 пропал без вести. 

МАРАР Иван Дмитриевич род., в 1912 в Орске; ряд. 138 стр. полка; 22.02.1944 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. Кривой Рог Днепропетров. обл., Украина. 

МАРГОЛИН Абрам Соломонович, род. в 1924 в г. Чернигове, Украина; мл. 
серж., минометчик; 00.00.1945 пропал без вести. 



МАРГОЛИН Борис Наумович, род. в 1922; капитан, пом. нач-ка штаба по 
разведке 13 отд. истреб. противотанк. бр.: 17.09.1944 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

МАРДЕРЕР Борис Иосифович, род. в 1900 в г. Богуславе Киев, обл., Украина; 
ряд. 288 стр. полка; 00.12.1942 пропал без вести. 

МАРЕИН Яков Иванович, род. в 1923 в дер. Бахановка Орлов. обл.; ефр., ст. 
телефонист 1165арт. полка;05.01.1944погиб в бою, место захоронения не указано. 

МАРЕННИКОВ Николай Андреевич, род. в 1907; лейт., парторг бат-на 514 стр. 
полка; 15.01.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МАРЗЮКОВ Алексей Михайлович, род. в 1925 в Похвистневском р-не Самар. 
обл.; ряд. 562 стр. полка 106 стр. див.; 28.03.1945 умер от ран в 65 медсанбате, 
похоронен в с. Бейцш Зеленогурского воев., Польша. 

МАРИНИН Василий Леонтьевич, род. в 1916 в с. Пашкино Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 22.02.1944 погиб в бою, похоронен в 800 м ю.-з. с. Михайловка 
Нововоронцовского р-на Херсон, обл., Украина. 

МАРИНОВ Абрам Давидович, род. в 1902 в Орске; мл. политрук, ком-р бат-на 
7 мотостр. бр.; 10.09.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 117,4 с.-з. г. Волгограда. 

МАРИНЧЕНКО Семен Кириллович, род. в 1915 в с. Вознесенка Семилукского 
р-на Воронеж. обл.; лейт., пилот, штурман эскадрильи 16 отд. учебно-транспорт. полка; 
09.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кушевера Хвойнинского р-на Новгород, обл. 

МАРКЕВИЧ Григорий Владимирович, род. в 1907 в дер. Корытко Винницк. 
обл., Украина; ряд., наводчик ПТР 189 стр. див.; 03.03.1944 погиб в бою, перезахоронен 
в братск. мог. в пос. Силламяэ Кохтла-Ярвенского р-на, Эстония. 

МАРКЕЕВ Павел Николаевич, род. в 1898 в с. Кошаевка Пачелмского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

МАРКЕЛОВ Иван Никитович, род в 1925; ряд. 448 воен. склада; 08.05.1945 
умер от ран в 2939 госпитале (место захоронения не указано). 

МАРКЕЛОВ Сергей Сергеевич, род. в 1913 на ст. Лбишев Уральск, обл., 
Казахстан; ряд., шофер 85 морск. стр. бр.; 01.02.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в 100 м от дор. Пингасальма-Лохи-Ваари, Карелия. 

МАРКЕЛОВ Федор Федорович, род. в 1916 в г. Саранске, Мордовия; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

МАРКЕЛОВ Филипп Силантьевич, род. в 1912 в дер. Почево Волгоград. обл.; 
мл. серж., наводчик 117 миномет, полка; 30.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

МАРКИН Александр Иванович, род. в 1917 в с. Александровка 
Астрадамовского р-на Ульянов, обл.; ряд., стрелок 2 ГМЯ; 04.11.1943 умер от ран в 
2325 госпитале, похоронен на клад б. (мог. 3) в дер. Гусево Краснинского р-на Смолен. 
обл. 

МАРКИН Гаврил Сергеевич, род. в 1898 в г. Уральске, Казахстан; ряд. в/ч пп 
1429; 00.11.1943 пропал без вести. 

МАРКИН Иван Егорович, род. в 1906 в с. Гусево Абзелиловского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок; 00.00.1943 пропал без вести. 

МАРКИН Иван Павлович, род. в 1913 в дер. Александровка Самар. обл.;ряд.; 
00.08.1941 погиб в бою, похоронен в Жилинском с/с Кунышского р-на Псков. обл. 

МАРКИН Иван Петрович, род. в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 3 гв. мех. стр. полка; 11.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Захаровка 
Износковского р-на Калуж. обл. 

МАРКИН Николай Андреевич, род. в 1920 в Вадинском р-не Пензен. обл.; ряд. 
84 отд. строит, путевого ж.-д. бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

МАРКИН Николай Васильевич, род. в 1925 в дер. Костеево Кольчугинского р-
на Владимир, обл.; гв. мл. серж., автоматчик 188 гв. стр. полка 63 гв. стр. див.; 
15.02.1945 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. № 2 в пос. Силламяэ Кохтла-
Ярвенского р-на, Эстония. 

МАРКИН Федор Павлович, род. в 1909 в с. Александровка Сурского р-на 



Ульянов, обл.; ряд., стр1лок; 00.05.1943 пропал без вести. 
МАРКИН Яков Иосифович, род. в 1905 в Витебске, Белоруссия; ряд., стрелок 

894 стр. полка 211 стр. див.; 19.09.1942 погиб в бою, место захоронения не указано. 
МАРКОВ Андрей Григорьевич, род. в 1919 в Орске; гв. ряд., стрелок 666 стр. 

полка 3 гв. див.; 22.01.1942 погиб в бою, похоронен в р-не ст. Погостье Ленинград. обл. 
МАРКОВ Петр Степанович, род. в 1924 в Климовичском р-не Могилев, .обл., 

Белоруссия; ряд. 967 стр. полка; 21.09.1943 умер от ран, место захоронения не указано. 
МАРКОВ Петр Федорович, род. в 1918 с. Федоровка Приволжского р-на Самар. 

обл.; ряд., шофер; 10.05.1943 пропал без вести. 
МАРКУШЕВСКИЙ Адам Иванович, род. в 1905 в Брестской обл., Белоруссия; 

ряд., стрелок 1285 стр. полка 60 стр. див.; 24.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. 
Старо-Полесье Варшавского воев., Польша. 

МАРЛИН Григорий Абрамович, род. в 1902; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 
МАРОВ Александр Федорович, род. в 1915 в дер. Усовка Сергачевского р-на 

Нижегород. обл.; пом. ком-ра взв. 1308 отд. сапер, бат-на 4ударн. арм.; 10.02.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Демидове Смолен. обл. 

МАРТИН Сергей Георгиевич, род. в 1925 в г. Бердичеве Житомир, обл., 
Украина; серж. 971 стр. полка 273 стр. див.; 10.03.1945 умер от ран в 334 отд. 
медсанбате, похоронен в дер. Шелвассер р-н г. Вроцлав, Польша. 

МАРТЫНЕНКО Андрей Александрович, род. в 1907 в с. Елшанка 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; ряд. ппс 78; 00.04.1942 пропал без вести. 

МАРТЫНЕНКО Артем Климович, род. в 1910 в Киев, обл., Украина; гв. ряд., 
наводчик 18 гв. стр. полка; 24.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Алексейково 
Тверск. обл. 

МАРТЫНОВ Иван Иванович, род. в 1903 в г. Борисоглебске Воронеж. обл.; гв. 
ряд., автоматчик 229 гв. стр. полка 72 гв. стр. див.; 05.07.1943 пропал без вести в р-не с. 
Малая Пристань Курск, обл. 

МАРТЫНОВ Иван Филиппович, род. в 1914 в с. Соровское Шадринского р-на . 
Курган, обл.; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

МАРТЫНОВ Илья Егорович, род. в 1903 в с. Банное Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 887 стр. полка 211 стр. див. 48 арм.; 11.06.1942 пропал без вести. 

МАРТЫНОВ Тимофей Яковлевич, род. в 1909 в с. Савельевка Хайбуллинского 
р-на, Башкирия; ряд. 85 морск. стр. бр.; 12.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не оз. 
Каски, Карелия. 

МАРТЫНЮК Федор Никифорович, род. в 1914 в Сокирянскомр-не Черновицк. 
обл., Украина; ряд., стрелок 33 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 16.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Нойхаузене Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

МАРТЬЯНОВ Петр Михайлович, род. в 1922; ефр.; 00.11.1941 пропал без вести. 
МАРТЬЯНОВ Степан Фролович, род. в 1914 в с. Хмелевка Сурского р-на 

Ульянов, обл.; гв. ряд., стрелок 19 гв. возд.-дес. стр. полка; 19.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 2 км ю.-в. дер. Деревково Старорусского р-на Новгород, обл. 

МАРУДА Иван Макеевич, род. в 1908 в с. Павловка Киев, обл., Украина; гв. 
ряд., стрелок 51 гв. стр. див.; 04.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Бутовка 
Яковлеве кого р-на Белгород, обл. 

МАРУНОВ Василий Сергеевич, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 
1174 стр. полка 348 стр. див.; 31.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Минеево 
Тверск. обл. 

МАРУСИЧ Петр Иванович, род. в 1923 в Актюбин. обл., Казахстан; гв. ряд. 
отд. лъгжн. бат-на 30 гв. стр. див.; 12.12.1942 пропал без вести. 

МАРУСИЧ Устин Константинович, род. в 1897 в с. Полузеря Новосанжарского 
р-на Полтав. обл., Украина; мл. серж., наводчик 1113 стр. полка 330 стр. див.; 
13.08.1943 пропал без вести вр-не дер. Вязовец Смолен. обл. 

МАРУШЕВ Егор Николаевич, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 161 
стр. бр. 34 арм.; 06.11.1942 умер от ран, похоронен на кладб. на ст. Любница 
Демянского р-на Новгород, обл. 



МАРФЕЛА Федор Пудович, род. в 1917 вг. Краматорске Донецк, обл., Украина; 
гв. ряд., стрелок 1 гв. стр. полка 5 гв. Див.; 29.01.1944 умер от ран, похоронен на кладб. 
в с. Вербовка Ольшанского р-на Кировоград, обл., Украина. 

МАРЧЕНКО Андрей Пантелеевич, род. в 1908 в Орске; ряд; 25.09.1943 умер от 
ран в 5002 госпитале, похоронен на Востряковском кладб. (4 нов. уч-к, 3-я лин., мог. 
87) в г. Москве. 

МАРЧЕНКО Иван Пантелеевич, род в 1912 в Орске; ряд. 321 стр. полка; 
04.02.1943 умер от ран в 3635 эвакогоспитале, похоронен в г. Балашове Саратов, обл. 

МАРЧЕНКО Михаил Филиппович; лейт., ком-р взв. 797 стр. полка; 00.07.1941 
пропал без вести. 

МАРЧЕНКО Павел Аксентьевич, род. в 1901 в с. Бирзлово Котовского р-на 
Одесск. обл., Украина; ряд. в/ч пп 64045; 06.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Погорелец Троснянского р-на Курск, обл. 

МАРЧЕНКО Петр Власович, род. в 1910 в г. Изяслав Хмельницк. обл., 
Украина; серж. 1195 стр. полка; 14.04.1942 умер от ран в 442 отд. медсанбате, 
похоронен в дер. Ситьково Велижского р-на Смолен. обл. 

МАРЧЕНКО Федор Дмитриевич, род. в 1902 в г. Макеевка Донецк, обл., 
Украина; ст. политрук, зам. ком-ра развед. роты по политчасти 2 мех. корп. 3 ударн. 
арм.; 17.01.1943 пропал без вести. 

МАРШАНОШВИЛИ Михаил Лазаревич, род. в 1921; ряд. 126 стр. полка 41 стр. 
див.; 15.12.1942 умер от ран, похоронен в Орске. 

МАРЫЧЕВ Александр Федорович, род. в 1904 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; гв. мл. лейт., ком-р взв. пулеметн. эскадрона 31 гв. кав. полка 8 гв. кав. див.; 
19.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Валуйки Курск. обл. 

МАРЫЧЕВ Николай Александрович, род. в 1925 в Орске; гв. серж., наводчик 
170 гв. стр. полка 57 гв. стр. див.; 15.02.1944 погиб в бою, похоронен в кол-зе "Труд" 
Томаковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

МАРЫЧЕВ Семен Кузьмич, род. в 1899; ряд. в/ч пп 4888; 08.01.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

МАСАГУТОВ Мухтар Ахметович, род. в 1924; ряд.; 03.02.1943 умер от ран в 
2306 госпитале (место захоронения не указано). 

МАСАГУТОВ Рахматула, род. в 1924 в Орске; ст. серж., разведчик 3 отд. 
истреб. противотанк. бр.; 27.04.1944 пропал без вести. 

МАСЛЕНКОВ Андрей Егорович, род. в 1918 в с. Федоровка Приволжского р-на 
Самар. обл.; гв. ряд., стрелок 666 стр. полка 3 гв. стр. див.; 11.01.1942 погиб в бою, 
похоронен вр-не ст. Погостье Ленинград. обл. 

МАСЛЕНКОВ Семен Алексеевич, род. в 1921 в с. Федоровка Приволжского р-
на Самар. обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

МАСЛЕННИКОВ Степан Васильевич, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 
01096; 21.10.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. дер. Староселье Чернобыльского р-на 
Киев, обл., Украина. 

МАСЛЕНЦЕВ Николай Федорович, род. в 1909 наст. Заглядино Алексеевского 
р-на Оренбург, обл.; стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

МАСЛОВ Алексей Иванович, род. в 1907 в г. Бугульме, Татария; ряд. в/ч пп 
2039; 00.05.1943 пропал без вести. 

МАСЛОВ Василий Андреевич, род. в 1901 в Орске; мл. серж., ком-р отд.; 
25.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Булахи Нововодолажского р-на Харьков, 
обл., Украина. 

МАСЛОВ Вениамин Васильевич, род. в 1914 в Уфе, Башкирия; серж.; 
25.01.1942 умер в немецком плену (место захоронения не указано). 

МАСЛОВ Павел Владимирович, род. в 1916 в дер. Косьяны Ульянов, обл.; ряд., 
стрелок 283 стр. див.; 16.01.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. Желов-
Вельке Макувского уезд., Польша. 

МАСЛОВ Петр Андреевич, род. в 1905 в с. Орловка Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок в/ч ппс 14; 00.08.1942 пропал без вести. 



МАСЛОВ Филипп Егорович, род. в 1905 в Самар. обл.; ряд., стрелок 405 стр. 
полка 12 стр. див.; 01.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Анненки Калужского р-на 
той же обл. 

МАСЛОВ Халим, род. в 1897 в дер. Сулай Учалинского р-на, Башкирия; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

МАСТЕРОВ Петр Сергеевич, род. в 1901; гв. ряд.; 22.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в 500 м юж. хут. Пичугино Ростов. обл. 

МАСЬКИН Александр Иванович, род. в 1914 в с. Шашкино Шумерлинского р-
на, Чувашия; ряд. 54 стр. полка; 00.03. 1942 пропал без вести. 

МАСЮГОВ Василий Иванович, род. в 1924 в Ярцевском р-не Смолен. обл.; 
ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

МАСЯКИН Александр Николаевич, род. в 1924 в пос. Севастополь 
Новоорского р-на Оренбург, обл.; мл. серж., стрелок 77 гв. отд. разведроты 73 гв. стр. 
див.; 04.08.1943 погиб в бою, похоронен на граждан, кладб. вс. Пинцево Шебекинского 
р-на Белгород, обл. 

МАСЯКИН Василий Иванович, род. в 1925 в Орске; мл. серж. 557 стр. полка; 
17.02.1945 умер от болезни в 679 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Хальсберг, 
Германия. 

МАСЯКИН Василий Трофимович, род. в 1897 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; воен. вет. фельдшер; 00.05.1942 пропал без вести. 

МАСЯКИН Владимир Павлович, род. в 1912 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без 
вести в р-не дер. Белый Бор Демянского р-на Новгород, обл. 

МАСЯКИН Иван Васильевич, род. в 1925 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

МАСЯКИН Петр Васильевич, род. в 1916 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

МАТВЕЕВ Александр Дмитриевич, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
218 гв. стр. полка 77 гв. стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 
дер. Кривцово Волховского р-на Орлов. обл. 

МАТВЕЕВ Александр Кузьмич, род. в 1917 в Тульск. обл.; гв. ряд., ком-р отд. 
22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гусаково 
Тверск. обл. 

МАТВЕЕВ Алексей Павлович, род. в 1915 в Орске; ряд., санитар 6 гв. мотомех. 
бр.; 11.03.1943 умер от ран в 169 эвакогоспитале; похоронен накладб. жертв революции 
в г. Новочеркасске Ростов. обл. 

МАТВЕЕВ Афанасий Матвеевич, род. в 1901 в с. Преображенка Смолен. обл.; 
гв. ряд., стрелок 10 гв. возд.-дес. полка 3 гв. возд.-дес. див.; 14.04.1945 погиб в бою, 
похоронен юж. окр. хут. Пам, Австрия. 

МАТВЕЕВ Михаил Гурьевич, род. в 1907 в пос. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл., ряд. 730 полка 204 див.; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Узгорки Руднянского р-на Смолен. обл. 

МАТВЕЕВ Василий Степанович, род. в 1917 в с. Лобазы Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

МАТВЕЕВ Петр Андреевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1942 
пропал без вести. 

МАТВЕЕВ Степан Андреевич, род. в 1897 в с. Старо-Анненково Майнского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

МАТВИЕНКО Александр Иванович, род. в 1925 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., радист-телефонист 23 танк. бр. 9 танк, корп.; 09.03.1945 
погиб в бою, похоронен в г. Дембе Щецинского воев., Польша. 

МАТВИЕНКО Василий Сидорович, род. в 1923; ряд. в/ч 54732; 15.05.1944 
погиб в бою, похоронен в г. Змиеве Харьков, обл., Украина. 

МАТВИЕНКО Николай Александрович, род. в 1923 в г. Актюбинске, 



Казахстан; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 
МАТВИЕНКО Павел Ильич, род. в 1906 в Орске; гв. ряд., шофер 308 гв. мин. 

полка 35 гв. стр. корп.; 14.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Алексеевка 
Валковского р-на Харьков, обл., Украина. 

МАТВИЕНКО Петр Алексеевич, род. в 1924 в Целиноград, обл., Казахстан; 
серж., наводчик 1023 арт. полка 15 отд. истреб. противотанк. арт. бр.; 25.10.1944 погиб 
в бою, похоронен зап. дер. Хмелеве Пултусского уезда Варшав. воев., Польша. 

МАТМЕЕВ Амир Абдулович,род. в 1912 в Волгограде; ряд., ст. телефонист 414 
арт. полка 125 стр. див.; 06.01.1943 умер от ран в 147 медсанбате, похоронен на воинск. 
кладб. у автодорожного института. 

МАТОВ Степан Иванович, род. в 1922 в Орске; ряд., автоматчик 56 танк, бр.; 
11.09.1942 погиб в бою, похоронен в 500 м с.-з. сов-за "Горная Поляна" Волгоград. обл. 

МАТРЕНОЧКИН Борис Кузьмич, род. в 1924 в Орске; серж., радиотелеграфист 
8 мотостр. див.; 20.01.1945 погиб в бою, похоронен на зап. окр. м. Варта, Польша. 

МАТУСЕВИЧ Станислав Михайлович, род. в 1923 в Орске; мл. серж., ком-р 
отд. 681 стр. полка 133 стр. див.; 12.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Табакове 
Зубцовского р-на Тверск. обл. 

МАТУХНОВ Трофим Дмитриевич, род. в 1909; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести. 

МАТЫЦИН Василий Егорович, род. в 1924 в Орске; мл. серж., пулеметчик 557 
стр. полка 153 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, перезахоронен на братск. кладб. № 1 г. 
Ельня Смолен. обл. 

МАТЫЦИН Виталий Афанасьевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., связист 
151 стр. полка; 29.02.1944 умер от ран в 2069 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. 
в г. Боровичи Новгород, обл. 

МАТЫЦИН Григорий Афанасьевич, род. в 1911 в Кувандыкском р-не 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч ппс 1652; 00.01.1943 пропал без вести. 

МАТЫЦИН Михаил Иванович, род. в 1911 в с. Лабазы Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч 1615; 00.08.1943 пропал без вести. 

МАТЫЦИН Петр Николаевич, род. в 1913; гв. лейт., ком-р пул. роты 61 гв. стр. 
полка 19 гв. стр. див.; 00.05.1942 пропал без вести. 

МАТЮХИН Сергей Сергеевич, род. в 1914 в Смолен. обл.; серж. 473 стр. полка 
154 стр. див.; 18.12.1943умеротранв 183 отд. медсанбате, похоронен в 200 м сев. дер. 
Лопезиново Невельского р-на Псков. обл. 

МАТЮШЕНКО Иван Федорович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок 125 стр. 
див. 55 арм; 01.10.1941 погиб в бою, похоронен в г. Колпино Ленинград. обл. 

МАТЯВИН Михаил Павлович, род. в 1902 в с. Стрелецкое Самар. обл.; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

МАТЯСОВ Егор Архипович, род. в 1903 в г. Медногорске Оренбург, обл.; мл. 
серж., ком-р отд. 118 танк, бр.; 29.01.1943 погиб в бою, похоронен в пгт Касторная 
Курск, обл. 

МАХАН Михаил Васильевич, род. в 1923 в с. Майдан-Почименецком 
Литинского р-на Винницк. обл., Украина; ряд.; 07.01.1944 умер от ран в 467 госпитале, 
похоронен в дер. 2-й Ляховин Лиозне некого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МАХЛИН Михаил Львович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р отд. 
77 гв. стр. див.; 30.04.1944погиб в бою, похоронен в 1 км зап. ст. Турийск того же 
района Волын. обл., Украина. 

МАХМУДОВ Абдуллай, род. в 1914 в г. Андижане, Узбекистан.; ряд., стрелок 
152 стр. полка 50 стр. див.; 18.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Пичугин Ростов. 
обл. 

МАХМУТОВ Амиросай Шарапович, род. в 1914 в дер. Станиславка Николаев, 
обл., Украина; ряд., стрелок 88 стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен на воинск. 
кладб. Зубцовского р-на Тверск. обл. 

МАХОНИН Борис Иванович, род. в 1913 в Свердлов, обл.; ряд., стрелок 1083 
стр. полка; 03.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км ю.-в. дер. Елча Дорогобужского р-



на Смолен. обл. 
МАХОРТОВ Харитон Трофимович, род. в 1912 в с. Ивановское Макинского р-

на Целиноград, обл., Казахстан; ряд., стрелок; О0.05.1942 пропал без вести. 
МАХОТИН Федор Васильевич, род. в 1921 в с. Кадышево Карсунского р-на 

Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
МАЦАК Иван Анастасович, род. в 1904 в Глобинском р-не Полтав. обл., 

Украина, ефр., пом. наводчика 218 стр. полка 80 стр. див.; 25.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в пос. Дзилки, Польша. 

МАЦАК Филипп Кузьмич, род. в 1904 в с. Коровинцы Недригайловского р-на 
Сумск. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

МАЦВАРИШВИЛИ Николай Абрамович, род. в 1915 в Грузии; ряд., стрелок 
293 стр. див.; 20.11.1942 пропал без вести. 

МАЦКО Александр Яковлевич, род. в 1913 в с. Новокиевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р стр. взв. 297 стр. полка 184 стр. див.; 08.04.1945 погиб 
в бою, похоронен в 100 м зап. ст. Другенен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. 
обл. 

МАЧНЕВ Константин Сергеевич, род. в с. Петровское Оренбург, обл.; мл. 
воентехник 166 истреб. авиаполка 64 истреб. авиадив.; 22.06.1941 погиб в бою, 
похоронен на аэродроме г. Чернятин. 

МАШАНИН Семен Васильевич, род. в 1908 в с. Адащево Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд. в/ч п/я 920 в С.-Петербурге; 15.09.1941 пропал без вести. 

МАШЕНЦЕВ Григорий Иванович, род. в 1908 в Орске; гв. серж., номер ПТР 36 
гв. стр. див.; 31.08.1942 пропал без вести в р-не пос. Нариман Волгоград. обл. 

МАШИОНЕНКО Андрей Иосифович; ряд. 57 отд. стр. бр.; 16.01.1942 погиб в 
бою, похоронен в 300 м с.-з. дер. Бор Бокситогорского р-на Ленинград. обл. 

МАШКОВ Василий Васильевич, род. в 1923 в с. Ипаца Шиловского р-на Рязан. 
обл.; ряд., стрелок 560 арт. полка; 09.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Дворище 
Витебского р-на, Белоруссия. 

МАШКОВ Лев Павлович, род. в 1924 в Туле; мл. лейт., ком-р танка 141 танк, 
полка; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Васильевка Вольнянского р-на Запорож. 
обл., Украина. 

МАШОШИН Александр Титович, род. в 1921 в Солтонском р-не Алтайского 
кр.; мл. серж., минометчик 1228 стр. полка 368 стр. див.; 13.10.1944погиб в бою, 
похоронен в Межозерное Дефиде оз. Кир ковал-Яр ве и Матино-Ярви, Петсамо, 
Мурман. обл. 

МАШУМАНСКИЙ Леонтий Яцкевич, род. в 1917; 00.10.1944 пропал без вести. 
МАЩЕНКО Василий Иванович, род. в 1902 в Воронеж. обл.;, ряд. стрелок; 

00.03.1942 пропал без вести. 
МАЩЕНКО Михаил Андреевич, род. в 1897; мл. лейт., ком-р взв. 874 стр. 

полка 282 стр. див.; 11.09.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Кветунь Трубчевского р-
на Брянск, обл. 

МЕДВЕДЕВ Анатолий Антонович, род. в 1923 в дер. Яковлевка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; старшина; 04.10.1942 пропал без вести. 

МЕДВЕДЕВ Александр Васильевич, род. в 1918 в с. Ильинка Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд., путеец 83 отд. строит, путевого бат-на; 06.07.1942 погиб в бою, 
похоронен на ст. Графская Воронеж. обл. 

МЕДВЕДЕВ Василий Тимофеевич, род. в 1898 в с. Киваш Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1942 пропал без вести. 

МЕДВЕДЕВ Виктор Михайлович, род. в 1925; 08.08.1943 умер от болезни 
(место захоронения не указано). 

МЕДВЕДЕВ Николай Егорович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., стрелок отд. учеб, 
бат-на 73 гв. стр. див.; 03.08.1943погабв бою, похоронен в братск. мог. на зап. окр. с. 
Крутой Лог Шебекинского р-на Белгород, обл. 

МЕДВЕДЕВ Николай Иванович, род. в с. Новониколаевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., автоматчик 10 мотостр. бр.; 28.08.1942 погиб в бою, 



похоронен в дер. Колосове Смолен. обл. 
МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич, род. в 1906 в Смолен. обл.; зам. политрука; 

21.05.1942 погиб в бою, перезахоронен в с. Молвотише Демянского р-на Новгород, обл. 
МЕДВЕДЕВ Петр Ильич, род. в 1899 в с. Семеновка Пономаревского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1943 погиб в бою, похоронен в ст-це Богоявленской 
Константиновского р-на Ростов. обл. 

МЕДВЕДЕВ Тимофей Митрофанович, род. в 1914 в Орске; ряд. стрелок 933 
полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского р-на 
Новгород, обл. 

МЕДВЕДЕВ Федор Михайлович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 304 
отд. роты 22 арм.; 23.01.1945 пропал без вести. 

МЕДВЕДКИН Николай Тихонович, род. в 1906 в с. Дон-Банка Краснодар, кр.; 
ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

МЕДВЕДЬ Иван Лукич, род. в 1913 в Краснодаре; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести. 

МЕДЕНЮК Алексей Моисеевич, род. в 1910; ст. серж.; 18.12.1941 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

МЕДИНЦЕВ Леонтий Алексеевич, род. в 1898 в Орске; ст. серж., наводчик 771 
стр. полка; 30.08.1942 умер от ран в 179 медсанбате, похоронен в с. Кирики 
Новосильского р-на Орлов. обл. 

МЕДНИКОВ Иван Григорьевич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 88 стр. полка 
28 стр. див.; 17.01.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. Чертова Гора Пушкино-
Горского р-на Псков. обл. 

МЕДЮК Степан Алексеевич, род. в 1914 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 633 стр. полка 157 стр. див.; 00.05.1942 пропал без вести в Крым, обл., 
Украина. 

МЕЖИНСКИЙ Михаил Петрович, род. в 1912 в с. Баранникове Старобельского 
р-на Луган. обл., Украина; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

МЕЖИТОВ Хомзалет, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок85 морск. бр.; 
11.01.1942 погиб в бою, похоронен в р-не оз. Каски Масельск. направление, Карелия. 

МЕЗЕНЦЕВ Павел Ильич, род. в 1907 в с. Перевалочное Щигровского р-на 
Курск, обл.; мл. серж., ком-р отд. 35 ЭТБ 43 ОПБ; 30.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Дмитриевка Луган. обл., Украина. 

МЕЗЕЦКИЙ Иван Тихонович, род. в 1907; ряд.; 27.11.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

МЕЗИН Николай Григорьевич, род. в 1910 в Оренбург. обл.; гв. лейт., ком-р 
танка 69 танк, бр.; 16.08.1944 умер от ран, похоронен в дер. Руца Краков, воев., 
Польша. 

МЕЛАМЕД Ицко Хаимович, род. в 1906 в.м. Чедлиц р-н г. Люблин, Польша; 
ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

МЕЛЕНЦЕВ Владимир Григорьевич, род. в 1898 в Некрасовском р-не Ярослав, 
обл.; ряд., стрелок 1185 стр. полка 354 стр. див.; 17.01.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Якимовичи (мог. 4) Калинковичского р-На Гомель, обл., Белоруссия. 

МЕЛЕХИН Иван Ильич, род. в 1899 в с. Матвеевка Оренбург, обл.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

МЕЛЕХИН Павел Петрович, род. в 1920 в Пичаевском р-не Тамбов, обл.; ряд., 
зам. наводчика 749 стр. полка 125 стр. див.; 06.06.1943 умер от ран, похоронен на 
воинск. кладб. (мог. 317) в р-не автодорожного института. 

МЕЛЕШИН Петр Иванович, род. в 1919 в г. Гурьеве, Казахстан; ряд., 
стрелокв/ч пп 547; 00.10.1941 пропал без вести. 

МЕЛЕШКИН Гаврил Иосифович, род. в Александровском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., ком-р отд. 2 отд. роты 34 арм.; 27.04.1943 погиб в бою, похоронен с.-в. к-за Пенна 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

МЕЛИВАНОВ Виктор Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., пулеметчик 484 стр. 
полка 321 стр. див.; 10.12.1942 погиб в бою, похоронен в хут. Синишано Обливского р-



на Ростов. обл. 
МЕЛИКЬЯН Момигон, род. в 1922 в г. Медногорске Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 936 стр. полка 254 стр. див.; 19.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сыче во 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

МЕЛЬДЕР Генрих Федорович, род. в 1924 в г. Уфалее Челябин. обл.; ст. лейт, 
ком-р бат. 9 возд.-дес. полка 8 гв. возд.-дес. див.; 20.08.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

МЕЛЬНИК Меер Натанович, род. в Орске; ряд.,стрелок95 стр. полка 14 стр. 
див; 30.06.1942 пропал без вести в Мурман. обл. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, род. в 1908 в с. Александровка 
Мелеузовского р-на, Башкирия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Васильевич, род. в 1909 в Зианчуринском р-не, 
Башкирия; ряд., стрелок 429 стр. полка 52 стр. бр.; 27.11.1943 погиб в бою, похоронен 
на с.-в. окр. дер. Байрак Петровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Петрович, род. в 1923; мл. лейт, летчик 9 истреб. 
авиаполка 30 и стр. авиадив.; 10.10.1943 умер от ран, похоронен в с. Машурин Рог 
Верхнеднепровского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

МЕЛЬНИКОВ Арсентий Иванович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 245 стр. полка 84 гв. стр. див.; 06.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Тропика Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МЕЛЬНИКОВ Владимир Матвеевич, род. в 1924 на хут. Грушин Волгоград. 
обл.; ряд., стрелок; 00.03.1945 пропал без вести. 

МЕЛЬНИКОВ Гаврил Иванович, род. в 1908 в Орске; ряд. 61 кав. полка; 
21.12.1941 погиб в бою, перезахоронен в дер. Степаньково Калининского р-на Тверск. 
обл. 

МЕЛЬНИКОВ Георгий Павлович, род. в 1924 в Акбулакском р-не Оренбург, 
обл.; ст.-серж., пилот 231 штурм, авиац. див.; 18.07.1943 умер от ран в 872 
эвакогоспитале, похоронен в с. Редьковка Курск, обл. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович, род. в 1917 на хут. Яковлевка Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; серж.; 09.10.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ерзовка 
Дубовского р-на Волгоград. обл. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Федорович, род. в 1902; ряд. в/ч пп 1368; 14.01.1945 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

МЕЛЬНИКОВ Михаил Федорович, род. в 1892 в Орске; ряд., повозочный 29 
отд. . инж. аэродром, бат-на; 26.09.1942 погиб в бою, похоронен зап. дер. Большие 
Бучни Кировского р-на Ленинград. обл. 

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович; род. в 1912; ряд., наводчик 41 стр. див.; 
30.04.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Кустичи Турийского р-на Волын. 
обл., Украина. 

МЕЛЬНИКОВ Роман Григорьевич, род. в 1902 в с. Слободка Сорочинского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 81 стр. див.; 05.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
Глазуновском р-не Орлов. обл. 

МЕЛЬНИКОВ Степан Николаевич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор 
Демянского р-на Новгород, обл. 

МЕЛЬНИКОВ Трофим Егорович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 75 гв. 
стр. полка 26 гв. стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Аристово (мог. 
4) Сычеве кого р-на Смолен. обл. 

МЕЛЬНИЧУК Максим Данилович, род. в 1901 в с. Пятка Чудновского р-на 
Житомир, обл., Украина; ряд. стрелок 216 стр. полка 76 стр. див.; 28.06.1942 пропал без 
вести. 

МЕНДЕЛЬСОН Лазарь Хаймович, род. в 1904 в г. Риге, Латвия; ряд., стрелок 
767 стр. полка 228 стр. див.; 07.04.1945 погиб в бою, похоронен зап. с. Штепаново (мог. 
№ 2), Чехословакия). 

МЕНЬШИКОВ Александр Евдокимович, род. в 1906 в Челябин. обл.; гв. серж., 



пом. ком-ра взв. 66 гв. стр. див.; 12.06.1943 погиб в бою, похоронен в с. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МЕНЬШИКОВ Петр Данилович, род. в 1922 в дер. Сарбалик Чановского р-на 
Новосибир. обл.; ряд.; 31.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

 

 

Обелиск павшим воинам на ТЭЦ-1 г. Орска 

МЕНЬШИКОВ Петр Федорович, род. в 1918 в Орске; ряд., линейный 
надсмотрщик 32 полка связи; 26.06.1941 пропал без вести. 

МЕРЕНКОВ Александр Трофимович, род. в 1924 в с. Обшаровка Приволжского 
р-на Самар. обл.; гв. мл. лейт., ком-р взв. 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в 2 км с.-в. с. Крутой Лог Шебекинского р-на Белгород, обл. 

МЕРЕНКОВ Никита Андреевич, род. в 1914 в дер. Мягкая Орлов. обл.; ряд., 
сапер 556 отд. сан. бат-на; 16.06.1944 умер от ран, похоронен в дер. Сайранмяки, 
Карельский перешеек. 

МЕРЕТКУЛЕЕВ Байраш, род. в 1914 в Ашхабад, обл., Туркмения; ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

МЕРЗЛИКИН Василий Александрович, род. в 1923 в с. Софиевка 
Пономаревского р-на Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 1 стр. полка 99 стр. див.; 
12.01.1943 погиб в бою, похоронен в 800 м зап. моста в балке Мокрая Мечетка 
Волгоград. обл. 

МЕРЗЛЯКОВ Василий Пантелеевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
59 стр. бр.; 23.12.1941 умер от ран в 667 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. 
Солнечногорске Москов. обл. 

МЕРКУЛОВ Иван Григорьевич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; ст. лейт., пом. 
нач. опер. отд. штаба танк, корп.; 30.01.1944 пропал без вести. 

МЕРКУЛОВ Иван Тимофеевич, род. в 1925 в с. Жерновец Курск, обл.; ряд., 
стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

МЕРКУШИН Михаил Иванович, род. в 1920 в Сердобскомр-не Пензен. обл.; 
ряд., парашютист; 00.11.1942 пропал без вести. 

МЕРЛЯН Александр Иванович, род. в 1926 в с. Борши Котовского р-на Одесск. 
обл., Украина; ряд., артиллерист в/ч пп 89408; 17.04.1945 умер от ран в 249 медсанбате, 
похоронен на кладб. в г. Поккушель, Германия. 

МЕТАЛЬНИКОВ Василий Егорович, род. в 1923 в Москве; старшина, ком-р 
орудия 152 отд. танк, бр.; 22.03.1945 пропал без вести. 



МЕТЛИН Иван Гаврилович, род. в 1923 в Верховажском р-не Волгоград. обл.; 
мл. лейт., ком-р взв. 629 стр. полка 134 стр. див.; 26.04.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Свинажин Турийского р-на Волын. обл., Украина. 

МЕТЛИН Федор Гаврилович, род. в 1914 в Свердлов, обл.; ряд.; 30.09.1942 
умер от ран в хирург, госпитале 2215, похоронен на полуострове Рыбачий. 

МЕХЕД Леонид Иванович, род. в 1923; лейт., ком-р танка 248 отд. танк, полка; 
11.08.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МЕШАЛКИН Василий Федорович, род. в 1923 в дер. Борисовка Грязинского р-
на Липецк, обл.; ряд., артиллерист; 00.12.1942 пропал без вести. 

МЕШКОВ Алексей Михайлович, род. в 1905 в г. Павловский Посад Москов. 
обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

МЕШКОВ Василий Васильевич, род. в 1923 в с. Ирица Шиловского р-на Рязан. 
обл.; ряд., оруд. номер 560 арт, полка 319 стр. див.; 09.07.1944 погиб в бою, похоронен 
юж. дер. Коропец Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МЕШКОВ Никонор Филиппович, род. в 1922 в с. Позелка Сосновоборского р-
на Пензен. обл.; ряд. 2 отд. загряд. отряда 48 арм.; 19.02.1943 пропал без вести в р-не 
дер. Ольховец Орлов. обл. 

МЕЩЕРЯКОВ Александр Николаевич, род. в 1914 в Оренбурге; мл. серж., ком-
р отд. 193 стр. див.; 15.10.1942 умер от ран, похоронен в роще кол-за им. Фрунзе. 

МЕЩЕРЯКОВ Василий Петрович, род. в 1918; лейт. в/ч пп 64137; 19.11.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

МЕЩЕРЯКОВ Ефим Иванович, род. в 1897 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 446 
стр. полка 397 стр. див.; 17.07.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Гвоздяное 
Залегощенского р-на Орлов. обл. 

МЕЩЕРЯКОВ Иван Егорович, род. в 1913; ряд.; 00.05.1944 пропал без вести 
МЕЩЕРЯКОВ Иван Иванович, род. в 1899 в с. М. Талкай Самар. обл.; гв. ряд., 

стрелок 412 гв. стр. полка 58 гв. стр. див.; 04.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Журавка Богучарского р-на Воронеж. обл. 

МЕЩЕРЯКОВ Михаил Константинович, род. в 1909 в с. Н. Талковка 
Пачелмского р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок в/ч 429 ппс 1763; 00.06.1943 пропал без 
вести. 

МЕЩЕРЯКОВ Петр Федорович, род. в 1922 в дер. 2-я Ожга Старошайговского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.13.1943 пропал без вести. 

МИГАЛОВ Иван Кузьмич, род. в 1905 в дер. Бойковка Сальского р-на Ростов. 
обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МИЗЕЦКИЙ Иван Тихонович, род. в 1907 в Орске; ряд., автоматчик 386 стр. 
полка 178 стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. дер. Сухуша 
Тверск. обл. 

МИЗОНОВ Василий Михайлович, род. в 1916 в с. Луган Юрьевецкого р-на 
Иванов, обл.; гв. ряд., стрелок 3 возд.-дес. стр. полка 1 гв. возд.-дес. див.; 18.10.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Михайловка Пятихатского р-на Днепропетров. обл., 
Украина. 

МИКОВ Иван Ильич, род. в 1911 в Орске; ст. серж., ком-р взв. 1176 стр. полка 
350 стр. див.; 13.08.1942 погиб в бою, похоронен у с. Крапивное Ульяновского р-на 
Калуж. обл. 

МИКУЛИН Павел Дмитриевич, род. в 1912; ст. лейт., парторг 1087 стр. полка 
322 стр. див.; 20.11.1943 пропал без вести. 

МИЛАНОВ Сергей Андреевич, род. в 1921 в С.-Петербурге; серж., 
вычислитель 159 стр. див.; 13.10. 1943 погиб в бою, похоронен в 500 м вост. дер. 
Яковщина Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МИЛАСТНОЙ Иван Антонович, род. в 1913 наст. Бредь, Узбекистан; ряд., 
стрелок в/ч 595; 00.12.1942 пропал без вести. 

МИЛЕНКО Владимир Власович, род. в 1903 в Орске; ряд. 57 отд. арт. див-на; 
31.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 



МИЛОВАНОВ Алексей Андреевич, род. в 1909 в Орске; лейт., ком-р взв. 417 
отд. автороты 211 стр. див.; 11.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МИЛОВАНОВ Виктор Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал 
без вести. 

МИЛОВАНОВ Петр Федорович, род. в 1924 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд.; 
04.11.1944 погиб в бою, похоронен в г. Сегеш, 16 км ю.-в. г. Будапешта, Венгрия. 

МИЛОВЯНОВ Александр Николаевич, род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок 933 
стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского 
р-на Новгород, обл. 

МИЛОРАДОВ Евгений Федотович, род. в 1925 в Орске; мл. серж. 95 стр. див.; 
26.06.1944 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. Супоничи Могилев, обл., Белоруссия. 

МИЛЮКОВ Владимир Васильевич, род. в 1922 в Орске; серж., пом. ком-ра взв. 
111 стр. див.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен у дома отдыха им. Семашко в г. Ржеве 
Тверск. обл. 

МИЛЯЕВ Павел Андреевич, род. в 1909 в Орске; ст. лейт., ком-р пулемет, взв. 
155 стр. див.; 16.10.1944погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. Руске, Чехословакия. 

МИЛЯЕВ Петр Андреевич, род. в 1916; гв. лейт., ком-р взв. 26 отд. роты связи 
16 гв. стр. див.; 12.07.1944 умер от ран в 672 госпитале (место захоронения не указано). 

МИЛЯЕВ Сергей Алексеевич, род. в 1914 в Орске; ряд., радиотелеграфист 137 
арт. полка; 09.05.1942 погиб в бою, похоронен в с. Лобково Ленинград. обл. 

МИНАКОВ Николай Тихонович, род. в 1924 в с. Хилково Тамбов, обл.; ряд., 
заряжающий 177 стр. полка 236 стр. див.; 17.09.1943 погиб в бою, место захоронения 
не указано. 

МИНГАЗДИНОВ Нурдин, род. в 1895 в Оренбург, обл.; ряд., ком-р орудия 228 
истреб. противотанк. арт. полка; 05.04.1944 погиб в бою, похоронен в р-не с. Гас-
Суходольск Бродовского р-на Львов, обл., Украина. 

МИНГАЛЕЕВ Галястин Онагаздинович, род. в 1925 в Оренбурге; ряд., номер 
миномета 169 миномет, полка 3 арт. див.; 01.05.1945 пропал без вести в р-не дер. 
Шлюрхау, Германия. 

МИНДИБАЕВ Хайдула, род. в 1905 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд. 29 
инж. саперн. бат-на: 11.04.1943 умер охран в 35 медсанбате, похоронен ю.-в. дер. 
Котицы Холмского р-на Новгород, обл. 

МИНДИН Адик, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ефр., зам. наводчика орудия 491 
истреб. противотанк. арт. полка; 22.03.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. ю.-з. окр. 
Шейцныч, Германия. 

МИНЕЕВ Ефим Данилович, род. в 1896 в Орске; ряд., сапер 4 инж. саперн. бр.; 
12.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Петропавловка Острогожского р-на Воронеж. 
обл. 

МИНЕЕВ Константин Данилович, род. в 1904 в пос. Севатополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд. 1189 стр. полка 358 стр. див.; 28.02.1942 погиб в бою, 
похоронен на кладб. № 3 г. Демидова Смолен. обл. 

МИНЕЕВ Николай Николаевич, род. в 1918 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МИНЕНКО Петр Михайлович, род. в 1902 в пгт Акбулак Акбулакского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., минометчик 124 стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с. 
Круглое Харьков, обл., Украина. 

МИНЕЦ Гавриил Никифорович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 88 стр. полка 
28 стр. див.; 05.02.1944 погиб в бою, похоронен в Новосокольническом р-не Псков. обл. 

МИНИН Федор Трофимович, род. в 1906 в Орске; гв. старшина 58 гв. кав. 
полка 16 гв. кав. див.; 07.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Петровский Луган. 
обл., Украина. 

МИНИН Федор Яковлевич, род. в 1910 в дер. Стрелка Новгородского р-на той 
же обл.; ряд.; 14.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МИНКИН Изосим Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 22.04.1942 погиб в бою, 
похоронен в брат. мог. на юж. окр. дер. Камынино- Юхновского р-на Калуж. обл. 



МИНЛИБАЕВ Хасан Хабибулович, род. в 1918 в г. Стерлитамаке, Башкирия; 
мл. серж., автоматчик НО танк. бр. 18 танк корп.; 01.02.1945 погиб в бою, похоронен на 
кладб. на зап. окр. г. Адань, Венгрия. 

МИНЧЕНКО Петр Иванович, род. в Орске; матрос; 00.07.1942 пропал без 
вести. 

МИНЧЕНКОВ Алексей Григорьевич, род. в 1925 в дер. Карабине Монастыр-
щинского р-на Смолен. обл.; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

МИНЬЗЮК Игнат Павлович, род. в 1907 в Лысогорском р-не Саратов, обл.; 
ряд.; 00.00.1944 пропал без вести. 

МИНЯЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1914 в Москве; ряд., стрелок 601 мотостр. 
полка 82 мотостр. див.; 01.11.1941 пропал без вести в р-не дер. Хомяки 
Звенигородского р-на Москов. обл. 

МИНЯЕВ Михаил Илларионович, род. в 1925 в Соль-Илецком р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.02.1945 пропал без вести. 

МИРГОРОДСКИЙ Сергей Дмитриевич, род. в 1914 вс. Тениска Киев, обл., 
Украина; ряд.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км от дороги Михайловка-
Котельва Котелевского р-на Полтав. обл., Украина. 

МИРЗАГАЛИЕВ Мингалей Карабалеевич, род. в 1913 в Орске; ряд. в/ч пп 
43171; 00.10.1943 пропал без вести. 

МИРОНЕНКО Иван Григорьевич; ряд. в/ч 7438; 13.06.1945 умер от болезни в 
Челябинском военном госпитале. 

МИРОННИКОВ Иван Тимофеевич, род. в 1904 в пос. Можаровка Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МИРОННИКОВ Федор Николаевич, род. в 1913 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

МИРОНОВ Алексей Алексеевич, род. в 1909 в дер. Мышинково Тверск. обл.; 
ряд.; 15.01.1942 пропал без вести в Тверск. обл. 

МИРОНОВ Анатолий Николаевич, род. в 1913 в дер. Старая Борисоглебского 
р-на Ярослав, обл.; ефр., сапер 26 стр. полка 83 стр. див. 26 арм.; 16.09.1944 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. на 50 км дороги Кестеньга - граница Финляндии, 
Карелия. 

МИРОНОВ Андрей Кузьмич, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд. 1189 стр. полка; 
11.02.1942 погиб в бою, перезахоронен на кладб. в г. Демидове Смолен. обл. 

МИРОНОВ Василий Петрович, род. в 1921 в Орске; серж., 289 истреб. 
противотанк. арт. полка; 18.01.1944 умер от ран в 603 медсанбате, похоронен в дер. 
Тунцы Беницкой волости Митавского уезда, Латвия. 

МИРОНОВ Иван Иванович, род. в 1916; курсант 13 отд. учебн. бат-на; 
09.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МИРОНОВ Николай Иванович, род. в 1913 в Орске; ряд. 74 отд. пул. арт. бат-
на; 11.11.1942 умер от ран, похоронен в пос. Ганибаловка Ленинград. обл. 

МИРОНОВ Павел Васильевич, род. в 1925 в с. Вязьмино Петровского р-на 
Саратов, обл.; гв. ряд., курсант гв. отд. учебно- стр. бат-на 1 гв. стр. див.; 01.01.1944 
погиб в бою, похоронен в 500 м с.-в. дер. Козлы Городокского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

МИРОНОВ Феоктист Павлович, род. в 1907 в с. Погорелово Вешкаймского р-
на Ульянов, обл.; ряд. в/ч пп 28590; 00.05.1945 пропал без вести. 

МИРОНОВ Филипп Тимофеевич, род. в 1909 в дер. Багранс Заинского р-на, 
Татария; ряд.; 23.06.1942 умер от ран, похоронен в дер. Липовец Ливнинского р-на 
Орлов. обл. 

МИРОНОВИЧ Николай Петрович, род. в 1903 в Минске, Белоруссия; 
старшина, ст. повар 674 стр. полка 150 стр. див.; 20.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
700 м юж. дер. Сили Мадонского р-на, Латвия. 

МИРОНЮК Юрий Емельянович, род. в 1923; гв. ряд. 6 отд. мех. бр.; 27.01.1943 
пропал без вести в р-не дер. Алитуб Ростов. обл. 

МИРОШКИН Александр Алексеевич, род. в 1926 в г. Астрахань; ряд., стрелок 



372 отд. роты, 22 арм.; 02.02.1945 погиб в бою, похоронен у шоссе с. -в. дер. 
Муджеземники Ауце вол. Елгавского уезда, Латвия. 

МИРОШКИН Алексей Иванович, род. в 1904 в Москов. обл.; ряд., телефонист 
284 отд. бат-на связи; 07.03.1942 пропал без вести в р-не дер. Пласнуша Тверск. обл. 

МИРОШКИН Федор Васильевич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 272 гв. стр. полка 90 гв. стр. див.; 15.08.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Алексеевка Валковского р-наХарьков. обл., Украина. 

МИРОШНИКОВ Валентин Михайлович, род. в 1917 в г. Запорожье, 
Украина;тв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 158 гв. стр. полка 51 гв. стр. див.; 15.08.1943 
пропал без вести. 

МИРОШНИЧЕНКО Федор Захарович, род. в 1921 в Орске; мл. серж.; 
28.10.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Хомяки Москов. обл. 

МИРЧУК Георгий Петрович, род. в 1901 в г. Бар Барского р-на Винницк. обл., 
Украина, серж.; ком-р отд.; 21.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Бесчасное Барского 
р-на Винницк. обл., Украина. 

МИРШАКОВ Курикай, род. в 1904 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

МИСИРОВ Иван Тимофеевич, род. в 1898; гв. ряд.; 16.09.1943 пропал без 
вести. 

МИСКО Степан Карпович, род. в 1904; ряд. 1238 стр. полка; 15.01.1945 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

МИТЗАГИРОВ Альтафутдин Шиянович, род. в 1907 в дер. Выселки 
Абдулинского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

МИТРЕЙКИН Степан Дмитриевич, род. в 1900; ряд. в/ч пп 45902; 08.08.1943 
погиб в бою, похоронен на скате выс. Безымянной с.-в. дер. Пущеково Дорогобужского 
р-на Смолен. обл. 

МИТРОФАНОВ Александр Васильевич, род. в 1911 в Островском р-не Псков. 
обл.; ст. лейт., ком-р бат-на 1000 стр. полка 305 стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

МИТРОФАНОВ Александр Васильевич, род. в 1914 в с. Поим Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 

МИТРОФАНОВ Василий Макарович, род. в 1918 в Орске; ст. серж. 52 стр. 
полка 71 стр. див.; 14.07.1941 пропал без вести. 

МИТРОФАНОВ Константин Иванович, род. в 1914 в Орске; майор; 00.00.1943 
погиб в бою, похоронен в Симферополе Крым, обл., Украина. 

МИТРОФАНОВ Лазарь Кузьмич, род. в 1909 в Орске; ряд., шофер 728 
автороты 297 стр. див.; 05.10.1941 пропал без вести. 

МИТРОФАНОВ Михаил Трофимович, род. в 1906 в с. Бриент Кваркенского р-
на Оренбург, обл.; 22.03.1943 умер от ран в 1444 эвакогоспитале, похоронен на 
Митрофановском кладб. в С.-Петербурге. 

МИТРОФАНОВ Николай Александрович, род. в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., наводчик 1035 арт. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Немерзь Ельнинского р-на Смолен. обл. 

МИТРОФАНОВ Павел Иванович, род. в 1912 в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; 00.07.1941 пропал без вести. 

МИТРОФАНОВ Федор Егорович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 2 гв. мотоцикл, полка; 06.12.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Литвинове 
Ржевского р-на Тверск. обл. 

МИТРОФАНОВ Яков Трофимович, род. в 1897 в с. Бриент Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связист 1129 стр. полка 33 стр. див.; 25.11.1942 умер от ран, 
похоронен в 2 км сев. хут. Громки Клетского р-на Волгоград. обл. 

МИТРЮШИН Петр Иванович, род. в 1913 в Кузоватовском р-не Ульянов, обл.; 
серж., ком-р отд. 10 мотостр. бр.; 30.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосове 
Смолен. обл. 

МИТЦЕВ Петр Иванович, род. в 1922 в пос. Колпакское Новоорского р-на 



Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 
МИТЮШКИН Василий Андреевич, род. в 1906 в г. Мелекесе Ульянов, обл.; гв. 

ряд., стрелок 37 гв. стр. полка; 05.07.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. у дер. 
Меркуловка Волховского р-на Орлов. обл. 

МИФТАХУТДИНОВ Ахметхан Гимайдинович, род. в 1901 в Орске; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

МИФТАХУТДИНОВ Ибрагим Исмагилович, род. в 1901 в Орске; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

МИФТАХУТДИНОВ Касим Жемолотдинович, род. в 1919 в Орске; ст. серж.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

МИФТАХУТДИНОВ Мухамет, род. в 1899; ряд.; 00.11.1944 пропал без вести. 
МИХАИЛЕНКО Виктор Кондратьевич, род. в 1926 в г. Тим Курск, обл.; ряд., 

стрелок 440 стр. полка 64 стр. див.; 04.08.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в г. 
Кнышен Белостокского воев., Польша. 

МИХАЙЛЕНКО Григорий Иванович, род. в 1906 в с. Орлишино 
Новомосковского р-на Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок 314 стр. полка 46 
стр. див.; 02.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Горушка Родионова Псковского р-
на той же обл. 

МИХАЙЛЕНКО Николай Григорьевич, род. в 1921 в дер. Смочиленка 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; лейт., инструктор-корректир. 85 отд. корр. эскадр. 
5 возд. армии; 26.02.1944 погиб в бою, похоронен в г. Кировограде, Украина. 

МИХАЙЛИН Федор Федорович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 151 стр. бр. 
251 стр. див.; 07.12.1942 умер от ран в 269 медсанбате, похоронен зап. дер. Кобылино 
(мог. № 7) Зубцовского р-на Тверск. обл. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Иван Кузьмич, род. в 1903 в Киев, обл., Украина; мл. серж., 
стрелок 929 стр. полка 254 стр. див.; 08.09.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. 
Пилипенки Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

МИХАЙЛОВ Александр Игнатович, род. в 1906 в Ленинград. обл.; гв. ряд., 
стрелок 57 гв. стр. полка; 01.09.1944 погиб в бою, похоронен в с. Остров Радомского 
воев., Польша. 

МИХАЙЛОВ Алексей Васильевич, род. в 1916.в с. Спиридоновка 
Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ряд., тракторист; 00.03.1942 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Андрей Яковлевич, род. в 1905 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.05.1944 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Василий Алексеевич, род. в 1908 в Орске; ряд. 1197 стр. полка; 
00.02.1942 погиб в бою, похоронен вр-не г. Велиж Смолен. обл. 

МИХАЙЛОВ Василий Филиппович, род. в 1910 в Орске; гв. ст. лейт., зам. ком-
ра роты по политчасти 122 гв. стр. полка; 22.12.1942 погиб в бою, похоронен на ст. 
Чертково Ростов. обл., Украина. 

МИХАЙЛОВ Владимир Гурьевич, род. в 1902 в Москов. обл.; ряд.; 00.11.1943 
пропал без вести. 

МИХАИЛОВ Вячеслав Александрович, род. в 1916 в Орске; мл. лейт., пом. нач-
ка штаба 405 стр. полка 258 стр. див.; 09.11.1943 пропал без вести в р-не хут. Н.-
Россошанский. 

МИХАЙЛОВ Гаврил Борисович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., пом. ком-ра 
отд. 231 гв. стр. полка 75 гв. стр. див.; 26.06.1944 погиб в бою, похоронен в 300 м с.-з. 
дер. Велище Светлогорского р-на Гомельск. обл., Белоруссия. 

МИХАЙЛОВ Геннадий Александрович, род. В 1925 в Оренбурге; ст. серж.; 
00.11.1943 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Григорий Евменович, род. в 1924 в г. Ветка Гомель, обл., 
Белоруссия; ряд., стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Григорий Павлович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
238 стр. див. 3 арм.; 29.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Зароши Мценского р-на 
Орлов. обл. 

МИХАИЛОВ Гурий Александрович, род. в 1905; лейт., зам. ком-ра роты 21 отд. 



лыжн. бат-на; 00.12.1941 пропал без вести. 
МИХАЙЛОВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1915 в Ташкенте, Узбекистан; ряд., 

стрелок 48 стр. полка 38 стр. див.; 10.11.1944 погиб в бою, похоронен в центре с. 
Геринч, Венгрия. 

МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович, род. в 1905 в дер. Комарове 
Сестрорецкого р-на Ленинград. обл.; ст. серж., ком-р отд. связи 27 арт. див.; 26.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 50 м правее шоссе Сычево-Старая Русса Новгород, обл. 

МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович, род. в 1916 в Орске; гв. ст. серж.; 
17.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Пертле, Эстония. 

МИХАЙЛОВ Егор Иванович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 18 
отд. истреб. противотанк. арт. див-на 183 стр. див. 38 арм.; 10.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Махнувка Красновского уезда Краковского воев., Польша. 

МИХАЙЛОВ Иван Григорьевич, род. в 1926 в Орске; гв. ефр., стрелок 160 гв. 
стр. полка; 14.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Альт-Будунекен, Восточная 
Пруссия, ныне Калининград. обл. 

МИХАИЛОВ Иван Маркович, род. в 1921 в Хмельницк. обл., Украина; лейт., 
зам. ком-ра роты; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

МИХАЙЛОВ Леонтий Яковлевич, род. в 1896 в с. Турки Турковского р-на 
Саратов, обл.; ряд. в/ч пп 01413; 21.11.1944 умер от болезни в 3923 госпитале, 
похоронен на Золоботском кладб. в Одессе, Украина. 

МИХАЙЛОВ Михаил Александрович, род. в 1914 в Орске; политрук, политрук 
пулеметн. роты 108 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 01.09.1942 пропал без вести в р-не с. 
Варваровка Волгоград. обл. 

МИХАЙЛОВ Михаил Борисович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; гв. ряд., оруд. 
номер 255 гв. истреб. противотанк. арт. полка; 16.09.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Глонука Кросненского уезда Краковского воев., Польша. 

МИХАЙЛОВ Михаил Григорьевич, род. в 1911 в пос. Стрелец 
Александровского р-на Оренбург, обл.; серж.; 00.10.1941 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1904 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Михаил Иванович, род. в 1924; мл. лейт. в/ч пп 41427; 25.07.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич, род. в дер. Кушеловка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., сапер 252 стр. полка 376 стр. див.; 20.02.1944 погиб в бою, 
похоронен около дер. Ст. Мозгирино, Ленинград. обл. 

МИХАЙЛОВ Николай Григорьевич, род. в 1922 в Орске; ряд.; 18.08.1942 
пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Николай Ефимович, род. в 1923 в с. Иваново Кадуйского р-на 
Вологод. обл.; лейт., ком-р взв. 1158 стр. полка 352 стр. див.; 15.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Мориттен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

МИХАЙЛОВ Николай Игнатьевич, род. в 1919 в с. Михайловка Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; гв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 240 гв. стр. полка 74 гв. стр. див.; 
20.12.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Фрунзе Солопянского р-на Днепропетров. 
обл., Украина. 

МИХАЙЛОВ Петр Григорьевич, род. в 1921 в Орске; ряд. 601 мотостр. полка 
82 мотостр. див.; 30.10.1941 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Петр Ефимович, род. в 1907 в г. Сорочинске Оренбург, обл.; гв. 
серж., зам. ком-ра отд. 3 гв. возд.-дес. бр.; 24.09.1943 пропал без вести. 

МИХАЙЛОВ Яков Иванович, род. в 1921 в Ленинград. обл.; ряд., стрелок; 
00.06.1942 пропал без вести. 

МИХАЙЛЮК Антон Дмитриевич, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
81 стр. див.; 07.02.1944погиб в бою, похоронен в с. Павловка Петриковского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия. 

МИХАЛЕВ Гаврил Борисович, род. в 1924; гв. ряд. 231 гв. стр. полка; 



26.07.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
МИХАЛЕВ Петр Карпович, род. в 1898 в с. Бака Кувандыкского р-на Оренбург, 

обл.; ряд., артиллерист 158 зап. арт. полка; 23.09.1943 умер от ран в 629 госпитале, 
похоронен в 2 км вост. дер. Н-Назин Кировского р-на Ленинград. обл. 

МИХАЛЬЧЕНКО Григорий Трофимович, род. в 1902 в Понельнянском р-не 
Житомир, обл., Украина; политрук; 00.00.1942 пропал без вести. 

МИХЕЕВ Алексей Поликарпович, род. в 1912 в дер. Абшаровка Приволжского 
р-на Самар. обл.; серж., ком-р отд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

МИХЕЕВ Николай Дмитриевич, род. в 1908 в с. Кармала Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

МИХЕЕВ Петр Алексеевич, род. в 1914 на ст. Передольская Батецкого р-на 
Новгород, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1943 пропал без вести. 

МИХЕЙКИН Иван Дмитриевич, род. в 1911 в Рязан. обл.; ряд., стрелок 344 стр. 
див.; 25.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Людково Массальского р-на Калуж. обл. 

МИХЕЙКИН Сергей Николаевич, род. в 1924 в с. Нармушадь Рязан. обл.; мл. 
серж, 146 зап. стр. полка; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Миридовка Орлов. 
обл. 

МИХЛИН Михаил Григорьевич, род. в 1925 в Орске; гв. серж. 218 танк, полка; 
30.04.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. ст. Тужинск (братск. мог. 2) Волын. обл., 
Украина. 

МИЦУКОВ Николай Лаврентьевич, род. в 1925 в с. Петровка Ленинского р-на 
Северо-Казахстан. обл.; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

МИШАКИН Павел Васильевич, род. в 1897 в Мариупольском р-не Донецк, 
обл.; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

МИШАРИН Иван Анураевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 1057 стр. полка 
297 стр. див.; 16.08.1943 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. и с. Шурово 
Краснолиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

МИШИН Владимир Степанович, род. в 1909; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 
МИШИН Дмитрий Андреевич, род. в 1907 в Покровском р-не Орлов. обл.; гв. 

лейт., ком-р взв. 374 гв. тяж. самоход, арт. полка; 02.03.1944 погиб в бою, похоронен в 
пгт Гринев Шепетовского р-на Хмельницк. обл., Украина. 

МИШИН Никита Егорович, род. в 1912 в Самар. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал 
без вести. 

МИШИН Николай Николаевич, род. в 1924 в Орске; ряд., разведчик 244 отд. 
развед. роты. 164 див.; 24.04.1944 погиб в бою, похоронен на поле боя в Витебском р-
не той же обл., Белоруссия. 

МИШКИН Галей Исхакович, род. в 1907 в Сызранском р-не Самар. обл.; гв. ст. 
серж., пом. ком-ра взв. 90 гв. стр. полка 29 гв. стр. див.; 23.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в 1 км вост. дер. Медведки Гагаринского р-на Смолен. обл. 

МИШУРА Иван Карпович, род. в 1916 в с. Павловка Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.08.1942 пропал без вести. 

МИЩЕНКО Георгий Никитович, род. в 1925 в с. Попово-Лежачи Глушковского 
р-на Курск, обл.; ст. серж., радист 25 танк, бр.; 02.02.1945 погиб в бою, похоронен в 
дер. Вартен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

МИЩЕНКО Николай Егорович, род. в 1925 в г. Энгельсе Саратов, обл.; ряд., 
стрелок; 00.01.1944 пропал без вести. 

МИЩЕНКО Иван Иванович, род. в 1923 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; 00.06.1942 пропал без вести. 

МИЩЕНКО Михаил Пантелеевич, род. в 1907; лейт.; 26.12.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Афанасово Лотошинского р-на Москов. обл. 

МИЩЕНКО Николай Кондратьевич, род. в 1915; серж.; 16.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Талдыкино Курск, обл. 

МИЩЕНКО Петр Андреевич, род. в 1924 в г. Кривой Рог Днепропетров. обл., -
Украина; гв. мл. лейт., ком-р взв. 11 гв. стр. полка; 03.01.1945 пропал без вести вр-не с. 
Лабатлан, Венгрия. 



МЛАДКОВСКИЙ Фрий Петрович, род. в 1924 в г. Ставрополе Ставрополь, кр.; 
гв. ряд., стрелок 211 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Михаиле вка Бело городского р-на той же обл. 

МОГИЛЕВ Владимир Семенович, род. в 1917; ряд., сапер 291 арм. инж. сап. 
бат-на 20 арм.; 17.07.1941 пропал без вести под Смоленском. 

МОГИЛЯНСКИЙ Борис Львович, род. в 1894 в Новотроицке Оренбург, обл.; 
гв. ряд., заряжающий 12 гв. мех. бр. 5 гв. мех. корп.; 29.10.1943 пропал без вести. 

МОГИН Иван Власович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 147 отд. роты; 
27.04.1945 умер от ран в 14 эвакопункте, похоронен на гор. клад б. г. Познань, Польша. 

МОГИТ Бернар Соломонович, род. в 1913 вг. Ивано-Франковске, Украина; ряд., 
стрелок 618 стр. полка 215 стр. див.; 05.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Оккер 
Цептенского уезда Кенигсбергской провин., ныне Калининград. обл. 

МОГУРИН Иван Иосифович, род. в 1908; серж.; 21.06.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

МОГУЧЕВ Сергей Иванович, род. в 1910 в г. Елец Липецк, обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

МОДИН Давыд Григорьевич, род. в 1914 в хут. Новосергеевка Тюльганского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 28.02.1942 пропал без вести. 

МОДИН Иван Яковлевич, род. в 1915 в с. Семеновка Самар. обл.; ряд., стрелок 
84 стр. полка 6 стр. див.; 21.02.1943 пропал без вести в р-не с. Раздолье Харьков, обл., 
Украина. 

МОДИН Петр Григорьевич, род. в 1910 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

МОДЛИН Юрий Митрофанович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., стрелок 184 гв. 
стр. полка 62 гв. стр. див.; 04.04.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Бравичи 
Каларашского р-на, Молдавия. 

МОИСЕЕВ Григорий Степанович, род. в 1916 в Орске; гв. ряд., стрелок 31 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 02.12.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Маркове 
Великолукского р-на Псков. обл. 

МОИСЕЕВ Григорий Тимофеевич, род. в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
санинструктор 563 стр. полка 153 стр. див.; 02.12.1943 погиб в бою, похоронен у дер. 
Козьяны Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МОИСЕЕВ Иван Михайлович, род. в 1919 в с. Вязовка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

МОИСЕЕВ Иван Петрович, род. в 1925; мл. серж. 28 отд. инж. саперн. бат-на; 
20.01.1945 погиб в бою, похоронен в М. Холупки, Польша. 

МОИСЕЕВ Кузьма Матвеевич, род. в 1905 в Гайском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

МОИСЕЕВ Николай Ефимович, род. в 1924 в Грачевском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Долголядье Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

МОИСЕЕВ Нил Максимович, род. в 1925 в с. Метлино Кыштымского р-на 
Челябин. обл.; гв. ряд., стрелок23 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дес. див.; 
26.11.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Сургани Александрийского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

МОИСЕЕВ Павел Васильевич, род. в 1906 в г. Магнитогорске Челябин. обл.; гв. 
ряд., стрелок 41 гв. стр. полка 14 гв. стр. див.; 23.11.1942 пропал без вести в р-не хут. 
Горбатовский Серафимовичского р-на Волгоград. обл. 

МОИСЁЕНКО Федор Исакович, род. в 1922 в Абдулинском р-не Оренбург, 
обл.; гв. мл. серж., наводчик 89 арт. полка 41 гв. стр. див.; 11.12.1943 умер от ран, 
похоронен в с. Александровка Пятихатского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

МОКИН Леонид Андреевич, род. в пос. Аккермановка Новотроицкого горсов.; 
ряд. 579 отд. стр. бр.; 00.10.1941 пропал без вести при обороне г. Урицкого Ленинград. 
обл. 

МОКИН Павел Артемович, род. в 1903 в Башкирии; ряд., оруд. номер 228 



истреб. противотанк. полка; 05.04.1944 пропал без вести. 
МОКРИН Иван Петрович, род. в 1915 в Нововязовском с/с Бузулукского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 12.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Захарове 
Юхновского р-на Калуж. обл. 

МОКРУШИН Александр Иванович, род. в 1916 в дер. Новая Краснокамского р-
на Перм. обл.; ряд., линейный надсмотрщик 1006 отд. бат-на связи 50 арм.; 06.03.1944 
погиб в бою, похоронен в 100 м зап. с. Тайманово Быховского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

МОКРУШИН Иван Захарович, род. в 1923 в Орске; ряд.; 00.11.1944 пропал без 
вести. 

МОКРЫЙ Иван Никифорович, род. в -1918; гв. ряд. 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. 
див.; 25.12.1942 умер от ран в 479 отд. медсанбате, похоронен в дер. Кукуй 
Великолукского р-на Тверск. обл. 

МОКРЯК Василий Яковлевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 
524 стр. полка; 15.10.1943 пропал без вести. 

МОКШИН Николай Иванович, род. в 1906 в дер. Большая Груша 
Большеглушицкого р-на Самар. обл.; ряд. в/ч ппс 1642; 00.12.1942 пропал без вести. 

МОЛДАВАНОВ Иван Иванович, род. в 1920 в г. Майкопе Краснодар, кр.; ряд., 
стрелок 213 стр. полка 71 гв. стр. див.; 14.09.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м ю.-з. 
дер. Демьяновка Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

МОЛОДЦОВ Петр Васильевич, род. в 1914 в с. Бобровка Кинельского р-на 
Самар. обл.; 12.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МОЛОКОВ Елистер Маркович, род. в 1906 в Тоддицком с/с Ташмасского р-на 
Новосибир. обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести. 

МОЛОФЕЕВ Валентин Анатольевич, род. в 1922 в Туле; гв. ряд., стрелок 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

МОЛОЧКОВ Владимир Федорович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 464 стр. 
полка; 04.11.1943 умер от ран в 1191 эвакогоспитале, похоронен в с. Васильковка 
Васильковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

МОЛЧАНОВ Дмитрий Павлович, род. в 1905 в г. Кокчетаве, Казахстан; ряд., 
стрелок 123 отд. роты; 16.05.1943 погиб в бою, похоронен в с. Шуровка Харьков, обл., 
Украина. 

МОЛЧАНОВ Николай Яковлевич, род. в 1924; лейт., ком-р взв. 1313 стр. полка 
416 стр. див.; 25.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МОЛЧАНОВ Яков Алексеевич, род. в 1899 в с. Б. Ижмора Заметчинского р-на 
Пензен. обл.; ряд. 281 инж. сап. бат-на 19 инж. сап. бр.; 28.01.1945 пропал без вести. 

МОЛЧАНОВСКИЙ Дмитрий Семенович, род. в 1915 в с. Великая Мечетия 
Кривоозерского р-на Николаев, обл., Украина; ряд., стрелок; 00.07.1944 пропал без 
вести. 

МОНАХОВ Иван Андреевич, род. в 1913 в с. Канашка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 05.09.1942 умер в плену (место захоронения не указдно). 

МОНЗУКИН Василий Павлович, род. в 1917 в с. Н. Погорелое Карсунского р-
на Ульянов, обл.; ряд., подносчик снарядов 1189 стр. полка 358 стр. див.; 05.03.1942 
умер от ран, похоронен в дер. Яхны Велижского р-на Смолен. обл. 

МОНОИЛЕНКО Мария Иосифовна, род. в 1923 вг. Корюковка Чернигов, обл., 
Украина; мл. серж., нач-к наблюдат. пункта 84 див. противовозд. обороны; 28.05.1944 
погибла в бою, похоронена на гор. кпадб. в г. Орле. 

МОНОСЦЕВ Константин Константинович, род. в 1915 в пгт Акбулак Оренбург, 
обл.; ряд., наводчик 369 гауб. арт. полка, 122 стр. див.; 11.07.1941 погиб в бою, 
похоронен в р-не Кайрала. 

МОНСТРОВ Андрей Константинович, род. в 1911 в Ташкенте, Узбекистан; 
ряд.; в декабре 1941 пропал без вести. 

МОНСТРОВ Петр Константинович, род. в 1913 в Ташкенте, Узбекистан; лейт., 
ком-р бат-на СУ-76 56 танк, полка; 00.08.1943 погиб в бою (место захоронения не 



указано). 
МОНШАЙН Альтар Хаймович, род. в 1918; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 
МОРАР Иван Дмитриевич, род. в 1912; ряд.; 26.02.1944 погиб в бою, похоронен 

в с. Антоновка Криворожского р-на Днепропетров. обл., Украина. 
МОРДАСОВ Николай Никитович, род. в 1916 в Орске; мл. лейт., ком-р телеф. 

взв. 989 стр. полка; 28.05.1942 умер от ран в 2328 эвакогоспитале, похоронен в г. 
Купянске Харьков, обл., Украина. 

МОРДВИНЦЕВ Николай Алексеевич, род. в 1913 в Орске; мл. лейт., ком-р СУ 
1061 самоходн. арт. полка; 07.04.1945 умер от ран (место захоронения не указано). 

МОРДВИНЦЕВ Тимофей Максимович, род. в 1914 в Орске; ст. серж., пом. ком-
ра взв. 7 отд. бат-на.; 18.08.1943 умер от ран, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

МОРКОВКИН Николай Васильевич, род. в 1908 в дер. Нечаеве Москов. обл.; 
ряд., стрелок 65 стр. полка 43 стр. див.; 12.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Родовели. 

МОРОЗКИН Сергей Иванович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 114 стр. бр.; 
11.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бельково Тверск. обл. 

МОРОЗОВ Александр Павлович, род. в 1925 в с. Гаршино Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. в/ч пп 03694; 00.02.1945 пропал без вести. 

МОРОЗОВ Алексей Васильевич, род. в 1919 в Армении; ряд., наводчик ПТР 
563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долголяды 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

МОРОЗОВ Андрей Павлович, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал без 
вести. 

МОРОЗОВ Борис Васильевич, род. в 1922 в г. Кольчугино Владимир, обл.; ряд., 
стрелок; 05.04.1944 погиб в бою, место захоронения не указано. 

МОРОЗОВ Василий Федорович, род. в 1906 в Орске; 12.10.1941 пропал без 
вести. 

МОРОЗОВ Дмитрий Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. стр. 
бр.; 16.01.1942 пропал без вести. 

МОРОЗОВ Дмитрий, Николаевич, род. в 1905; ряд.; 01.01.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

МОРОЗОВ Иван Иванович, род. в 1898 в дер. Лукино Алексинского р-на 
Тульск. обл.; ряд., автоматчик; 00.01.1943 пропал без вести. 

МОРОЗОВ Иван Митрофанович, род. в 1913 в с. Н. Сокулак Саракташского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

МОРОЗОВ Иван Михайлович, род. в 1925 в Орске; ряд., связист 52 стр. див.; 
17.11.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Байрак Петровского р-на Кировоград, обл., 
Украина. 

МОРОЗОВ Иосиф Петрович, род. в 1900 в Орске; гв. ряд. 266 гв. арм. истреб. 
противотанк. арт. полка; 21.04.1945 погиб в бою, похоронен в Берлине, Германия. 

МОРОЗОВ Михаил Афанасьевич, род. в г. Новотроицке Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 979 стр. полка 253 стр. див.; 06.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Лялино 
Демянского р-на Новгород, обл. 

МОРОЗОВ Павел Васильевич, род. в 1896; серж. 1151 стр. полка; 30.07.1942 
пропал без вести в р-не с. Глазуновка Харьков, обл., Украина. 

МОРОЗОВ Павел Павлович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; гв.серж.; 27.11.1942 
погиб в бою, перезахоронен в дер. Маркове Великолукского р-на Псков. обл. 

МОРОЗОВ Степан Павлович, род. в 1915; гв. серж. 18 гв. стр. полка; 27.11.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

МОРОЗОВ Федор Афанасьевич, род. в 1914 в Орске; серж., ком-р отд. 253 стр. 
див.; 09.12.1942 умер от ран в хир. госпитале 700, похоронен в лесу 2,5 км вост. дер. 
Щечково Ленинград. обл. 

МОРУНОВ Василий Сергеевич, род. в 1911; ряд. 1174 стр. полка; 10.03.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Минаево Зубцовского р-на Тверск. обл. 



МОРЯ Иван Антонович, род. в 1922 в Ленинском р-не Волгоград. обл.; мл. 
серж., ком-р отд. 557 стр. полка 153 стр. див.; 23.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Сенко Сокоцкого уезда Белостокского воев., Польша. 

МОРЯКИН Константин Сергеевич, род. в 1918 в с. Майдан Кадошкинского р-
на, Мордовия; старшина; 00.00.1945 пропал -без вести. 

МОСАГУТОВ Мухтар Ахметович, род. в 1924 в г. Орске; ряд. 155 пуш. арт. 
полка; 03.02.1943 умер от ран в 2306 госпитале, похоронен в с. Дерновка Орлов. обл. 

МОСКАКОВ Тарас Федорович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 46 
арт. роты; 28.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шарьково Велижского р-на 
Смолен. обл. 

МОСКАЛЕВ Андрей Васильевич, род. в 1910 в Новотроицке Оренбург, обл.; 
ряд., разведчик-наблюдатель 118 мин. полка 43 арм.; 05.06.1943 погиб в бою, 
перезахоронен на кладб. № 4 в пос. Пржевальского Демидовского р-на Смолен. обл. 

МОСКАЛЕВ Василий Федорович, род. в 1918 в с. Казанка Тоцкого р-на 
Оренбург обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МОСКАЛЕНКО Андрей Алексеевич, род. в 1918 в Гайском р-не Оренбург, 
обл.; воен. врач 3 ранга; 10.02.1943 погиб в бою, перезахоронен на кладб. в братск. мог. 
Змеевая балка в Ростове-на-Дону. 

МОСКАЛЕНКО Денис Федосеевич, род. в 1906 в Новотроицке Оренбург, обл.; 
ряд., пулеметчик 376 стр. див.; 05.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Моево 
Колпинского р-на Ленинград. обл. 

МОСКОВСКИЙ Степан Иванович, род. в 1904 в дер. Чишлама Нижегород. 
обл.; ст. серж.; 00.01.1944 пропал без вести. 

МОСКОВКИН Степан Федорович, род. в 1916 в с. Краснояр Оренбург, р-на той 
же обл.; политрук; 00.05.1942 пропал без вести. 

МОСКОВОЙ Павел Ефремович, род. в 1904 в Октябрьском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 29.09.1943 пропал без вести. 

МОСКОВЧЕНКО Иван Трофимович, род. в 1894 в Орске; гв. ряд., стрелок 2-58 
гв. ка. полка 12 гв. кав. див.; 15.02.1943 пропал без вести. 

МОСТОВОЙ Петр Андреевич, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 434 стр. полка 
169 стр. див.; 27.01.1943 умер от ран, похоронен на ю.-в. окр. с. Елшанка Волгоград. 
обл. 

МОСЬКИН Николай Никитович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., ездовой 73 
стр. див.; 30.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Старое Ветковского р-на Гомель, обл., 
Белоруссия. 

МОСЯКИН Иван Васильевич, род. в 1925 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

МОСЯКИН Петр Васильевич, род. в 1918 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

МОСЯНИН Василий Иванович, род. в Орске; ряд., стрелок 557 стр. полка; 
17.02.1945 умер от ран, похоронен в г. Хайльсберг, Германия. 

МОТОВ Борис Афанасьевич, род. в 1912 в Челябинске; гв.лейт., ком-р взв. 
минеров 17 гв. отд. бат-на минеров; 10.08.1944 погиб в бою, похоронен на Русском 
кладбище в м. Жемяйлис (мог.31), Литва. 

МОТОВ Григорий Михайлович, род. в 1924 в хут. Холодный Ключ 
Тюльганского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 557 стр. полка; 14.10.1943 умер от ран 
в 174 госпитале, похоронен в дер. Маклаково Краснинского р-на Смолен. обл. 

МОТОРИН Константин Александрович, род. в 1921 в Туле; гв. ряд., автоматчик 
7 гв. танк. корп. 3 гв. танк, арм.; 31.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Синчуры 
Житомир, обл., Украина. 

МОТЯВИН Михаил Павлович, род. в 1902 в Рузаевском р-не, Молдавия; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

МОХОВ Капитон Иванович, род. в 1908 в дер. Кивлянки Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 21.10.1941 пропал без вести в дер. Белый Бор 
Демянского р-на Новгород, обл. 



МОШИК Новомир Александрович, род. в 1924 ; гв. ряд., стрелок 39 гв. стр. 
полка 13 гв. стр. див.; 12.09.1943 умер от ран в 6679 госпитале, похоронен в с. Власовка 
Полтав. обл., Украина. 

МОШИНЕНКО Андрей Иосифович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд. 57 отд. 
стр. бр.; 16.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Высокое Ленинград. обл. 

МОШКОВ Георгий Дмитриевич, род. в 1918 в Орске; лейт., ком-р взв. управл. 
264 стр. полка 241 стр. див.; 18.07.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МОШЛЯНСКИЙ Борис Лейбович, род. в 1894; ряд.; 29.10.1943 пропал без 
вести. 

МОШТАКОВ Данил Ефимович, род. в 1924в пос. Бурли Бурлинского р-на 
Уральск, обл., Казахстан; ряд., стрелок в/ч пп 81054; 00.04.1944 пропал без вести. 

МОЩЕНКО Михаил Васильевич, род. в 1923 в Орске; ст. лейт., ком-р стр. взв. 
916 стр. полка 250 стр. див.; 26.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Озеране 
Рогаческого р-на Гомель, обл. 

МОЩЕНКО Петр Иванович, род. в 1907 в Орске; мл. лейт; 00.08.1941 пропал 
без вести. 

МОЩЕНКО Фокалей Иванович, род. в 1899 в Сребнянском р-не Чернигов, 
обл., Украина; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МРЯСОВ Закир Галеевич, род. в 1920 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; ряд., 
номер ПТР 503 стр. полка 91 стр. див.; 16.09.1943 пропал без вести. 

МУДРЕНОЕ Василий Тимофеевич, род. в 1917 на ст. Ардатово, Мордовия; 
ряд., стрелок 384 стр. полка; 00.07.1942 пропал без вести. 

МУДРОВ Василий Федорович, род. в 1910 в с. Березовское Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; майор, ком-р 926 стр. полка 250 стр. див.; 00.01.1945 пропал без вести. 

МУЗЫЧЕНКО Владимир Иванович, род. в 1907 в Орске; ряд., наводчик 118 
стр. полка 333 стр. див.; 23.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Головский 
Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

МУКАМЕТОВ Борис Трофимович, род. в 1900 в Елабужском р-не, Татария; 
ряд., стрелок 776 стр. полка 214 стр. див.; 04.09.1942 пропал без вести. 

МУКАНОВ Темеркан Инесунгиевич, род. в 1924 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 
1177 стр. полка 341 стр. див.; 11.10.1943 умер от ран, похоронен на юж. окр. г. 
Мелитополь Запорож. обл., Украина. 

МУКАТАЕВ Турби, род. в 1925 в пос. Шильда Адамовского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 566 стр. полка 153 стр. див.; 03.07.1944 погиб в бою, похоронен в 
150 м зап. дер. Малые Лучи Могилев, обл., Белоруссия. 

МУКМЕНОВ Абдрахман Ахмадуллович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 
1326 стр. полка 415 стр. див.; 13.10.1944 погиб в бою при форсировании р. Зап. Двина у 
г. Рига, Латвия. 

МУКМЕНОВ Ахат, род. в 1920 в с. Таукандык Бавлинского р-на, Татария; ряд.; 
00.10.1941 пропал без вести. 

МУКМЕНЕВ Барей Гибадуллович, род. в 1916 в г. Темир Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., сапер; 00.01.1942 пропал без вести. 

МУКСАНОВ Задай Муксанович, род. в 1923 в с. Камсак Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ст. серж., пом. ком-ра взв. 94 гв. стр. полка 30 гв. стр. див.; 
24.09.1943 погиб в бою, похоронен в совхозе "Победа" Смоленского р-на той же обл. 

МУЛАГАЛИЕВ Салих, род. в 1908 в дер. Маналиустан Миякинского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МУЛДАГОЛИЕВ Мурсамбет, род. в 1915 в Оренбург, обл.; гв. ряд., автоматчик 
2 гв. мех. бр.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не с-за "Челюскинцев" Луган. 
обл., Украина. 

МУЛДАГУЛОВ Ищан Шакирович, род. в 1921 в ауле №1 Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

МУЛЛАГУЛОВ Югун Ниязгулович, род. в 1922 в Зиянчуринском р-не, 



Башкирия; гв. ряд., стрелок; 119 гв. стр. полка, 40 гв. стр. див.; 02.03.1943 умер от ран в 
43 медсанбате, похоронен напр. бер. р. Миусс в 2. км юж. хут. Русский Матвеево-
Курганского р-на Ростов. обл. 

МУЛИКОВ Галихаран Мухарович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 681 стр. 
полка 133 стр. див.; 05,09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Боршево Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

МУЛИКОВ Мустафа Салаватович, род. в 1901; старшина 46 гв. стр. полка; 
18.07.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

МУЛЛАГУНОВ Салях Хамитович, род. в 1904 в Орске; ряд. 50 отд. истреб. 
противотанк. див-на; 10.10.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Кр. Октябрь г. 
Волгограда. 

МУЛЯВКИН Михаил Александрович, род. в 1915 в с. Хабарное Новотроицкого 
торсов.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МУМОРЦЕВ Борис Николаевич, род. в 1925 в Бузулуке Оренбург, обл.; мл. 
серж., в/ч пп 54758; 00,10.1943 пропал без вести. 

МУРАЛЕВ Никита Семенович, род. в 1908 в с. Мордовка Стерлитамакского р-
на, Башкирия; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МУРАТОВ Ахшибай, род. в 1922 в Орске; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 
МУРАТОВ Валентин Викторович, род, в 1924 в Орске; ст. серж., стрелок 30 

стр. полка 102 ДВНСС див.; 27,12.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в г. 
Светлогорске Гомель, обл., Белоруссия. 

МУРАТОВ Юрий Викторович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд. стрелок 
274 гв. стр. полка 90 гв. стр. див.; 07.07.1943 пропал без вести в Ивнянском р-не 
Белгород, обл. 

МУРАШЕВ Николай Николаевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., разведчик 
1064 стр. полка; 06.07.1944 погиб в бою, похоронен у р. Вуокси Ленинград. обл. 

МУРЗАГАЛИЕВ Мингалей Карабалеевич, род. в 1913; ряд.; 00.05.1943 умер от 
ран (место захоронения не указано). 

МУРЗАГАЛИЕВ Сагын, род. в 1902 в Джангалинском р-не, Уральск, обл., 
Казахстан.; ряд., стрелок 223 стр. полка 53 стр. див.; 04.10.1943 погиб в бою, похоронен 
в р-не дер. БородаевкаДнепропстров. обл., Украина. 

МУРЗАЕВ Джурабай, род. в 1914; ряд., стрелок 473 стр. полка 154 стр. див.; 
07.11.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Краймуйнен Вайньодского р-на, Литва. 

МУРЗАЙКИН Герасим Федорович, род. в 1896 в с. Таево, Мордовия; 
00.02.9143 пропал без вести. 

МУРЗИН Александр Иванович, род. в 1901 в с. Талла Самар. обл.; ряд.; 
00.09.1942 пропал без вести. 

МУРЗИН Геннадий Тимофеевич, род. в 1925 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 184 
гв. стр. полка 62 стр. див.; 03.12.1943 пропал без вести. 

МУРЗИН Сагдат Абдурахманович, род. в 1909 в пос. Азаркай 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; курсант 9 гв. стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

МУРЗОКАЕВ Арткул, род. в 1911 в Оренбург, обл.; гв. мл. лейт,, комр-р 
пулемет, взв. 528 гв. стр. полка, 53 гв. стр. див.; 10.01.1943 погиб в бою, похоронен у 
дер. Козлове Ленинград. обл. 

МУРТАЗИН Губайдулла Набнулович, род. в 1903 в Орске; ряд. 766 стр. полка, 
217 стр. див.; 00.10.1942 пропал без вести. 

МУРУГОВ Алексей Васильевич, род. в 1912 в с. Гривки Екатериновского р-на 
Саратов. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

МУРЫГИН Василий Варфоломеевич, род. в 1924; ряд. в/ч пп 57334; 18.07.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

МУРЫСЕВ Прокопий Васильевич, род. в 1908; ст. серж.; 07.11.1941 погиб в 
бою, похоронен в дер. Загорье Торжокского р-на Тверск. обл. 

МУСАЕВ Хамит Ибрагимович, род. в 1915; лейт., ком-р взв. отд. лыжн. бат-на 
328 стр. див.; 09.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Букань Людиновского р-на 



Калуж. обл. 
МУСАНОВ Тюлеген, род. в 1919 в Аральском р-не Кзыл-Ординскойобл.; ряд. 5 

отд. арм. роты; 30.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Ольховчик 
Белокалитвинского р-на Ростов. обл. 

МУСИЕНКО Георгий Спиридоновым, род. в 1916; ряд.; 00.10.1944 пропал без 
вести. 

МУСИН Мухтар, род. в 1906 в с. Жаильма Беляевского р-на Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

МУСИН Хамит Гарифович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

МУСИФУЛИН Музарис, род. в 1906 в с. Старые Шалты Абдулинского р-на, 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

МУСНИЦКИЙ Арон Моисеевич, род. в 1908; мл. воентехник в/ч 294; 
00.06.1941 пропал без вести. 

МУСНИЦЫН Георгий Михайлович, род. в 1923 в г. Чернигове, Украина; ряд. 
107 стр. див.; 16.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Березовка Воронеж. обл. 

МУСТАФИН Хасан, род. в 1906 в Бугурусланеком р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

МУТАЛАПОВ Гафият Муталапович, род. в 1902; политрук 5 отд. бат-на 2 
ударн. арм.; 00.05.1942 пропал без вести. 

МУХАМБЕТОВ Ураз, род. в 1915 в Макатском р-не Гурьев, обл., Казахстан; 
ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

МУХАМЕДХАЗИЕВ Хаким, род. в 1908 в Теректинском р-не Уральск, обл., 
Казахстан; ряд., наводчик 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

МУХАМЕТЗЯНОВ Асхат Камалеевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 1006 
стр. полка 226 стр. див; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в 1,5 км вост. хут. 
Кривошлыков Ростов. обл. 

МУХАМЕДЗЯНОВ Борис Галиахметович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., стрелок 
213 гв. стр. полка 71 гв. стр. див.; 25.06.1944 пропал без вести в р-не дер. Мурашки 
Шумилинскогор-на Витеб. обл., Белоруссия. 

МУХАМЕДЗЯНОВ Губайдула, род. в 1914 в пос. Джанаталап г. Орска; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

МУХАМЕДЗЯНОВ Каюм Галиахметович, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., стрелок 
136 гв. стр. полка, 42 гв. стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен юж. дер. Должик 
Золочевского р-на Харьков, обл., Украина. 

МУХАМЕДЗЯНОВ Файзурахмед, род. в 1906 в Самар. обл.; серж., ком-р отд. 
27 отд. стр. бр.; 16.03.1943 умер от ран, похоронен на Покровском кладб. (мог. 23) в г. 
Вязники Владимир, обл. 

МУХАМЕДЛАТЫПОВ Абдурахматт Хависович, род. в 1916 в Зиянчуринском 
р-не, Башкирия; ряд., замковый 558 стр. полка, 159 стр. див.; 30.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Химза Ельнинского р-на Смолен. обл. 

МУХАМЕТОВ Мингалей Шарафеевич, род. в 1910 в Орске; ряд. в/ч пп 04551; 
00.12.1944 пропал без вести. 

МУХАМЕДЬЯРОВ Газы Багаутдинович, род. в 1921 в Орске; ряд., артиллерист; 
00.10.1941 пропал без вести. 

МУХАМЕДЬЯРОВ Касим, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд. 156 стр. полка; 
13.01.1944 умер от ран в 1218 эвакогоспитале, похоронен на Амурск, кладб. в 
Иркутске. 

МУХАНОВ Николай Никитович, род. в 1917 в Орске; воентехник 2 ранга, зам. 
ком-ра роты 282 стр. див.; 10.02.1943 умер от ран в 3336 эвакогоспитале, похоронен на 
гор. кладб. (мог. 61) в г. Бежецке Тверск. обл. 

МУХИН Василий Алексеевич, род. в 1899; ст. серж.; 00.06.1943 пропал без 
вести. 

МУХИН Геннадий Степанович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 638 



стр. полка 115 стр. див.; 19.12.1942 погиб в бою, похоронен в Киришском р-не 
Ленинград. обл. 

МУХМАНОВ Алексей Тимофеевич, род. в 1910 в Оренбург, обл.; 
санинструктор 307 стр. див.; 31.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Кучерявка 
Дмитриевского р-на Курск, обл. 

МУХОМБЕТОВ Ильяс, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1326 стр. 
полка 415 стр. див.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Жуково Смолен. обл. 

МУШЕНКОВ Павел Сергеевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., тракторист 
1165 арт. полка; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Льгово Орловского р-на той 
же обл. 

МУШЕРОВ Кушер Мушерович, род. в 1924 в Орске; ст. серж., ком-р башни 362 
танк. бат-на25танк. бр.; 29.10.1943 пропал без вести в Криворожском р-не Днепро 
петров, обл., Украина. 

МУШИНСКИЙ Петр Яковлевич, род. в 1919 в дер. Довгалупа Сколевского р-на 
Львов, обл., Украина; гв. ряд., стрелок 87 гв. стр. див. 43 арм.; 23.02.1945 погиб в бою, 
похоронен на воинск. кладб. на ст. Другтенен Фашгаузского р-на, Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

МЦЕПЕНКО Георгий С., род. в 1916; ряд., стрелок в/ч пп 55302; 00.10.1944 
пропал без вести. 

МЫЛЬНИКОВ Георгий Георгиевич, род. в 1907; ряд. мотостр.- пул. бат-на 17 
гв. танк, бр.; 17.11.1944 погиб при выполнении служебн. обязан., похоронен в с. Кизнер 
Кизнерского р-на, Удмуртия. 

МЫСИН Павел Григорьевич, род. в 1910; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
МЫШИНСКИЙ Степан Гордеевич, род. в 1901 в с. Комновойка Первомайского 

р-на Николаев, обл., Украина; ряд., стрелок 85 стр. див.; 22.01.1943 погиб в бою, 
похоронен в р-не дер. Старо-Паново Ленинград. обл. 

МЯГКОВ Иван Дмитриевич, род. в 1915 в дер. Казановка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. серж., пулеметчик 25 гв. мех. бр.; 11.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в м. Домслау, Германия. 

МЯЗИН Константин Никитович, род. в 1908 в с. Бештановка Самар. обл.; ряд., 
сапер 37 отд. сап. бат-на 43 стр. див.; 14.03.1944 погиб в бою, похоронен около дер. 
Омути р-н г. Нарва, Эстония. 

МЯЗИН Михаил Константинович, род. в 1909 в Асекеевском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 01.10.1943 пропал без вести. 

МЯКШИ Н Корней Александрович, род. в 1912 в с. Федоровка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 29 отд. танк, бр.; 24.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Кресты Детьковского р-на Брянск, обл. 

МЯСИЩЕВ Петр Николаевич, род. в 1914 в Орске; серж., ком-р отд. 919 арт. 
полка 358 стр. див.; 19.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Гросс Блюминау 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

МЯСНИКОВ Василий Николаевич, род. в 1910 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

МЯСНИКОВ Вениамин Ильич, род. в 1924 в с. Новый Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., стрелок 491 стр. полка; 02.09.1943 умер от ран, похоронен в 
лесу в 1 км от дер. Оселье Спасс-Деменского р-на Калуж. обл. 

МЯСНИКОВ Иван Сергеевич, род. в 1907 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.12.1941 пропал без вести. 

МЯСНИКОВ Павел Иванович, род. в 1924 ; лейт.; 25.05.1945 умер от ран, 
похоронен в г. Костров, Германия. 

МЯСНИКОВ Павел Никитович, род. в 1914 в Оренбурге; ряд. оруд. номер 39 
отд. истреб. див-на 36 гв. стр. див.; 31.08.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 128,2 в 
Красноармейском р-не Волгоград. обл. 

МЯСНИКОВ Петр Васильевич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ст. лейт.; 
07.01.1943 умер от ран в 4395 госпитале, похоронен на ст. Шумилинка Волгодонского 
р-на Ростов. обл. 



Н 
НАБИВАЧЕВ Михаил Алексеевич, род в 1916 в с. Бирюг Воронж. обл.; ряд., 

стрелок в/ч пп 49844; 12.03.1944 погиб в бою, похоронен в 200 м вост. дер. Питрекеево 
Тернополь. р-на той же обл., Украина. 

НАБОКИН Василий Федорович, род. в 1922 в с. Кардаилово Илекского р-на 
Оренбург, обл.; гв. лейт, ком-р стр. взв. 221 гв. стр. полка 77 гв. стр. див.; 25.07.1944 
погиб в бою, похоронен в 300 м зап. дер. Грушиув Хелмского уезда Люблинского воев., 
Польша. 

НАБОКИН Василий Яковлевич, род. в 1920 в с. Кардаилово Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 601 мотостр. полка 82 мотостр. див.; 29.10.1941 погиб в 
бою, похоронен в дер. Хомяки Рузского р-на Москов. обл. 

НАБОКИН Гавриил Александрович, род. в 1923 в Илецком р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
600 м зап. дер. Истоки Елынинского р-на Смолен. обл. 

НАБОКИН Илья Яковлевич, род. в 1922 в с. Кардаиловка Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

НАВДАЕВ Иван Алексеевич, род. в 1904 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок 989 стр. полка 226 стр. див.; 28.09.1942 погиб в бою, 
похоронен в балке Грачеве Дубовского р-на Волгоград. обл. 

НАВДАЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1913 в с. Кадышево Карсунского р-не 
Ульянов, обл.; ряд.; 24.05.1942 пропал без вести. 

НАВДАЕВ Сергей Алексеевич, род. в 1918 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. в/ч пп 25751; 00.00.1945 пропал без вести. 

НАГАЕВ Лукьян Степанович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., сабельный 19 гв. 
кав. полка 7 гв. кав. див.; 26.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Чернышино 
Смолен. обл. 

НАГАЕВ Петр Семенович, род. в 1923; гв. ряд.; 20.12.1942 погиб в бою, 
похоронен на ст. Боковская Боковского р-на Ростов. обл. 

НАГАТКИН Алексей Степанович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., 
автоматчик 399 стр. полка 111 стр. див.; 23.12.1943 погиб в бою, похоронен в 4 км с.-з. 
дер. Новая Андреевка Новгородковского р-на Кировоград, обл., Украина. 

НАГДАЕВ Петр Федорович, род. в 1903; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
НАГИ РНЯ К Алексей Артемович, род. в 1924; ряд., стрелок 264 стр. полка 87 

стр. див.; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Лисичий Донецк, обл., Украина. 
НАГОРКИН Иван Максимович, род. в 1922 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 

обл.; ряд.; 28.07.1944 погиб в бою, похоронен в с. Захаровка Мироновского р-на Киев, 
обл., Украина. 

НАГОРНЫЙ Алексей Афанасьевич, род. в 1904 в Башкирии; ряд., стрелок 270 
стр. полка 58 стр. див.; 18.07.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 204,8 Сокальского р-
на Львов, обл., Украина. 

НАДЕИН Кирилл Иванович, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1212 
стр. полка 364 стр. див.; 09.14.1942 пропал без вести в р-не дер. Калинка Старорусского 
р-на Новгород, обл. 

НАДЫРОВ Мухтар Губайдулович, род. в 1914 в Орске; ряд. в/ч пп 94214; 
00.01.1942 пропал без вести. 

НАДЫРОВ Шарип Насипович, род. в 1902 в с. Берхашан Бердымского р-на 
Свердлов, обл.; ряд., стрелок 1252 стр. полка 376 стр. див.; 19.07.1944 погиб в бою, 
похоронен в 200 м вост. горы Холодовская у дер. Загорье Псковского р-на той же обл. 

НАЕЗДНИКОВ Тарас Сергеевич, род. в 1910 в с. Языкове Пестровского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок 6 стр. полка 21 мотостр. див. НКВД; 19.02.1942 умер от ран, 
Похоронен на главной аллее Кировского парка пос. Дачное Ленинград. обл. 

НАЗАРАТИН Василий Тимофеевич; род. в 1904 в дер. Синюхин Брод 
Первомайского р-на Николаев, обл., Украина; серж.; 09.11.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Велишковичи Лиозненского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 



НАЗАРГУЛОВ СаликСабирович, род. в 1909; ряд. 63 стр. полка; 19.03.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

НАЗАРЕНКО Филипп Прокофьевич, род. в Москве; ряд., разведчик 374 отд. 
развед. роты 291 мотостр. бр. 290 мотостр. див.; 08.07.1944 пропал без вести. 

НАЗАРКИН Илья Петрович, род. в 1910; ряд.; 06.12.1941 пропал без вести. 
НАЗАРНЫЙ Петр Афанасьевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р 

СУ-76 1811 самоходн. артполка; 29.10.1944 погиб в бою, похоронен в 100 м юж. Лумби 
у пос. Боне Добельского р-на, Латвия. 

НАЗАРОВ Александр Ильич, род. в 1905 в Москве; ряд., стрелок 42 отд. арт. 
роты; 12.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Образцово Великолукского р-на Псков. 
обл. 

НАЗАРОВ Иван Филиппович, род. в г. Балхаш Джезказган, обл., Казахстан; 
ряд.; 01.08.1942 погиб в бою, перезахоронен в пос. Тербуны Тербунского р-на Липецк, 
обл. 

НАЗАРОВ Михаил Георгиевич, род. в 1903 в с. Знаменское Башмаковского р-
на Пензен. обл.; старшина, старшина роты 835 стр. полка 193 стр. див.; 06.10.1942 
погиб в бою, похоронен в г. Волгограде. 

НАЗАРОВ Михаил Федорович, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

НАЗАРОВ Николай Федорович, род. в 1923 в дер. Баевка Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд., разведчик 167 гв. легк. арт. полка 3 гв. легк. арт. бр.; 21.07.1944 
погиб в бою, похоронен на юж. окр. с. Туромка Нестеровского р-на Львов, обл., 
Украина. 

НАЗАРОВ Юрий Петрович, род. в 1908; ряд.; 19.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Речица Карачевского р-на Брянск, обл. 

НАЗАРУК Арсений Васильевич, род. в 1915 в с. Новосельское Новоселицкого 
р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 22.01.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Пшечица Заверцевского уезд., Келецкого воев., Польша. 

НАЗМУТДИНОВ Митхат Бореевич, род. в 1925 в с. Тургай Джангильдинского 
р-на Турсайск. обл., Казахстан; мл. серж., ком-р отд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

НАЙДЕНКО Евгений Павлович, род. в 1925 в Дагестане; гв. серж., ком-р отд. 7 
гв. легк. арт. бр. 3 гв.арт.див.; 22.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Гроссдегезен в 
10 км с.-в. дер. Пилькален, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

НАЛИВАЙКО Андрей ФеДосеевич, род. в 1899 в Орске; гв. ряд. 163 гв. стр. 
полка 54 гв. стр. див.; 19.08.1943погабв бою, перезахоронен в братск. мог. № 36 в с. 
Куйбышево Куйбышевского р-на Ростов. обл. 

НАЛИВКИН Николай Иванович, род. в 1900 в Оренбурге; ряд.; 00.05.1942 
пропал без вести. 

НАЛИМОВ Василий Васильевич, род. в 1916 в г. Сокол Вологод. обл.; ряд., 
стрелок; 10.06.1941 пропал без вести. 

НАЛИПКИН Яков Васильевич род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. полка 
254 стр. див; 00.08.1942 пропал без вести в р-не дер. Белый Бор Демянского р-на 
Новгород, обл. 

НАМАШТАНСКИЙ Михаил Давыдович, род. в 1905 в г. Запорожье, Украина; 
ряд., стрелок 164 танк, бр.; 25.07.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Ломовец 
Кромского р-на Орлов. обл. 

НАПАЛКОВ Николай Матвеевич, род. в 1900 в С.-Петербурге; ст. серж., ком-р 
мин. расчета 557 стр. полка 153 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км сев. 
с. Петрово Ельнинского р-на Смолен. обл. 

НАПХАНЬКО Григорий Трофимович, род. в 1922 в Днепропетровске, Украина; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

НАПХАНЬКО Иван Трофимович, род. в Оренбург, обл.; ряд. в/ч 23723; 
00.03.1945 пропал без вести. 

НАРАЕВ Яков Петрович, род. в 1909 в с. Челолейка Пензен. обл.; мл. серж., 
ком-р отд. 456 стр. полка 109 стр. див.; 18.01.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. 



Вологодско-Ямской слободы С.-Петербурга. 
НАРЕМБАЕВ Нусрат, род. в 1904 в Башкирии; ряд., стрелок 41 стр. див.; 

07.05.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Вулька Дудинская Турийского р-на 
Волын. обл., Украина. 

НАРЫГИН Николай Иванович, род. в 1923 на ст. Ипатовка Пензен. обл.; гв. 
серж., ком-р отд. 282 гв. стр. полка 92 гв. стр. див.; 09.07.1943 пропал без вести в р-не 
хут. Егуменка. 

НАРЫЖНЕВ Илья Гаврилович, род. в 1911 в с. Себрово Михайловского р-на 
Волгоград. обл.; гв. ряд. связист 12 гв. мех. бр. 5 гв. мех. корп.; 23.11.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Байрак Петровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

НАРЫКОВ Николай Гаврилович, род. в 1924 в лдер. Верходонка Медвенского 
р-на Курск, обл.; ряд., автоматчик 631 стр. полка 159 стр. див.; 11.08.1943 погиб в бою, 
похоронен ю.-з. дер. Рисово Смолен. обл. 

НАСЕДКИН Василий Алексеевич, род. в 1913 в Рязан. обл.; ефр. в/ч пп 28665; 
15.12.1943 погиб в бою, похоронен на зап. окр. Росияки Городского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

НАСЕДКИН Василий Федорович, род. в 1922 в с. Березники Белинского р-на 
Пензен. обл.; ефр., пулеметчик 222 отд. танк, полка; 31.03.1945 погиб в бою, похоронен 
в дер. Клеттендорф Вроцлавского воев., Польша. 

НАСЕДКИН Иван Кириллович, род. в 1904 в с. Шарлык Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; мл. ком-р в/ч ппс 871; 00.10.1941 пропал без вести. 

НАСЕДКИН Иван Федорович, род. в 1926 в дер. Березники Белинского р-на 
Пензен. обл.; гв. ефр., стрелок-радист 30 гв. бомбар. авиаполка 1 гв. бомб, авиадив.; 
23.12.1944 пропал без вести. 

НАСИБУЛЛИН Хаким Закирович, род. в 1921 в Орске; ряд.; 00.11.1941 пропал 
без вести. 

НАСИБУЛЛИН Савелий Туктарович, род. в 1924 в Татарии; серж.; 15.09.1943 
погиб в бою, перезахоронен на братск. кладб. в г. Ельня Смолен. обл. 

НАСИМОВ Сатвалды, род. в 1906 в Уральск, обл., Казахстан; ряд. стрелок 1028 
стр. полка 315 стр. див.; 21.12.1942 погиб в бою, похоронен зап. хут. Максимовка 
Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

НАСЛЕДОВ Александр Иванович, род. в 1922 в пгт Новоорск Оренбург, обл.; 
мл. лейт., штурман 50 возд. арм. дальнего действ.; 10.03.1944 не вернулся с боевого 
задания. 

НАСЛЕДОВ Николай Васильевич, род. в 1897 в пгт Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд., связист 155 пушечно-арт. полка 12 арт. див.; 25.01.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Гатнице Воловского р-на Тульск. обл. 

НАССОНОВ Афанасий Тихонович, род. в 1905 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., санитар 6 стр. полка 109 стр. див.; 20.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в Кировском парке (мог. 36) пос. Дачное Ленинград. обл. 

НАТУРИН Владимир Николаевич, род. в 1907 в с. Барановка Ульяновского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

НАУМЕНКО Михаил Мартынович, род. в 1913 на хут. Сарагул Октябрьского 
р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 572; 00.12.1941 пропал без вести. 

НАУМЕНКО Петр Осипович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; гв. ряд., сапер 32 гв. 
отд. сап. бат-на 29 гв. стр. див.; 17.11.1944 пропал без вести в р-не дер. Малукалне 
Лудзенской вол. Елгавского р-на, Латвия. 

НАУМКИН Алексей Митрофанович, род. в 1915 в Ташкенте, Узбекистан; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 04.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Крюки Курск, обл. 

НАУМКИН Павел Владимирович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
мотостр. бат-на 54 танк, бр.; 09.09.1942 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. леса в 1,5 
км вост. Сторожевого Лискинского р-на Воронеж. обл. 

НАУМОВ Александр Тимофеевич, род. в 1912 в с. Новоорского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

НАУМОВ Алексей Григорьевич, род. в 1908 в Саранске, Мордовия; ст. лейт.: 



ком-р бат-на 234 стр. полка 179 стр. див.; 26.07.1944 умер от ран в 8 медсанбате, 
похоронен в 100 м зап. дер. Вилейки Утенского р-на, Литва. 

НАУМОВ Алексей Никонорович, род. в 1925 в с. Коршуновка Пичаевского р-
на Тамбов, обл.; ряд., стрелок 1018 стр. полка 269 стр. див.; 00.05.1945 пропал без 
вести. 

НАУМОВ Василий Тимофеевич,.род. в Орске; лейт., ком-р взв. 257 гв. кав. 
полка 12 гв. кав. див.; 02.12.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Михайловский 
Советского р-на Ставрополь, кр. 

НАУМОВ Василий Яковлевич, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 329 стр. полка 
70 стр. див; 20.09.1944 умер от ран, похоронен на ю.-з. опушки леса у хут. Дрелокалей 
Цесисского р-на, Латвия. 

НАУМОВ Иван Павлович, род. в 1913 в с. Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

НАУМОВ Николай Константинович, род. в 1926; ряд. 630 арт. полка; 
30.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. Гросс Махнов Бранденбург. воен., Германия. 

НАУМОВ Николай Николаевич, род. в 1911; лейт., ком-р взв. 257 кав. полка 12 
кав. див.; 02.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

НАУМОВ Никонор Яковлевич, род. в 1902 в Тамбов, обл.; старшина, ком-р взв. 
669 стр. полка 121 стр. див.; 26.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Федоры 
Сталинского р-на Брест, обл., Белоруссия. 

НАУРАЗБЕКОВ Хокеш, род. в 1901 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
НАУРЗАЛИЕВ Макиш, род. в 1924 в Орске; серж., стрелок 350 стр. полка 96 

стр. див.; 30.07.1943 погиб в бою, похоронен ю.-з. дер. Авдеево Жиздринскрго р-на 
Калуж. обл. 

НАФИКОВ Багуман Даянович, род. в 1913 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

МАХАМЧИН Давид Иосифович, род. в 1911 в г. Вильнюсе, Литва; ряд., 
телефонист 1084 стр. полка 310 стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Жили Батецкого р-на Новгород, обл. 

НАХЛЕБНИКОВ Петр Андреевич,род. в 1924 в Асекеевском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

НАЧАТКИН Алексей Степанович, род. в 1925 в с. Васильевка Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 28 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дес. див.; 
07.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Карловка Кировоградского р-на той же обл., 
Украина. 

НАЯНОВ Григорий Андреевич, род. в 1905 в с. Тургеневе Чердаклинского р-на 
Ульянов, обл., ряд., санитар 1 стр. див. НКВД; 30.09.1941 погиб в бою, похоронен в 
дер. Дубровка Кировского р-на Ленинград. обл. 

НЕВЕНЧЕНКО Павел Степанович, род. в 1917 в Сумск. обл., Украина; гв. ст. 
серж., старшина роты 13 гв. возд.-дес. полка 1 возд.-дес. див.; 22.11.1943 пропал без 
вести в р-не с. Недай-Воды Криворожского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

НЕВЕРОВ Александр Иванович, род. в 1911 в с. Филипповка Новосергиевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок п/я 275; 00.12.1941 пропал без вести. 

НЕВЕРОВ Арсентий Антонович, род. в 1915 в пос. Фитили Болышеглушицкого 
р-на Самар. обл.; ряд., стрелок 80 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою, место захоронения 
не указано. 

НЕВЕРОВ Иван Петрович, род. в 1924 в с. Филипповка Новосергиевского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 150 стр. див.; 00.01.1944 пропал без вести. 

НЕВЕРОВ Иван Петрович, род. в 1915 в Новосергиевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч пп 49500; 02.10.1943 погиб в автоаварии, похоронен в г. Кургане. 

НЕВЗОРОВ Николай Захарович, род. в 1922 в Орске; серж., пом. ком-ра взв. 
1345 стр. полка 399 стр. див.; 01.11.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Машгушевмалы 
Пултуского уезда Варшавск. восв., Польша. 

НЕВЗОРОВ Николай Павлович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок218 
стр. полка 80 стр. див.; 03.02.1943 погчб в бою, похоронен в дер. Синявино Киров, р-на 



Ленинград. обл. 
НЕВЗОРОВ Павел Захарович, род. в 1925 в с. Колтубановка Бузулукского р-на 

Оренбург, обл.; гв. серж., стрелок 184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 04.12.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Русская Поляна Черкасского р-на той же обл., Украина. 

НЕВУЧЕВ Николай Семенович, род. в 1913 в дер. Подберезье Тульск. обл.; 
ряд., стрелок 929 стр. полка 254 стр. див.; 10.01.1944 погиб в бою, похоронен в лесу в 
500 м ю.-з. дер. Белозерье Смелянского р-на Черкасск. обл., Украина. 

НЕГОДА Павел Фомич, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд. 190 стр. полка; 
17.07.1942 умер от ран в лазарете, место захоронения не указано. 

НЕДАВА Степан Савельевич, род. в 1909 в дер. Чернецино Днепропетров. обл., 
Украина; ряд., стрелок 299 стр. полка 225 стр. див.; 16.01.1944 погиб в бою, похоронен 
на братск. кладб. в р-не дер. Три-Отрока Новгород, р-на той же обл. 

НЕДОБЕГОВ Геннадий Федорович, род. в 1925 в Красногвардейском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 556 стр. полка; 14.09.1943 умер от ран в 4 госпитале, 
похоронен в лесу в 150 м от дер. Стойки-Дальние Навлинского р-на Брянск, обл. 

НЕДОДАЕВ Владимир Антонович; ком-р пул. взв. в/ч пп 31732; 29.11.1942 
погиб в бою, похоронен на вост. скате выс. 94,4 (мог.3) Волгоград. обл. 

НЕДОРЕЗОВ Алексей Афанасьевич, род. в 1914 в пгт Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 15.10.1941 пропал без вести в дер. Белый Бор 
Демянского р-на Новгород, обл. 

НЕДОРЕЗОВ Иван Романович, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 245 
стр. полка 450 стр. див.; 27.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Лодва Кировского р-
на Ленинград. обл. 

НЕДОРЕЗОВ Николай Александрович, род. в 1913 в пос. Губерля Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок.; 00.07.1944 пропал без вести. 

НЕДОРЕЗОВ Николай Васильевич, род. в 1912 в Орске; ряд., линейный 
надсмотрщик 7 арм.; 02.10.1941 пропал без вести. 

НЕДОРЕЗОВ Павел Иванович, род. в 1925 в с. Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж.; 23.06.1944 погиб в бою, похоронен в с. Дубровка 
Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

НЕДРЕГА Михаил Федорович, род. в 1923 на ст. Таловая Воронеж. обл.; ефр., 
санитар 1172 стр. полка 348 стр. див.; 03.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Тслятниково Орлов. обл. 

НЕЗАМЕТДИНОВ Фарих Шарахудинович, род. в 1897 в Бугурусланеком р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч 435; в 1943 пропал без вести. 

НЕЗВАНОВ Григорий Дмитриевич, род. в 1914; ряд. 4 отд. стр. бат-на 140 стр. 
бр.; 12.09.1942 погиб в бою, похоронен на поле боя под Волгоградом. 

НЕЗНАМОВ Василий Андреевич, род. в 1923; серж. 621 стр. полка; 03.09.1942 
умер от ран (место захоронения не указано). 

НЕКРАСОВ Василий Николаевич, род. в 1924 в Орске; ряд., минометчик 12 
отд. мех. бр.; 17.06.1943 умер от ран в 5159 госпитале, похоронен накладб. вс.-з. части 
г. Острогожска Воронеж. обл. 

НЕКРАСОВ Дмитрий Григорьевич, род. в 1904 на хут. Белицкий Успенского р-
на Краснодар, кр.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

НЕКРАСОВ Дмитрий Николаевич, род. в 1919 в Орске; ряд., повозочный 916 
артполка 348 стр. див; 24.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Светлый путь 
Новосильского р-на Орлов. обл. 

НЕКРАСОВ Иван Александрович, род. и 1907 в Оренбург, обл.; ряд., 
артиллерист; 00.05.1942 пропал без вести. 

НЕКРАСОВ Михаил Макарович, род. в 1903 в Курск обл.; майор, ком-р 700 
стр. полка 204 стр. див.; 12.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Караватка. 

НЕКРАСОВ Михаил Никонорович, род. в 1921 в Троицком р-не Челябин. обл.; 
гв. мл. лейт., штурман 45 гв. авиаполка 272 авиадив.; 14.06.1944 не вернулся с боевого 
задания. 

НЕКРАСОВ Петр Ефимович, род. в 1907 в Орске; ряд. в/ч пп 24162; 20.07.1944 



умер от ран, похоронен в дер. Вабилс (мог. 2), Латвия. 
НЕКРАСОВ Петр Николаевич, род. в 1907 в г. Новотроицкс Оренбург, обл.; 

ряд., стрелок; 00.09.1944 пропал без вести. 
НЕКРАСОВ Тимофей Ефимович, род. в 1906 в Шарлыкском р-не Оренбург, 

обл.; ряд.; 03.04.1942 умер от ран, похоронен в с. Федюнино Юхновского р-на Калуж. 
обл. 

НЕКРЯЧ Данил Иванович, род. в 1907 в Орске; ряд., номер миномета 191 
миномет, полка; 27.12.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Тренчи Тукумского р-на, 
Латвия. 

НЕЛЕПА Трофим Иванович, род. в 1916 в селе Бояровка Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., сапер 26 гв. стр. бр. 2 гв. танк, корп.; 10.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в с. Заходинки Витеб. обл., Белоруссия. 

НЕЛИН Григорий Сергеевич, род. в 1906; ряд.; 19.09.1941 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

НЕЛЮБОВ Александр Григорьевич, род. в 1925 в Ленинском р-не Актюбинск 
обл., Казахстан; ряд. 1 отд. мотоцикл, полка; 10.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Паневежис Каунасского р-на, Литва. 

НЕМЕНКО Николай Васимльевич, род. в 1925 вс. Полотель Каменского р-на 
Киев, обл., Украина; ст. серж., санинструктор 149и стр. стр. бат-на; 26.03.1945 умер от 
ран в 397 медсанбате, похоронен в м. Штраумюде в 1 км зап. г. Олива, Польша. 

НЕМКОВСКИЙ Яков Иосифович, род. в 1900 в Херсоне, Украина; гв. ряд., 
стрелок 149 гв. стр. полка 49 гв. стр. див.; 21.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Густафельд Ростов. обл. 

НЕМОВ Александр Васильевич, род. в 1923 в Донецк, обл., Украина; ряд., 
разведчик 657 стр. полка 125 стр. див.; 15.01.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. 
кладб. (мог. 299) в пос. Пулково Ленинград. обл. 

НЕМОВ Дмитрий Петрович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 1082 стр. полка 
310 стр. див.; 30.04.1942 погиб в бою, похоронен на ст. Кириши Ленинград. обл. 

НЕМОВ Евгений Павлович, род. в 1925 в с. Паркино Сурского р-на Ульянов, 
обл.; ряд., стрелок 504 стр. полка 107 стр. див.; 10.01.1944 погиб в бою, похоронен на 
ю.-в. окр. с. Николаевка Винницк. обл.,Украина. 

НЕМОВ Кузьма Петрович, род. в 1911 в с. Огаро-Дракинб Пензен. обл.; ряд. в/ч 
ппс 815 часть 118/3; 00.03.1943 пропал без вести. 

НЕМТИНОВ Иван Степанович, род. в 1925 в Староюрьевском р-не Тамбов, 
обл.; мл. лейт., ком-р взв. 906 стр. полка 243 стр. див.; 06.01.1945 погиб в бою, 
похоронен на с.-в. окр. с. Вазыкани, Чехословакия. 

НЕМЦЕВ Иван Никитович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., сабельный 16 гв. кав. 
див.; 17.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. Брауленбан, р-н г. Пыжице Щецинского 
воев., Польша. 

НЕМЧЕНКО Илья Кононович, род. в 1909 в Орске; ряд. 362 стр. полка; 
17.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Новиков Ростов. обл. 

НЕМЧИНОВ Владимир Иванович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
стрелок 98 гв. стр. полка; 31.05.1945 умер от ран в 1039 госпитале, похоронен на 
воинск. кладб. (мог. 23) в г. Дрезден, Германия. 

НЕМЫКИН Петр Алексеевич, род. в 1923 в Орске; ряд. в/ч 453; 18.08.1942 
пропал без вести.. 

НЕМЫКИН Семен Григорьевич, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок отд. лыж. 
бат-на 21 мотостр. див.; 30.12.1941 погиб в бою, похоронен в 400 м ю.-в. дер. Венерезы 
С.-Петербурга. 

НЕМЫКИН Федор Григорьевич, род. в 1905 в дер. Татаренко Козельского р-на 
Калуж. обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

НЕМЫХ Александр Прокофьевич, род. в 1899.в Оренбург, обл.; ряд., наводчик 
41 стр. див.; 30.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кустичи Турийского р-на Волын. 
обл., Украина. 

НЕМЫЧКИН Иван Кузьмич, род. в 1906 в с. Малая Глушица 



Большеглушицкого р-на Самар. обл.; ряд., стрелок ППС 898; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

НЕНАШЕВ Сергей Федорович, род. в 1894 в Орске; ряд.; 00.05.1942 пропал без 
вести. 

НЕНИЧ Василий Никифорович, род. в 1924 в Донецк, обл., Украина; ст. серж., 
разведчик; 00.03.1944 пропал без вести. 

НЕПЕЙЛИВО Николай Андреевич, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

НЕПОЧАТОВ Михаил Павлович, род. в 1925 в Севастополе, Украина; гв. ряд., 
телефонист 1 мотостр. бат-на гв. мех. бр.; 17.05.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Клюпица Гусятинского р-на Тернополь. обл., Украина. 

НЕРЕТИН Андрей Исаевич, род. в 1916; ряд.; 12.12.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

НЕРЕТИН Иван Егорович, род. в 1921 в г. Сорочинске Оренбург, обл.; ряд., 
телефонист в/ч пп 28576; 00.04.1945 пропал без вести. 

НЕРОВНОЕ Иван Григорьевич, род. в 1903 в Оренбурге; мл. серж., пулеметчик 
18 мех. бр.; 26.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долгое Орлов. обл. 

НЕСТЕРЕНКО Леонид Данилович, род. в 1916 в с. Котансу Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; старшина, ком-р пулеметн. взв. 172 стр. див. 6 арм.; 27.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в р-не дер. Лебедевка Донецк, обл., Украина. 

НЕСТЕРЕНКО Петр Андреевич, род. в 1923 в Орске; гв. серж, в/ч 2726; 
12.09.1944 пропал без вести. 

НЕСТОЙТЕР Михаил Львович, род. в 1924 в Орске; серж. 2 стр. бр,; 10.04.1943 
умер от болезни в 1975 госпитале, похоронен на Всесвятском кладб. в г. Туле. 

НЕТКАЧЕВ Григорий Иванович, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1942 
пропал без вести. 

НЕУДАХИН Дмитрий Егорович, род. в 1907 в с. Чекмари Сосновского р-на 
Тамбов, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

НЕУСТРОЕВ Ефрем Архипович, род. в 1893 в дер. Таушкан Сухоловского р-на 
Свердлов, обл.; ряд.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дубно Смолен. обл. 

НЕФЕДОВ Александр Егорович, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок учебн. мин. 
бат-на 37 арм.; 17.09.1944 пропал без вести. 

НЕФЕДОВ Алексей Егорович, род. в 1912 в Орске; ряд. 118 стр. див.; 
09.09.1942 пропал без вести. 

НЕФЕДОВ Василий Петрович, род. в 1915 в Белинском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

НЕФЕДОВ Георгий Кузьмич, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 194 отд. роты; 
18.03.1945 умер от ран в 486 медсанбате, похоронен возле церкви в с. Салка 
Естергольского уезд., Венгрия. 

НЕФЕДОВ Матвей Михайлович, род. в 1916 в с. Новопокровка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

НЕФЕДОВ Павел Егорович, род. в 1918 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

НЕФЕДОВ Федор Кузьмич, род. в 1918 в с. Мокра Петровского р-на Тамбов, 
обл.; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

НЕХАЕВ Иван Борисович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд. 845 стр. полка; 
09.04.1944 погиб в бою, похоронен на Кукийском кладб. в г. Тбилисси, Грузия. 

НЕХОРОШЕВ Михаил Федорович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
464 стр. полка, 78 стр. див.; 14.04.1944 пропал без вести в р-не дер. Хайшешт 
Баташанскои губ., Румыния. 

НЕЧАЕВ Дмитрий Сергеевич, род. в 1924 в пос. Стрелецк Александровского р-
на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 130 гв. стр. полка 44 гв. стр. див.; 26.11.1943 погиб 
в бою, похоронен в дер. Корени Калинковичского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

НЕЧИПУРЕНКО Михаил Иосифович, род. в 1924 в г. Бишкек, Киргизия; мл. 
серж., ком-р отд. 494 стр. полка 174 стр. див.; 27.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 



Речицы Краснинского р-на Смолен. обл. 
НИГМАТУЛИН Хайрула Хайрулович, род. в 1924 в Нижнем Новгороде 

Нижегород. обл.; мл. серж, в/ч пп 18697; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км 
ю.-з. дер. Б. Тесны Смолен. обл. 

НИГМАТУЛЛИН Шакир Санигулович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 03.12.1942 
умер в плену, место захоронения не указано. 

НИГОМОТЬЯНОВ Марадан, род. в 1910 в Башкирии; ряд., стрелок 193 стр. 
див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

НИЖЕГОРОДОВ Николай Андреевич, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок 250 
мотостр. полка 82 мотостр. див.; 02.11.1941 пропал без вести в р-не с. Дорохове 
Рузского р-на Москов. обл. 

НИЖНИКОВ Дмитрий Филиппович, род. в 1914 в Орске; ст. лейт, ком-р 
мотостр. бат-на 52 мотостр. бр.; 06.02.1943 погиб в бою, похоронен в рц. Алексеевка 
Воронеж. обл. 

НИЗАМЕТДИНОВ Ислам Багаевич, род. в 1913 в Орске; ряд., разведчик 508 
стр. полка 20 гв. стр. див.; 27.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Чернове Ржевского 
р-на Тверск. обл. 

НИЗАМИЕВ Шигат, род. в 1916 в дер. Корома, Татария; ряд., замковый 6 гауб. 
арт. полка;. 11.04.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в г. Швехат, Австрия. 

НИЗАНОВ Изиш, род. в 1922 в с. Чарик Уйгурского р-на Алма-Атин. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

НИКАЕВ Петр Терентьевич, род. в 1905 в Калининском р-не Тверск. обл.; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

НИКАНДРИН Захар Осипович, род. в 1910 в с. Покровка Камешкирского р-на 
Пензен. обл.; ряд., кавалерист; 00.09.1944 пропал без вести. 

НИКАНДРОВ Павел Никандрович, род. в 1905; ряд. в/ч 134; 30.02.1942 пропал 
без вести. 

НИКАНОШЕВ Иван Дмитриевич, род. в 1905 в дер. Красный Яр Троицкого р-
на Алтайск. кр.; гв. серж., ком-р отд. 29 гв. танк, бр., 16 арм.; 14.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Дударовская Ульяновского р-на Калуж. обл. 

НИКИТЕНКО Михаил Митрофанович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 681 стр. полка 133 стр. див.; 26.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Табакове 
Ржевского р-на Тверск. обл. 

НИКИТИН Емельян Иванович, род. в 1911 в с. Стрельникове Темниковского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок; 00.00.1942 пропал без вести. 

НИКИТИН Иван Дмитриевич, род. в 1919 в Тамбов, обл.; старшина 268 гв. стр. 
полка 90 гв. стр. див.; 14.08.1943 пропал без вести в р-не дер. Кустаревка 
Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

НИКИТИН Сергей Ильич, род. в 1903 в дер. Взываловка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

НИКИТИН Федор Сергеевич, род. в 1896 в Иванов, обл.; ряд.; 00.11.1943 
пропал без вести. 

НИКИФОРЕНКО Тимофей Андреевич, род. в 1900 в Гомель, обл., Белоруссия; 
ряд., наводчик 129 мех. полка 21 арм.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. 
Голубиновка Калачевского р-на Волгоград. обл. 

НИКИФОРОВ Василий Петрович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 242 гв. стр. полка 82 гв. стр. див.; 06.02.1944 погиб в бою, похоронен на хут. 
Иньченково Никопольского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

НИКИФОРОВ Иван Павлович, род. в 1924 в Орске; мл. серж., пом. наводчика 
563 стр. полка 153 стр. див.; 30.10.1943 погиб в бою, похоронен с.-з. дер. Соболеве 
Гор.ецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

НИКИФОРОВ Константин Андреевич, род. в Орске; ефр. в/ч 24562; 11.03.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Варсино Пустошкинского р-на Псков. обл. 



НИКИФОРОВ Павел Георгиевич, род. в 1899 в с. Новогеоргиевка Шарлыкского 
р-на Оренбург, обл.: военфельдшер див-на 1012 арт. полка, 315 стр. див.; 15.10.1943 
погиб в бою, похоронен в г. Мелитополе (братск. мог. 1) Запорож. обл., Украина. 

НИКИФОРОВ Петр Ефимович, род. в 1904 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., сапер 16 истреб. бр.; 27.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Таврово (мог. 
214) Воронеж. обл. 

НИКИШИН Иван Тихонович, род. в 1917 в Челябин. обл.; мл. лейт.; 27.04.1945 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

НИКИШИН Никита Трофимович, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 1297 стр. 
полка 160 стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Захарове Юхновского р-
на Калуж. обл. 

НИКОКОШЕВ Михаил Кириллович, род. в 1905 в Троицком р-не Алтайск. кр.; 
гв. серж.; 14.07.1943 погиб в бою; похоронен в пос. Дудоровский Ульянов, р-на Калуж. 
обл. 

НИКОЛАЕВ Алексей Иванович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; матрос 52 отд. 
бат-на береговой охраны, инж. отд. Балтфлота; 28.08.1941 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Владимир Михайлович, род. в 1924 в Орске; серж., ком-р отд. 
1057 стр. полка 297 стр. див.; 05.09.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Уральский 
Запорож. р-на той же обл., Украина. 

НИКОЛАЕВ Георгий Александрович, род. в 1913 в Туле; ряд., сапер.; 
00.08.1944 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Григорий Гаврилович, род. в 1900 в дер. Курчеево Бакалинского 
р-на, Башкирия; ряд., стрелок 283 стр. див.; 21.07.1943 погиб в бою, перезахоронен в 
дер. Новый Синец Волховского р-на Орлов. обл. 

НИКОЛАЕВ Евгений Алексеевич, род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 4 отд. стр. 
бат-на 131 отд. стр. бр.; 04.10.1942 пропал без вести в р-не с. Эльхотово Кировского р-
на, Сев. Осетия. 

НИКОЛАЕВ Иван Васильевич, род. в 1918 в пос. Первомайском Оренбург обл.; 
серж., ком-р отд. 95 стр. полка 14 стр. див.; 11.09.1941 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Иван Прокопьевич, род. в 1919 в Кваркенском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Иван Селеверстович, род. в 1926 в Орлов. обл.; ряд. 374 зап. арт. 
полка; 24.04.1944 умер от ран, похоронен на Софийском кладб. в г. Умань Черкасск. 
обл., Украина. 

НИКОЛАЕВ Иван Сергеевич, род. в 1901 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 1118 стр. полка 333 стр. див.; 07.12.1942 пропал без вести. 

 НИКОЛАЕВ Илья Артемьевич, род. 1911 в Оренбурге; серж.; 00.03.1942 
пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Константин Алексеевич, род. в 1916 в Винницк. обл., Украина; мл. 
серж., ком-р отд. 399 стр. полка 111 стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен вост. 
окр. с-за "Поляна" Шебекинского р-на Белгород, обл. 

НИКОЛАЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1903 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; 
серж., зав. складом 509 стр. полка; 31.10.1943 умер от ран в 74 эвакопункте, похоронен 
в г. Переяслав-Хмельницкий Киев, обл., Украина. 

НИКОЛАЕВ Михаил Николаевич, род. в 1906 в дер. Зазерье Ленинград. обл.; 
ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Павел Александрович, род. в 1916 в Орске; ряд. 104 гв. стр. полка; 
00.02.1942 пропал без вести. 

НИКОЛАЕВ Павел Ефимович, род. в 1921 в Орске; ст. лейт., ком-р бат. 835 стр. 
полка 273 стр. див.; 12.08.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

НИКОЛАЕВ Петр Иванович, род. в 1902 в дер. Носове Волоколамского р-на 
Москов. обл.; политрук, политрук роты 1170 стр. полка 348 стр. див. 30 арм.; 27.12.1941 
погиб в бою, похоронен в с. Афанасово Волоколамского р-на Москов. обл. 

НИКОЛАЕВ Федор Петрович, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., стрелок 131 гв. стр. 
полка 45 гв. стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кукела, Карелия. 



НИКОЛАЕВ Федосей Алексеевич, род. в 1899 в пос. Лисья Гора Херсон, обл., 
Украина; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

НИКОЛАЕНКО Григорий Семенович, род. в 1917 в с. Кардаиловка Илекского 
р-на Оренбург, обл.; гв. лейт.; 01.04.1943 умер от болезни (место захоронения не 
указано). 

НИКОЛАЕНКО Егор Наумович, род. в 1901 в Орске; ряд, , стрелок 857 стр. 
полка 294 стр. див.; 06.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. Каменовка Городищенского 
р-на Черкасск. обл., Украина. 

НИКОЛЬКИН Захар Захарович, род. в 1923 в г. Джамбуле, Казахстан; ряд., 
наводчик 31 арт. див.; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен в Поли-Гросс Нейпкирх, 
Германия. 

НИКОНОВ Лазарь Романович, род. в 1894 в Татарии; ряд. в/ч пп 72440; 
18.09.1943 погиб в бою, похоронен ю.-в. рощи Круглая Кировского р-на Ленинград. 
обл. 

НИКОНОРОВ Владимир Васильевич, род. в 1919 в дер. Б. Борисовка 
Инзенского р-на Ульянов, обл.; серж, в/ч пп 41045; 00.03.1945 пропал без вести. 

НИКОНОРОВ Михаил Никитович, род. в дер. Кочетовка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд., стрелок248 стр. див.; 02.03.1944 погиб в бою, перезахоронен в 
дер. Алаль Невельского р-на Псков. обл. 

НИКУЛИН Константин Михайлович, род. в 1913 в Челябин. обл.; ряд.; 
00.08.1942 пропал без вести. 

НИКУЛИН Михаил Лаврентьевич; ряд.; 16.01.1942 погиб в бою, похоронен в г. 
Андреаполь Тверск. обл. 

НИКУЛИН Николай Матвеевич, род. в 1911 в Оренбурге; серж., пом. кор-равзв. 
62 отд. морск. стр. бр.; 12.09.1942 погиб в бою, похоронен в 7 км сев. хут. Кр. Горка 
Молгобекского р-на, Чечено-Ингушетия. 

НИКУЛИН Павел Дмитриевич, род. в 1902 в Орске; ст. лейт., зам. парторга 
1087 стр. полка 322 стр. див.; 20.11.1943 пропал без вести. 

НИКУЛИН Петр Ефимович, род. в 1913 в с. Вязовка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 110 стр. полка 57 стр. див.; 00.01.1943 пропал без вести. 

НИКУЛОВ Василий Яковлевич, род. в 1917 в Белинском р-не Пензен. обл.; 
серж.; 03.10.1942 умер от ран, похоронен в с. Бокотовка Волгоград. обл. 

НИКУЛЬШИН Василий Егорович, род. в 1925; ряд. 1 мотостр. бат-на; 
26.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Олива р-н г. Гдыня, Польша. 

НИКУЛЬШИН Дмитрий Владимирович, род. в 1915 в с. Бобровка 
Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч п/я 44/2 в г. Паланга, Литва; 
00.07.1941 пропал без вести. 

НИЧИК Сергей Петрович, род. в 1925 в дер. Дерея Рузского р-на Москов. обл.; 
гв. ряд., стрелок 182 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 25.01.1944 погиб в бою, похоронен в 
с. Калиновка Киев, обл., Украина. 

НОВЕНЬКОВ Александр Николаевич, род. в 1913 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

НОВИКОВ Александр Иванович, род. в 1920 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

НОВИКОВ Василий Егорович, род. в 1898 в пос. Елизаветинка Адамовского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1943 пропал без вести. 

НОВИКОВ Василий Радионович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; мл. серж., 
разведчик отд. роты разведки 243 стр. див.; 23.12.1943 погиб в бою, похоронен на поле 
боя. 

НОВИКОВ Дмитрий Фролович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 518 стр. 
полка; 22.01.1944 умер от ран, перезахоронен в дер. Монаковка Новосокольнического 
р-на Псков. обл. 

НОВИКОВ Ефим Григорьевич, род. в 1912 в с. Гавриловка Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

НОВИКОВ Иван Семенович, род. в 1916 в Староюрьевском р-не Тамбов, обл.; 



гв. серж., ком-р отд. 121 гв. стр. полка 43 гв. стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в 700 м вост. дер. Стрельцы Ленинград. обл. 

НОВИКОВ Иван Филиппович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. стр. 
бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в Дер. Прилуки Чудовского р-на Новгород, обл. 

НОВИКОВ Иван Яковлевич, род. в 1909; ефр. в/ч пп 13476; 24.08.1944 погиб в 
бою, похоронен в м. Пунтужи, Литва. 

НОВИКОВ Константин Григорьевич, род. в 1908 в Орске; лейт, ком-р роты 
1189 стр. полка 358 стр. див.; 05.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кривки 
Велижского р-на Смолен. обл. 

НОВИКОВ Леонид Николаевич, род. в с . Никольском Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.09.1942 умер от ран в 1170 эвакогоспитале, похоронен на 
Пискаревском кладб в С.-Петербурге. 

НОВИКОВ Михаил Иванович, род. в 1908 в дер. Васьково Пустошкинского р-
на Псков. обл.; ряд., сапер 945 стр. полка 262 стр. див.; 25.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Трубачи Витеб. р-на той же обл., Белоруссия. 

НОВИКОВ Николай Никитович, род. в 1922 в дер. Буда Шумячского р-на 
Смолен. обл.; 00.10.1942 пропал без вести. 

НОВИКОВ Николай Петрович, род. в 1921 в с. Старое Кавлино Дубенского р-
на Тульск. обл.; ряд., стрелок 419 стр. полка 18 стр. див.; 02.04.1944погиб в бою, 
похоронен в 300 м вост. дер. Ключово Ленинград. обл. 

НОВИКОВ Николай Петрович, род. в 1921 в Днепропетров. обл., Украина; мл. 
лейт.; 30.11.1943 умер от ран, похоронен в г. Днепродзержинске Днепропетров. обл., 
Украина. 

НОВИКОВ Петр Алексеевич, род. в 1919; на ст. Челкар Челкарского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 

НОВИКОВ Сергей Фролович, род. в 1915 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; капитан 12 самоходн. арт. бр.; 24.04.1945 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

НОВИКОВ Филипп Андреевич, род. в 1913; ряд.; 28.04.1943 умер от болезни в 
695 эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

НОВИНЕНКО Анатолий Никифорович, род. в 1923 в Орске; мл. лейт., ст. мех.-
водитель 4 отд. танк, полка; 06.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Клопов около г. 
Бед Пильцин. 

НОВИЦКИЙ Андрей Павлович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ст. серж., 
старшина 843 стр. полка 238 стр. див.; 22.09.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м вост. 
дер. Ст. Крупен Ельнинского р-на Смолен. обл. 

НОВОЖЕНИН Павел Тихонович, род. в 1912 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 1174 стр. полка 348 стр. див.; 10.12.1941 пропал без вести. 

НОВОЖИЛОВ Николай Николаевич, род. в 1923 в С.-Петербурге;, ряд., 
стрелок 878 стр. полка 290 стр. див.; 16.11.1943 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. 
Хандоги Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

НОВОСЕЛЬЦЕВ Леонид Дмитриевич, род. в 1923 в Алексеевскомр-не 
Целиноград, обл., Казахстан; мл. серж., пулеметчик 333 стр. див.; 18.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Краснополье Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

НОВОТОЧИНОВ Геннадий Андреевич, род. в 1924 в Оренбурге; мл. лейт., ком-
р взв. 938 стр. полка 306 стр. див.; 02.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Шумавщина Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

НОВОХАЦКИЙ Сергей Андреевич, род. в 1910 в Киеве, Украина; ряд., 
разведчик 260 отд. развед. роты; 10.12.1943 погиб в бою, похоронен на руд. 
Красногвардейский Криворожского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

НОГА Иван Петрович, род. в 1912; мл. лейт; 00.06.1942 пропал без вести. 
НОДА Семен Иванович, род. в 1924 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 

Казахстан; ряд.; 05.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ясногородка Макаровского р-
на Киев, обл., Украина. 

НОДЬ Иван Спиридонович, род. в 1902 в Орске; ряд., сапер 1174 стр. полка 348 



стр. див.; 10.12.1941 пропал без вести. 
НОМЕРОВСКИЙ Федор Сергеевич, род. в 1909 в пос. Сурском Сурского р-на 

Ульянов, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 
НОС Гаврил Михайлович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 57 отд. 

стр. бр.; 25.11.1942 пропал без вести. 
НОСАЧЕВ Александр Иванович, род. в 1906; ряд.; 09.04.1945 погиб в бою, 

похоронен на ст. Юльсбург, Силезия, Германия. 
НОСАЧЕВ Александр Романович, род. в 1900 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал 

без вести. 
НОСАЧЕВ Борис Григорьевич, род. в 1921; мл. лейт., ком-р миномет., взв, 223 

стр. полка; 00.07.1941 пропал без вести. 
НОСАЧЕВ Василий Федорович, род в 1921 в Орске; гв. ряд. в/ч пп 36861: 

10.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Тешка Оршанского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

НОСКОВ Василий Васильевич, род. в 1917 в г. Ст. Оскол Белгород, обл.; серж.; 
10.01.1942 пропал без вести. 

НОСКОВ Василий Васильевич, род. в 1923 в Орске; ряд.; 14.09.1943 погиб в 
бою, похоронен в совх. "Холодный" Полтав. обл., Украина. 

НОСКОВ Василий Семенович, род. в 1898 в с. Ивановка Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

НОСКОВ Иван Иванович, род. в 1896 в Орске; ряд., стрелок 228 стр. полка 55 
стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен в 3 км с.-в. дер. Пена Старорусского р-на 
Новгород, обл. 

НОСОВ Валерий Дмитриевич, род. в 1909 в Пензен. обл.; серж., стрелок 85 
морск. стр. див.; 18.08.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Лоухи, около разъезда 34 
дороги на Лоухи-Ваара, Карелия. 

НОСОВ Дмитрий Александрович, род. в 1916 в с. Троицкое Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 920 стр. полка 247 стр. див.; 27.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в 250 м ю.-в. дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

НОСОВ Иван Александрович, род. в 1905 в дер. Лопатково Гаринского р-на 
Свердлов, обл.; гв. ряд., стрелок 94 гв. стр. полка 30 гв. стр. див.; 05.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в мест. Ляды Витеб. обл., Белоруссия. 

НОСОВ Иван Николаевич, род. в 1900 в с. Кр. Поляна Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести в р-не дер. Ляды Дубровенского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

НОСОВ Николай Федорович, род. в 1924; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
НОСОВ Петр Васильевич, род. в 1915 в с. Канасаево Николаевского р-на 

Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 
НОСОВСКИЙ Василий Григорьевич, род. в 1895 в Харькове, Украина; ряд., 

строитель; 00.01.1943 пропал без вести. 
НОСЫРЕВ Абдулла Мирзаевич, род. в 1915; серж., ком-р отд. 1273 стр. полка 

387 стр. див.; 18.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ещиулово. 
НОТКИН Аркадий Михайлович, род. в 1923 в Чернигове, Украина; лейт., ком-р 

огневого взв. пулеметн. роты 1701 зап. артполка; 16.03.1944 погиб при налете авиации 
противника, похоронен на кладб. в пос. Волосово Ленинград. обл. 

НУЖДИН Николай Иванович, род. в 1921 в Пензен. обл.; 00.00.1942 пропал без 
вести. 

НУЖДИН Павел Дмитриевич, род. в 1908 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., ком-р отд. 78 отд. стр. бр.; 07.01.1942 пропал без вести. 

НУЖДИН Петр Михайлович, род. в 1923 в Пензе; 00.02.1942 пропал без вести. 
НУРБАЕВ Абрахман, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд., стрелов 219 стр. полка; 

12.06.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Макарьевская Пустыня (мог. 10). 
НУРБАЕВ Фарид Каримбаевич, род. в 1922 в Орске; серж., пилот 520 истреб. 

авиаполка 16 возд.-арм.; 26.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Райхевальд,в 10 км 
от г. Либштадт, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 



НУРГАЛИЕВ Аипак, род. в 1908 в Орске; ряд. 46 отд. танк, корп.; 00.00.1945 
пропал без вести. 

НУРГАЛИЕВ Фатых, род. в 1902 в с. Кижтамак Мишкинского р-на, Башкирия; 
ряд., стрелок 566 стр. полка 158 стр. див.; 03.08.1943 умер от ран в 1345 
эвакогоспитале, похоронен на Богословском кладб. (мог. 40) в г. Торжке Тверск. обл. 

НУРИЕВ Батыр Зикирович, род. в 1915 в Асекеевском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р танка; 00.02.1944 пропал без вести. 

НУРМАГАМБЕТОВ Сайдит, род. в 1924 в Беляевском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 35 гв. стр. див.; 12.01.1944 пропал без вести. 

НУРМАНОВ Желкайдар, род. в 1898 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; мл. 
серж., зам. ком-ра отд. 1120 стр. полка 333 стр. див.; 23.02.1942 умер от ран, похоронен 
на хут. Ломовский Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

НУРМУХАМЕТОВ Хаким, род. в 1911 в дер. Мамедахва Дюртилинского р-на 
Башкирия; ряд., сапер 5 отд. инж. бат-на 54 арм.; 02.03.1942 погиб в бою, похоронен на 
ст. Погостье Кировского р-на Ленинград. обл. 

НУРМУХАНОВ Утор, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1239 стр. 
полка 373 стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Молодой Туд 
Оленинского р-на Тверск. обл. 

НУРМУХАНОВ Шаймухамед, род. в 1920 в Орске; ряд.; 18.08.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

НУРТАЗИН Куашибай, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1181 стр. полка 356 стр. див.; 14.02.1943 умер от ран в 440 медсанбате, 
похоронен в братск. мог. в дер. Таратухино Белевского р-на Тульск. обл. 

НУРТОХОМЕТОВ Недырхан Бакмаевич, род. в 1912 в с. Каракучук 
Карагандин. обл., Казахстан; ряд., оруд. номер; 00.10.1943 пропал без вести. 

НУШЕНОВ Наратай, род. в 1908 в Орске; гв. ст. серж., зам. ком-ра взв. 31 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Истриань 
Великолукского р-на Псков. обл. 

НУШТАЕВ Даниил Герасимович, род. в 1912 в с. Чумаево Камешкирского р-на 
Пензен. обл.; ряд. 897 арт. полка 333 стр. див.; 27.11.1942умер от болезни, похоронен 
на хут. Нижне-Осиновка Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

НУШТАЕВ Леонтий Герасимович, род. в 1905 в с. Чумаево Камешкирского р-
на Пензен. обл.; ряд., монтажник; 00.06.1942 пропал без вести. 

 

 

Курган Бессмертия. Защитникам и освободителям Смоленска 

О 
ОБВИНЦЕВ Владимир Михайлович, род. в 1921 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р 

взв.; 12.10.1943 умер от ран в 1032 эвакогоспитале, похоронен на центр, клад б. (мог. 
540) в Туле. / 



ОБОЛЕНСКИЙ Андрей Васильевич, род. в 1907 в с. Нижняя Зарожка 
Горшеченского р-на Курск, обл.; гв. ряд. в/ч пп 28223; 26.06.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ОБОЛЕХОНОВ Алексей Логинович, род. в 1923 в Иркутск, обл.; ряд., стрелок 
1239 стр. полка 373 стр. див.; 05.12.1942 погиб в бою, похоронен в Оленинском р-не 
Тверск. обл. 

ОБРАЗЦОВ Даниил Иванович, род. в 1914 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 14.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ОБРАЗЦОВ Иван Иванович, род. в 1921 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ст. 
серж.; в/ч пп 01080; 13.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Сосновка Трубчевского 
р-на Брянск, обл. 

ОБРАЗЦОВ Федор Иванович, род. в 1908 в пос. Можаровка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ОБРАЗЦОВ Яков Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

ОБРЕЗКОВ Дмитрий Фадеевич, род. в 1903; серж.; 00.10.1943 пропал без вести. 
ОБРЕЗКОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1923 в Майнском р-не Ульянов, обл.; 

ряд., наводчик; 21.09.1942 погиб в бою, похоронен на сев. окр. г. Ржева Тверск. обл. 
ОБРИДЬКО Шлапа Давидович, род. в 1923 в с. Канело Жашковского р-на 

Черкасск. обл., Украина; лейт., ком-р взв. 109 истреб. противотанк. арт. полка; 
30.10.1944 умер от ран, похоронен на воинск. кладб. (мог. 27) г. Дебрецен, Венгрия. 

ОБУХОВ Алексей Филиппович, род. в 1921 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 19.09.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Бобров Дятьковского р-на Брян. 
обл. 

ОБУХОВ Евгений Федорович, род. в 1917 в Соль-Илецком р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 563 полка 153 стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Козьяна Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ОБУХОВСКИЙ Василий Николаевич, род. в 1911 в Одесск. обл., Украина; ст. 
серж., ком-р отд. 1189 стр. полка; 12.03.1943 погиб в бою, перезахоронен в г. Демидове 
(кладб. 3, братск. мог.) Смолен. обл. 

ОБЫБОК Владимир Васильевич, род. в 1924 в пгт Дзержинске Житомир, обл., 
Украина; серж., ком-р отд. 153 стр. див.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Городок Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

ОБЪЕДКОВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1914 в пос. Воскресенка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 961 стр. полка 274 стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 200 м с.-в. дер. Ляда Ярцевского р-на Смолен. обл. 

ОБЪЕДКОВ Федор Андрианович, род. в 1902 в Орске; ст. серж., ком-р отд. в/ч 
пп 03142; 00.04.1944 пропал без вести. 

ОВЕРИН Иван Тимофеевич, род. в 1918 в с. Павловка Челябин. обл.; серж.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

ОВЕРОЧКИН Алексей Дмитриевич, род. в с. Екатериновка Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 271 стр. полка 55 стр. див.; 08.03.1943 умер от ран в 67 медсанбате, 
похоронен в 5 км юж. дер. Ивановка Старорусского р-на Новгород, обл. 

ОВЕЧКИН Петр Никифорович, род. в 1900 в дер. Овечкино Киров, обл.; мл. 
серж., шофер в/ч пп 70755; 00.10.1944 пропал без вести. 

ОВСЯННИКОВ Александр Андреевич, род. в в 1923 на хут. Рашино Илекского 
р-на Оренбург, обл.; серж., комр-р отд. 433 стр. полка 64 стр. див.; 05.03.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Кожановка Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ОВСЯННИКОВ Николай Васильевич, род. в 1904; ряд. 755 стр. полка 217 стр. 
див.; 10.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Упрямово Юхновского р-на Калуж. обл. 

ОВЧАРЕНКО Артем Павлович, род. в 1903 в Орске; мл. лейт., ком-р стр. взв. 
159 стр. див.; 04.10.1943 погиб в бою, похоронен в 400 м ю.-в. дер. Редька Смоленского 
р-на той же обл. 

ОВЧАРЕНКО Григорий Прокофьевич, род. в 1909 в г. Гупалово Котовского р-
на Днепропетров. обл., Украина; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 



ОВЧАРЕНКО Нестер Карпович; род. в 1901 в с. Стриновка Александровского 
р-на Кировоград, обл., Украина; ряд. стрелок 404 арт. полка 109 стр. див.; 13.03.1944 
погиб в бою, похоронен в 8 км с.-з. пос. Кяриконна, Эстония. 

ОВЧИННИКОВ Владимир Андреевич, род. в 1926 в Мордовском р-не Тамбов, 
обл.; ряд., стрелок 1312 стр. полка 17 стр. див.; 27.10.1944 погиб в бою, похоронен на 
воинск. кладб. в с. Псары Пултусского уезд. Варшав. воев., Польша. 

ОВЧИННИКОВ Георгий Васильевич, род. в 1909 в г. Великие Луки Псков. 
обл.; старшина:; 16.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ОВЧИННИКОВ Григорий Васильевич, род. в 1908 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

ОВЧИННИКОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в Сорочинском р-не 
Оренбург, обл.; ст. серж., телефонист 186 танк. бр. 10 танк, корп.; 01.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в Шлабитен Замке в Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

ОВЧИННИКОВ Федор Семенович, род. в 1922 в с. Нечаевка Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; серж., ком-р отд.; 01.10.1941 умер от ран в 2222 эвакогоспитале, 
похоронен на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ОВЧИННИКОВ Федор Сергеевич, род. в 1922 в Орске; ряд. 829 арт. полка; 
06.08.1943 умер от ран в 292 медсанбате, похоронен в с. Троена Кромского р-на Орлов. 
обл. 

ОВЧИННИКОВ Федор Васильевич, род. в 1924 в с. Ивановское 
Хайбуллинского р-на, Башкирия; ст. серж., ком-р орудия 514 стр. полка 172 стр. див.; 
12.08.1944 умер от ран, похоронен на гражд. кладб. в с. Крабилица, Польша. 

ОГЛОБЛИН Федор Петрович, род. в 1912 в с. Кр. Каменка Александровского р-
на Кировоград, обл., Украина; ряд. 584 стр. полка 199 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в г. Ельня (братск. мог.) Смолен. обл. 

ОДЕСС Зельман Наумович, род. в 1912 в г. Новомосковске Днепропетров. обл., 
Украина; ряд., стрелок 26 стр. полка 83 стр. див.; 08.09.1944 погиб в бою, похоронен в 
Лоухском р-не, Карелия. 

ОДИНЦОВ Иван Маркович, род. в 1924 в дер. Аздоли Буда-Кошелевского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия; серж., ком-р отд. 176 стр. полка 46 стр. див.; 03.03.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Малая Лобянка Псковского р-на той же обл. 

ОДНОВОЛОВ Михаил Семенович, род. в 1912 в Орске; ряд. 285 гв. стр. полка 
93 гв. стр. див.; 11.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Непхаево Курск, обл. 

ОЖЕРЕЛЬЕВ Иван Фролович, род. в 1898 в с. Медведка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 385 стр. див.; 25.10.1943 погиб в бою, похоронен в 600 м 
юж. отметки 1281 Чаусского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ОЗЕРНОЙ Илья Ефимович, род. в 1902 в Днепропетровском р-не той же обл., 
Украина; ряд., рабочий 113 отд. восстановит, ж.-д. бат-на; 09.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в 400 м от ст. Шунгай Урдинского р-на, Уральской обл., 
Казахстан. 

ОЗЕРНОЙ Михаил Ильич, род. в 1926 в Орске; ряд., телефонист 247 мех. полка 
20 арт.див.; 11.02.1945 погиб в бою, похоронен ю.-з. Масгримзе Лиепайского р-на, 
Латвия. 

ОЗНОБИШИН Василий Иванович, род. в 1921; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

ОЗОЛИН Анатолий Христианович, род. в 1922 в г. Баку, Азербайджан; ряд.; 
30.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Екатериновка Каменского р-на Черкасск. обл., 
Украина. 

ОКИПНОЙ Семен Емельянович, род. в 1917 в Актюбин. обл., Казахстан; ст. 
серж., ком-р отд.; 31.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Карповка Спас-Деменского 
р-на Калуж. обл. 

ОКЛАДНЫХ Николай Иванович, род. в 1925 в Орске; мл. серж., пулеметчик 
182 стр. полка 4 арм.; 05.02.1944 умер от ран в 5185 госпитале, похоронен в с. Юрчиха 
Каменского р-на Черкасск. обл., Украина. 

ОКУНЬ Владимир Аркадьевич, род. в 1925 в Ореке; гв. ряд., оруд. номер 167 гв. 



арт. полка 1 гв. арт. див.; 03.02.1945 погиб в бою, похоронен в 200 м с.-в. фольварка 
Тешвич, Германия. 

ОЛЕВСОН Роман Израилевич, род. в 1900 в Днепропетровске, Украина; ряд.; 
30.01.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Арефьево Чудовского р-на Новгород, обл. 

ОЛЕЙНИК Николай Ефимович, род. в 1909 в с. Володское Ярмолинецкого р-на 
Хмельницк. обл., Украина; старшина, старшина 170 стр. полка 58 стр. див.; 26.09.1944 
умер от ран, похоронен накладб. у костела Св. Юзефа (мог. 13) в г. Сандомире, 
Польша. 

ОЛЕЙНИКОВ Василий Никитович, род. в 1909 в с. Валуйки Валуйского р-на 
Белгород, обл.; ряд. в/ч 269; 00.06.1942 пропал без вести. 

ОЛЕЙНИКОВ Владимир Ильич, род. в 1909 в Орске; серж, в/ч п/я 215-В г. 
Тамбова; 00.08.1941 пропал без вести в р-не с. Полинецко Уманского р-на Черкасск. 
обл., Украина. 

ОЛЕЙНИКОВ Влас Игнатович, род. в 1908; мл. лейт., зам. ком-ра роты в/ч 300; 
01.03.1943 умер от ран в 142 госпитале, похоронен в г. Новочеркасске Ростов. обл. 

ОЛЕЙНИКОВ Гавриил Никитович, род. в 1924 в с. Валуйки Валуйского р-на 
Белгород, обл.; серж., ком-р отд. 987 стр. полка 226 стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Красное Хомутовского р-на Курск, обл. 

ОЛЕЙНИКОВ Николай Аввакумович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд. 384 
арт. полка 62 арм.; 26.01.1942 умер от ран в 472 госпитале, похоронен в с. Средняя 
Ахтуба Среднеахтубинского р-на Волгоград. обл. 

ОЛЕЩЕНКО Владимир Демьянович, род. в 1924 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; мл. лейт., ком-р взв. 74 гв. стр. полка 27 гв. стр. див.; 
04.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Трибузное Солонянского р-на Днепропетров. 
обл., Украина. 

ОЛЕЩЕНКО Михаил Васильевич, род. в 1925 в Адамовском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 15.09.1944 пропал без вести. 

ОЛЕЩЕНКО Михаил Дмитриевич, род. в 1924 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; гв. серж., ком-р отд. 7. гв. мотостр. бр.; 31.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в 3 км с.-з. дороги на с. Сигневка Киев, обл., Украина.) 

ОЛЬХОВСКИЙ Василий Максимович, род. в 1922 в Домбаровском р-не 
Оренбург, обл.; ст. серж., пилот 46 истреб. авиаполка 240 истреб. авиадив.; 05.01.1943 
погиб в бою, похоронен накладб. в дер. Выползово Бологовского р-на Тверск. обл. 

ОЛЬХОВСКИЙ Максим Антонович, род. в 1901; ряд.; 00.06.1942 пропал без 
вести. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил Александрович, род. в 1899 в дер. Рудня 
Воробьевского р-на Воронеж. обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без 
вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ОМЕТОВ Павел Афанасьевич, род. в 1916 в с. Шатрашины Сурского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж., стрелок 1315 стр. полка 173 стр. див.; 08.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Кройцберге, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

 

 



Братская могила в Славске Багратионовского района Калининградской области, 
где захоронен ОМЕТОВ Павел Афанасьевич. 

 

Пионеры бережно ухаживают за могилой. 

ОНИЩУК Сергей Емельянович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 71 мех. бр.; 
27.09.1943 пропал без вести в р-не с. Луховицы Переяслав-Хмельницкого р-на Киев, 
обл., Украина. 

ОНОПРИЕНКО Константин Яковлевич, род. в 1916 в Харьков, обл., Украина; 
ряд. в/ч ппс 361 часть ИЗ; 00.03.1943 пропал без вести. 

ОПАССКИЙ Владимир Михайлович, род. в 1924 в Туле; ряд.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

ОРЕХОВ Евграф Дмитриевич, род. в 1906 в Орске; ряд., шофер; 00.11.1944 
пропал без вести. 

ОРЕХОВ Иван Степанович, род. в 1921 в дер. Сухорево Дновского р-на Псков. 
обл; ряд., стрелок 843 стр. полка 238 стр. див.; 01.08.1944 погиб в бою, похоронен в г. 
Кныш Белосток, воев., Польша. 

ОРЕХОВ Матвей Петрович, род. в 1914 в пос. Табуновка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р бат-на 1178 стр. полка 350 стр. див.; 14.01.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ОРЕШИН Николай Егорович, род. в 1910 в с. Кутуши Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ОРЛОВ Абрам Зельманович, род. в 1912 в г. Прилуки Чернигов, обл., Украина; 
гв. ряд.; 15.01.1942 погиб в бою, похоронен в с. Розальки Крым, обл., Украина. 

ОРЛОВ Александр Петрович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 00.06.1942 пропал без 
вести. 

ОРЛОВ Иван Алексеевич, род. в 1915 в Тульск. обл.; мл. лейт., ком-р взв. 1222 
самоходн. арт. полка; 30.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Райзен, Германия. 

ОРЛОВ Константин Порфирьевич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
531 стр. полка 164 стр. див.; 23.08.1942 пропал без вести. 

ОРЛОВ Михаил Степанович, род. в 1919 в Воронеж. обл.; ряд.; 00.01.1944 
пропал без вести. 

ОРЛОВ Николай Иванович, род. в 1920 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 160 отд. 
роты; 27.07.1943 пропал без вести. 

ОРЛОВ Николай Павлович, род. в 1902 в Великолукском р-не Псков. обл.; ряд., 
стрелок 932 стр. полка 252 стр. див.; 25.01.1943 погиб в бою, похоронен у ж.-д. полотна 
в 8 км вост. дер. Карповка зап. хут. Илларионовского Волгоград. обл. 

ОРЛОВ Николай Петрович, род. в 1918 в Пензен. обл.; ряд., пулеметчик; 
00.06.1941 пропал без вести. 

ОРЛОВ Павел Васильевич, род. в 1905 в Орске; ряд., старшина роты в/ч 1724; 
00.01.1943 пропал без вести. 



ОРЛОВ Петр Михайлович, род. в 1894 в Орске; ряд., стрелок 293 стр. див.; 
27.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в с. Мариновка Калачевского р-на 
Волгоград. обл. 

ОРЛОВ Яков Андреевич, род. в с. Никулино Порецкого р-на, Чувашия; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

ОРЛЯНСКИЙ Иван Федорович, род. в 1915; лейт., ком-р роты 445 стр. полка; 
24.06.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ОРЛЯНСКИЙ Федор Дмитриевич, род. в 1903; серж. 661 стр. полка; 10.05.1942 
погиб в бою, похоронен в лесу ю.-в. дер. Присморожье Ленинград. обл. 

ОСАДЧИЙ Иван Павлович, род. в 1910 в Донецке, Украина; ряд. в/ч пп 18768; 
00.00.1945 пропал без вести. 

ОСАДЧИЙ Илларион Онуфриевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 284 стр. 
полка 86 стр. див.; 14.01.1943 погиб в бою, похоронен на Шлиссельбургком кладб. в С.-
Петербурге. 

ОСАКОВСКИЙ Мойша Зусевич, род. в 1908 в Одессе, Украина; ряд.; 
18.08.1944 умер от ран, похоронен в С.-Петербурге. 

ОСАНЕНКО Лука Тимофеевич, род. в 1905 в Орске; гв. ряд., стрелок 3 отд. 
сапер, бат-на 9 гв. стр. див.; 04.12.1942 погиб в бою, перезахоронен на ст. Чернозем 
Купинского с/с Великолукского р-на Псков. обл. 

ОСИН Александр Павлович, род. в 1923 в с. Трофимовка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. 

ОСИН Василий Ионович, род. в 1918; лейт., ком-р танка 25 танк, бат-на 25 танк, 
бр.; 12.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ОСИНА Галина (Агафья) Ивановна, род. в 1924 в Орске; ст. серж., 
санинструктор 351 стр. полка 308 стр. див.; 14.09.1943 погибла в бою, похоронена в 
дер. Матреновка Жуковского р-на Брянск, обл. 

ОСИПОВ Александр Петрович, род. в 1925 в дер. Федькино Теренгульского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 29.10.1944 умер от ран, похоронен на Вайнодском воинск. 
кладб. в Лиепайском р-не, Латвия. 

ОСИПОВ Гавриил Ануфриевич, род. в 1898 в пгт Новоорск, Оренбург, обл.; 
ряд. 469 стр. полка 150 стр. див.; 17.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Клястица 
Невельского р-на Псков. обл. 

ОСИПОВ Иван Петрович, род. в 1917 в с. Федькино Теренгульского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ОСИПОВ Николай Петрович, род. в 1921 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал без 
вести. 

ОСИПОВ Петр Прокопьевич, род. в с. Федькино Теренгульского р-на Ульянов, 
обл.; мл. серж, в/ч пп. 61218; 30.12.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м сев. дер. 
Вильчиковице Дальне Люблинского воев., Польша. 

ОСКИН Алексей Васильевич, род. в 1925; ряд. в/ч пп 46050; 09.08.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Бобровщина Вилкавишского р-на, Литва. 

ОСТАПЕНКО Василий Кириллович, р-од. в 1907; ст. лейт. в/ч 9928; 16.01.1945 
погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. в пос. Красногорка Калининград. обл. 

ОСТАПЕНКО Николай Денисович, род. в 1921 в с. Анастасьевка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; лейт., ком-р 616 стр. полка: 15.04.1943 умер от ран, 
похоронен в г. Каменске Шахтинского р-на Ростов. обл. 

ОСТАНОВ Федор Иванович, род. в 1919 в пос. Херсон Ленинского р-на, 
Казахстан; ряд., сапер 291 арт. инж. бат-на 20 арм.; 10.07.1941 пропал без вести под 
Смоленском. 

ОСТРОВСКИЙ Моисей Нусимович, род. в 1897 в Днепропетровске, Украина; 
12.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Старина Горецкого р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ОСЬКИН Владимир Иванович, род. в 1901 в Оренбурге; ряд. 975 стр. полка; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ОСЯЧКИН Павел Дмитриевич, род. в 1900 в Похвистневском р-не Самар. обл.; 



ряд. 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на 
бер. р. Дон Верхнедонского р-на Ростов. обл. 

ОТЕЧЕВ Данил Зиновьевич, род. в 1916 в дер. Помаево Остродамского р-на 
Самар. обл.; серж. 191 миномет, полка; 23.01.1943 погиб в бою, похоронен в 300 м сев. 
пос. № 8 Кировского р-на Ленинград. обл. 

ОТМАХОВ Александр Федорович, род. в 1910 в Челябинске; ряд., стрелок; 
02.02.1942 пропал без вести. 

ОФИЦЕРОВ Василий Ильич, род. в 1918 в Орске; серж., радист 159 стр. див.; 
24.10.1944 погиб в бою, похоронен в Гросс-Дегезен в Восточной Пруссии, ныне 
Калининград. обл. 

ОХАПОВ Бигалий, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 05.07.1943 умер 
от ран в 1160 госпитале, похоронен на воинск. клад б. (мог. 10) в дер. Ос куй 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

ОХРИМЕНКО Даниил Романович, род. в 1913 в Воробьевском с/с 
Гремячинского р-наЧеркасск. обл., Украина; ряд., стрелок 518 стр. полка 129 стр. див.; 
03.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Цемена Ленинград. обл. 

ОЧКУРОВ Михаил Иванович, род. в 1924 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; серж., комр-р отд. 987 стр. полка 226 стр. див.; 26.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Красное Хомутовского р-на Курск, обл. 

ОШКИН Иван Игнатович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 1258 стр. полка 
378 стр. див.; 28.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кукшино Шимского р-на 
Новгород, обл. 

П 
ПАВЛЕНКО Абрам Никифорович, род. в 1902 в Воронеже; серж.; 00.10.1941 

пропал без вести. 
ПАВЛЕНКО Николай Степанович, род. в 1911 в пос. Шубино Кувандыкского 

р-на Оренбург, обл.; ст. серж.; 00.08.1942 пропал без вести. 
ПАВЛОВ Анатолий Фирсович, род. в 1921 в Орске; серж, в/ч ппс 450; 

00.10.1941 пропал без вести. 
ПАВЛОВ Иван Ильич, род. в 1907 в Пяркинском с/с Белинского р-на Пензен. 

обл.; ряд. пом. наводчика 1117 стр. полка 332 стр. див.; 00.01.1944 пропал без вести в р-
не дер. Каменка Понизовского р-на Смолен. обл. 

ПАВЛОВ Иван Кириллович, род. в 1911 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; матрос; 00.05.1942 пропал без вести. 

ПАВЛОВ Иван Ларионович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд. стрелок 1235 
стр. полка 373 стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бредники 
Оленинского р-на Тверск. обл. 

ПАВЛОВ Михаил Никитович, род. в 1917; ряд.; 12.03.1945 пропал без вести. 
ПАВЛОВ Михаил Тимофеевич, род. в 1894; 29.08.1942 погиб в бою, похоронен 

на 18 км от г. Туапсе у ж.-д. будки Краснодар, кр. 
ПАВЛОВ Петр Алексеевич, род. в 1912 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. разведки 

949 арт. полка 387 стр. див.; 15.08.1942 пропал без вести. 
ПАВЛОВ Семен Илларионович, род. в 1914; ряд. 117 миномет, полка; 

29.09.1942 пропал без вести. 
ПАВЛОВ Степан Степанович, род. в 1925 в Орске; ряд. в/ч пп 24124; 27.10.1943 

погиб в бою, перезахоронен в дер. Завиванье Невельского р-на Псков. обл. 
ПАВЛОВСКИЙ Петр Леонтьевич, род. в 1923 на ст. Сара Кувандыкского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1944 пропал без вести. 
ПАВЛЫЧЕВ Владимир Васильевич, род. в 1926 в Ульянов, обл.; ряд., стрелок 

661 стр. полка 200 стр. див.; 04.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Резенау Познан, 
воев., Польша. 

ПАВЛЮК Владимир Иванович, род. в 1913 в с. Кусиковцы Литинского р-на 
Винницк. обл., Украина; в/ч п/я 019 г. Августов, Польша; 00.06.1941 пропал без вести. 



ПАВЛЮКОВ Петр Ефимович, род. в 1914 на хут. Григорьевский Октябрьского 
р-на Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. 952 стр. полка 268 стр. див.; 30.12.1943 погиб в 
бою, похоронен в мог. № 3 в р-не сопки Безымянная, с.-в. Гантовой Липки Кировского 
р-на Ленинград. обл. 

ПАДЕМИРОВ Сергей Петрович, род. в 1910 в Чувашии; воентехник 1 ранга, 
лаборант 20 объед. ремонт, поезда; 15.07.1942 погиб в бою, похоронен на ст. Лихая 
Каменец-Шахтинского горсовета Ростов. обл. 

ПАЛАЗАНОВ Михаил Матвеевич, род. в 1922 в г. Днепропетровске, Украина; 
00.04.1944 пропал без вести. 

ПАЛАГИН Николай Гурьевич, род. в 1913 в с. Федоровка Хайбуллинского р-
на, Башкирия; ст. серж.; 25.01.1945 умер от ран, похоронен на воинск. кладб. в с. 
Кишкун-Ланхаза, Венгрия. 

ПАЛАГИН Николай Данилович, род. в 1919 в хут. Соколов Оренбург, р-на той 
же обл.; серж.; 00.05.1945 пропал без вести. 

ПАЛАНЮК Александр Дмитриевич, род. в 1913 в с. Н. Луковец Вижницкого р-
наЧерновиц:обл., Украина; ряд., стрелок 299 стр. полка 225 стр. див.; 21.01.1945 погиб 
в бою, похоронен в дер. Пшечице р-н г. Севаж Котовицкого воев., Польша. 

ПАЛАТКИН Даниил Данилович, род. в 1909 в с. Старые Верхины Инсарского 
р-на, Мордовия; ряд., телефонист 14 стр. полка 21 мотостр. див. НКВД; 16.03.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Вологодско-Ямская слобода Ленинград. обл. 

ПАЛЕЕВ Иван Антонович, род. в 1922; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
ПАЛЕЙ Аба Менделевич, род. в 1899; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
ПАЛИЕНКО Степан Васильевич, род. в 1904 в Орске; ряд., разведчик 10 отд. 

стр. бат-на 51 отд. стр. бр.; 24.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Будницы 
Велижского р-на Смолен. обл. 

ПАЛКИН Василий Иванович, род. в 1897 в Оренбурге; пом. ком-ра взв. 371 стр. 
полка 130 стр. див.; 21.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Павлове. 

ПАЛТЕР Шмуль Ицкович, ряд. в 1904 на ст. Сара Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 771 стр. полка 137 стр. див.; 04.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Бугровка Новосильского р-на Орлов. обл. 

ПАЛЬЧИК Абрам Иосифович, род. в 1924 в с. Селец Могилев, обл., 
Белоруссия; ряд.., ком-р ПТР 4 отд. стр. бат-на 115 отд. стр. бр.; 08.03.1943 пропал без 
вести в р-не дер. Ольговка Комаричского р-на Брянск, обл. 

ПАЛАМАРЧУК Иван Евтухович, род. в 1924 в с. Барановка Барановского р-на 
Житомир, обл., Украина; ряд., стрелок 66 мех. бр. 8 танк, корп.; 00.04.1945 пропал без 
вести. 

ПАНАГИН Семен Федорович род. в 1905; гв. серж.; 24.03.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ПАНАРКИН Александр Федорович, род. в 1909 в Орске; ряд.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

ПАНАРКИН Алексей Илларионович, род. в 1910 в Орске; капитан, ком-р 48 
отд. эксп. ж.д. бат-на; 27.04.1945 погиб в бою, похоронен в м. Фюрстенвальд 
Бранденбург. пров., Германия. 

ПАНАРКИН Павел Тимофеевич, род. в 1908 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.08.1941 пропал без вести. 

ПАНАСЕНКО Иван Андреевич, род. в 1923 в пос. Аккермановка 
Новотроицкого горсов. Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 3 гв. стр. бат-на 6 гв. стр. бр.; 
03.10.1942 погиб в бою, похоронен на ст. Наурская Моздокского р-на, Сев. Осетия. 

ПАНАСЕНКО Ремир Петрович, род. в 1926; ст. серж. 65 стр. бр.; 18.04.1945 
погиб в бою, похоронен на вост. окр. м. Вульков Бранденбург. провин., Германия. 

ПАНАСЮК Михаил Тимофеевич, род. в 1907 в с. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., разведчик 896 стр. полка; 19.05.1942 умер от ран в 692 
госпитале, похоронен в братск. мог. в дер. Средняя Верховского р-на Орлов. обл. 

ПАНИН Александр Григорьевич, род. в 1905 на ст. Анненково Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 



ПАНИН Иван Васильевич, род. в 1904 в с. Лаврентьевка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. 787 стр. полка 222 стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ПАНИН Михаил Иванович, род. в 1916 в Белевском р-не Тульск. обл.; ст. серж. 
321 стр. див.; 18.03.1945 погиб в бою, похоронен в м. Унтер Бушкау р-н г. Гданьска, 
Польша. 

ПАНИН Михаил Лукьянович, род. в 1924 в с. Новосокулак Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р орудия 412 отд. истреб., противотанк, див-на 153 стр. див.; 
19.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Батвиньево Горецкого р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ПАНИН Николай Семенович, род. в 1918; ряд.; 05.01.1943 погиб в бою, 
похоронен на ст. Чернозем Великолукского р-на Псков. обл. 

ПАНИН Павел Антонович, род. в 1915 в с. Старый Чергель Камешкирского р-
на Пензен. обл.; ряд.; 05.04.1943 умер в плену. 

ПАНИН Петр Анатольевич, род. в 1923; ряд. 165 арт. полка; 18.08.1942 пропал 
без вести. 

ПАНИН Федор Иванович, род. в 1926 в Инзенском р-не Ульянов, обл.; серж., 
ком-р отд. радиосвязи 722 самоходн. артполка; 24.01.1945 погиб в бою, похоронен в 3 
км с.-в. Крессенгруктив Сев. Силезия, Германия. 

ПАНИН Петр Николаевич, род. в 1917 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд.; 
00.06.1943 пропал без вести. 

ПАНИЧКИН Николай Федорович, род. в 1921 в дер. Барыжная Слобода 
Сурского р-на Ульянов, обл.; ст. лейт.; 00.00.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ПАНИЧКИН Федор Никитович, род. в 1898 в дер. Барыжная Слобода Сурского 
р-на Ульянов, обл.; ряд. в/ч пп 97686; 12.01.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. 
Завиванье Невельского р-на Псков. обл. 

ПАНКЕЕВ Семен Ильич, род. в с. Полудико Кинель-Черкасского р-на Самар. 
обл.; мл. серж., возд. стрелок 617 штурм, авиаполка 291 штурм, авиадив.; 14.07.1943 
пропал без вести. 

ПАНКОВ Александр Дмитриевич, род. в 1923 в Тамбов, обл.; ряд.; 16.02.1943 
погиб в бою, похоронен в раб. пос. № 6 Ленинград. обл. 

ПАНКОВ Василий Никитович; мл. лейт. 102 отд. роты связи; 11.07.1944 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ПАНКОВ Федор Андреевич, род. в 1905 в с. Канасаево Николаевского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 15.10.1941 пропал без вести. 

ПАНКРАТОВ Василий Ефимович, род. в 1918; ряд. 2 отд. мостового ж.-д. бат-
на; 20.11.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПАНКРАТОВ Иван Ефимович, род. в 1913 в с. Баявка Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., сапер 53 отд. и стр. бр.; 16.04.1942 погиб в бою, похоронен на ст. 
Березово под С.-Петербургом. 

ПАНКРАТОВ Иван Павлович, род. в 1914 в Иванов, обл.; ряд.; 00.07.1943 
пропал без вести. 

ПАНКРАТОВ Сергей Васильевич, род. в 1906; капитан, ком-р роты 729 стр. 
полка 145 стр. див.; 26.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПАНКРАТОВ Тихон Романович, род. в 1912 в Самар. обл.; ряд. 59 стр. полка; 
00.11.1942 пропал без вести. 

ПАНОВ Дмитрий Трофимович, род. в 1897 в Орске; гв. ряд., стрелок 412 стр. 
полка 58 гв. стр. див.; 30.01.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. Богучары 
Богучарского р-на Воронеж. обл. 

ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Семенович, род. в 1921 в с. Мокрая Бугурна 
Цильнинского р-на Ульянов, обл.; серж., ком-р отд. разведроты 153 стр. див.; 
11.10.1943 погиб в бою, похоронен в кол-зе им. Соболева. 

ПАНФИЛОВ Иван Никифорович, род. в 1895 в дер. Перешибово Алексинского 
р-на Тульск. обл.; ряд., стрелок 622 стр. полка 124 стр. див.; 17.03.1944 погиб в бою, 



похоронен в пос. Сургала, Эстония. 
ПАНФИЛОВ Петр Владимирович, род. в 1917 в дер. Модагар Сосновоборского 

р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок 1064 стр. полка 281 стр. див.; 13.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Сийранмяки Ленинград. обл. 

ПАНФИЛОВ Яков Иванович, род. в 1906 в с. Половинкино Рубцовского р-на 
Алтайск. кр.; ряд., стрелок 598 стр. полка 207 стр. див.; 12.06.1944 погиб в бою, 
похоронен на поле боя. 

ПАНЧЕНКО Василий Александрович, род. в 1906 в Орске; гв. ефр., снайпер 31 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Носково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ПАНЧЕНКО Яков Ионович, род. в 1923 в с. Чекавка Полтав. обл., Украина; гв. 
мл. лейт., ком-р стр. роты 143 гв. стр. полка 48 гв. стр. див.; 28.07.1944 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. дер. Тюхиничи Брестского р-на, той же обл., Белоруссия. 

ПАНЧЕНКОВ Павел Максимович, род. в 1913 в Харьков, обл., Украина; ряд.; 
00.01.1945 пропал без вести. 

ПАНЧУК Михаил Пудович, род. в 1924 в Барановском р-не Житомир, обл., 
Украина; гв. серж., ком-р отд. 218 гв. стр. полка 77 гв. стр. див.; 13.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Кривцово Волховского р-на Орлов. обл. 

ПАНЬКОВ Василий Николаевич, род. в 1917 в Чебаркульском р-не Челябин. 
обл.; ефр., стрелок 81 стр. полка 308 стр. див.; 11.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Ухта Калевальского р-на, Карелия. 

ПАНЮШКИН Иван Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 681 стр. полка 
132 стр. див.; 04.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Табакове Зубцовского р-на 
Тверск. обл. 

ПАПАКИН Павел Васильевич, род. в 1897; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 
ПАПКОВ Исаак Мордухович, род. в 1925 в г. Витебске, Белоруссия; ряд.; 

00.09.1944 умер от ран (место захоронения не указано). 
ПАРАГУДОВ Василий Федосеевич, род. в 1917 в дер. Звонково Карасунского 

р-на Морозовского с/с Новосибир. обл.; ст. серж., сборщик троф. имущ. 5 арм. троф. 
бат-на 46 арм.; 07.01.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. Альбертфелва по 
дороге Буда-Будофон, Венгрия. 

ПАРАЕВ Матвей Александрович, род. в 1894 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
336 стр. полка 5 стр. див.; 13.04.1943 умер от болезни в 1859 эвакогоспитале, 
похоронен на Всесвятском кладб. г. Тулы. 

ПАРАЗАНОВ Григорий Леонтьевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 93 стр. див.; 
30.11Д942 погиб в бою, похоронен в дер. Занъково Вельского р-на Тверск. обл. 

ПАРАМОНОВ Александр Егорович, род. в 1917 в Орске; ряд., писарь штаба 
танк, в/ ч п/я 56; 00.10.1941 пропал без вести. 

ПАРАМОНОВ Виктор Яковлевич, род. в 1925 в Орске; ряд. в/ч пп 46050; 
00.04.1945 пропал без вести. 

ПАРАМОНОВ Григорий Алексеевич, род. в 1923 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. разведчиков 1850 тяж. арт. полка; 14.10.1943 в бою, похоронен у дер. 
Балык Кагарлыкского р-на Киев, обл., Украина. 

ПАРАМОНОВ Михаил Григорьевич, род. в 1918; 22.12.1941 погиб в бою, 
похоронен в г. Солнечногорске Москов. обл. 

ПАРАМОНОВ Николай Александрович, род. в 1925 в Колышлейском р-не 
Пензен. обл.; ряд., сапер; 10.12.1943. погиб в бою, похоронен в дер. Менделеевка 
Днепропетров. обл., Украина. 

ПАРАМОНОВ Степан Васильевич, род. в 1912 в дер. Льгово Рязанского р-на 
той же обл.; ряд., стрелок 43 стр. полка 106 стр. див.; 04.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в пос. Валентиновка Луцкого р-на Волын. обл., Украина. 

ПАРВАТКИН Герасим Федорович, род. в 1901; ряд.; 10.12.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Пирово Тульск. обл. 

ПАРКИН Антон Иванович, род. в 1904 в Орске; ст. серж.; 29.10.1942 умер от 
ран, похоронен на гор. кладб. в г. Лебедянь Липецк, обл. 



ПАРЛАМУТОВ Григорий Матвеевич, род. в 1907 в г. Рыбница, Молдавия; 
капитан, механик; 00.00.1945 пропал без вести. 

ПАРФИЛКИН Николай Максимович, род. в 1910 в с. Нововерхова Инзенского 
р-на Ульянов, обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ПАРФИЛОВ Алексей Ильич, род. в 1907 в г. Уфалей Челябин. обл.; ряд.; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ПАРФИРОВ Василий Петрович, род. в 1916 в Орске; старшина, ком-р взв. 106 
стр. див. 9 арм.; 17.05.1942 пропал без вести. 

ПАРХОМЕНКО Андрей Титович, род. в 1921 в пос. Нов. Веденовка 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ПАРХОМЕНКО Виктор Иванович, род. в 1905 в Лохвицком р-не Полтав. обл., 
Украина; капитан, ком-р пулем. роты; 03.02.1945 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ПАРХОМЕНКО Николай Абрамович, род. в 1925 в Киев, обл., Украина; ряд. 
551 стр. полка 49 стр. див.; 04.08.1944 погиб в бою, перезахоронен в г. Вилкавишкис 
Вилкавишкиского р-на, Литва. 

ПАРШИН Алексей Ильич, род. в 1918 в с. Керша Бондарского р-на Тамбов, 
обл.; ряд., танкист; 00.10.1942 пропал без вести. 

ПАРШИН Владимир Ильич, род. в 1917 в с. Керша Бондарского р-на Тамбов, 
обл.; ряд., стрелок; 07.01.1943 пропал без вести. 

ПАРШИН Иван Иванович, род. в 1915 в дер. Оболдуевка Каменского р-на 
Пензен. обл.; ряд. 36 запаси, стр. бр.; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен на 
Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ПАСЕЧНИК Федор Степанович, род. в 1919 в с. Семеновка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 74048; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПАСИК Михаил Яковлевич, род. в 1925 в г. Херсоне, Украина; гв. серж., 
стрелок 58 гв. стр. полка 18 гв. стр. див.; 22.06.1944 погиб в бою, похоронен на вост. 
окр. дер. Кириево Оршанского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ПАСИН Федор Дмитриевич, род. в 1904 в Починковском р-не Нижегород. обл.; 
ст. техн.-лейт. 4 фронт, троф. бр.; 15.03.1945 умер от болезни, похоронен в г. Кракове, 
Польша. 

ПАСТУХОВ Василий Иванович, род. в 1915 в г. Новотроицке Оренбург, обл.; 
ст. серж., ком-р отд. 10 мех. бр.; 11.08.1943 погиб в бою, похоронен в дёр. Мусики 
Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

ПАСТУХОВ Василий Николаевич, род. в 1925 на хут. Сарбаи Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 13.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Байрак 
Петровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ПАСТУХОВ Сергей Николаевич, род. в 1923 на хут. Сарбаи Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; мл. серж.; 15.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПАСЬКО Владимир Трофимович, род. в 1925 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.06.1943 пропал без вести. 

ПАСЮК Михаил Михайлович, род. в 1918 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 

ПАТАЕВ Матвей Александрович, род. в 1892 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
836 стр. полка 5 стр. див.; 13.04.1943 умер от ран в 1859 эвакогоспитале, похоронен в 
Туле. 

ПАТРАКОВ Иван Фролович, род. в 1913 в с. Аряш Куединского р-на Перм. 
обл.; ряд. 164 стр. полка 33 стр. див.; 27.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Городецкое Холмского р-на Новгород, обл. 

ПАХНОВСКИЙ Александр Моисеевич, род. в 1924 в с. Лысая Гора Одесск. 
обл., Украина; гв. мл. сеж., ком-р отд. 55 гв. сап. бат-на 2 гв. мех. корп.; 02.11.1944 
погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. Фелшеноконь р-н г. Будапешта, Венгрия. 

ПАХОМОВ Макар Иванович, род. в 1914 в с. Скобелеве Пестравского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

ПАХОМОВ Михаил Максимович, род. в 1902 в Орске; гв. ряд., стрелок 478 стр. 



полка 320 гв. стр. див.; 16.04.1945 погиб в бою, похоронен в ограде церкви г. 
Фюрстенфельд, Австрия. 

ПАХТУСОВ Николай Александрович, род. в 1915 в дер. Ладыженская 
Вельского р-на Архангельск, обл.; ряд., автоматчик роты разведки 46 мех. бр.; 
11.04.1944 погиб в бою, похоронен (мог. № 3) у ж.-д. ст. г. Городок Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ПАШИНИН Роман Степанович, род. в 1898 в с. Ветлянка Нефтесорского р-на 
Самар. обл.; ряд. 1149 стр. полка 353 стр. див.; 21.02.1944 погиб в бою, похоронен в 
парке им. Дзержинского в г. Кривой Рог, Днепре петров, обл., Украина. 

ПАШКОВ Николай Михайлович, род. в 1925 в дер. Скрипово Волховского р-на 
Орлов. обл.; ряд.; 00.02.1945 пропал без вести. 

ПАШУКОВ Степан Андреевич, род. на ст. Посевной Черепановского р-на 
Новосибирск, обл.; ряд.; 20.08.1941 умер от ран, похоронен на Дусейнском клад б. (мог. 
39) в г. Выборге Ленинград. обл. 

ПАЩЕНКО Сергей Петрович, род. в 1904 в Полтав. обл., Украина; ряд. в/ч пп 
20663; 23.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Силга Городокского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ПЕКШИН Иван Захарович, род. в 1910 в с. Лабазы Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

ПЕЛАХ Григорий Борисович, род. в 1916; ст. серж.; 05.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Б. Тишево Глинковского р-на Смолен. обл. 

ПЕНЗИН Василий Павлович, род. в 1908 в Ковылкинскомр-не, Мордовия; ряд.; 
02.03.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Чумазово Борятинского р-на Калуж. обл. 

.ПЕНЧУКОВ Дмитрий Петрович, род. в 1922; мл. лейт.; 22.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. около школы в с. Спешнево Новосильского р-на Орлов. обл. 

ПЕНЬКОВ Иван Кириллович, род. в с. Огаровка Матвеевского р-на Оренбург, 
обл.; ефр. 722 стр. полка; 15.07.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. пос. 
Петропавловка Воронеж. обл. 

ПЕРВЫХ Николай Иванович, род. в Ор~ке; мл. лейт. 1076 стр. полка 314 стр. 
див.; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер, Роговицы Волосовского р-на Ленинград. 
обл. 

ПЕРГО Владимир Владимирович, род. в 1920 в с. Дедово Новосергиевского р-
на Оренбург, обл.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ПЕРЕБОРЩИКОВ Октябрь Георгиевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., наводчик 
34 отд. стр. бр. 11 гв. стр. корп.; 14.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Стемпельгор 
Краснодар, кр. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Ефим Евсеевич, род. в 1912; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
ПЕРЕВЕРТИН Петр Васильевич, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 1 стр. бат-на 

66 морск. бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог., в р-не Хиж-озера, 
Карелия. 

ПЕРЕГУДОВ Василий Степанович, род. в 1914; ряд.; 02.12.1942 умер от ран в 
76 эвакогоспитале, похоронен в г. Колпино Ленинград. обл. 

ПЕРЕДИРИЙ Иван Иванович, род. в в 1921 в Орске; матрос; 18.11.1941 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ПЕРЕЛЬМАН Герш Ельевич, род. в 1924 в пос. Юринский Красногвардейского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1077 стр. полка 316 стр. див.; 18.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на воинск. кладб. в 2 км юж. м. Вальтер в р-не Вальтенберга, Германия. 

ПЕРЕПЕЛИЦИН Кузьма Иванович, род. в 1902; ряд. 29 отд. саперного бат-на; 
15.02.1942 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в г. Колпино Ленинград. обл. 

ПЕРЕПЕЛКИН Василий Яковлевич, род. в 1907 в Орске; ряд. 208 стр. полка; 
00.02.1941 пропал без вести. 

ПЕРЕПЛЕТНИКОВ Александр Петрович, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 
лыжн. бат-на 54 стр. див.; 09.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не Ало-озера, 
Карелия. 

ПЕРЕРВА Степан Яковлевич, род. в 1917; ряд.; 21.08.1943 погиб в бою (место 



захоронения не указано). 
ПЕРЕРВИН Дмитрий Иванович, род. в 1916; ряд.; 24.10.1941 пропал без вести. 
ПЕРЕРВИН Семен Ефимович, род. в 1895 в Воронеж. обл.; ряд. 193 стр. див.; 

08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 
ПЕРИКОВ Алексей Павлович, род. в 1906; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 
ПЕРИКОВ Василий Никитович, род. в 1924 в Орске; серж., стрелок 267 стр. 

див.; 21.11.1943 умер от ран, похоронен в с. Красноярское Веселковского р-на Запорож. 
обл., Украина. 

ПЕРЛОВСКАЯ Серафима Борисовна, род. в 1922 в г. Чернигове, Украина; ряд., 
санитар 654 стр. полка 148 стр. див.; 05.08.1944 погибла в бою, похоронена на зап. окр. 
с. Пуланки Ясловского повита Краков, воен., Польша. 

ПЕРМИН Николай Владимирович, род. в 1925 в с. Можаровка Новоорского р-
на Оренбург, обл.; мл. серж., старшина роты 45 стр. див.; 20.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на кладб. Цммбснгсн Брандснбург. провинц., Германия. 

ПЕРМЯКОВ Александр Иосифович, род. в 1910 в с. Колобове Нсмского р-на 
Киров, обл.; ряд., автоматчик 150 стр. полка 50 стр. див.; 30.01.1943 погиб в бою, 
похоронен вхут. Ульянки Каменского р-на Ростов. обл. 

ПЕРМЯКОВ Борис Кузьмич, род. в 1925 в с. Колтубановка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; стрелок 173 отд. танк. бр. 53 арм.; 03.12.1943 погиб в бою, похоронен в 
совхозе "Пахарь" Черкасского р-на, той же обл., Украина. 

ПЕРОВ Иван Ильич, род. в 1910 в с. Ивановское Оренбург, обл.; ряд. 130 
запаси, арт. полка; 00.09.1942 пропал без вести. 

ПЕРОВСКИЙ Петр Андреевич, род. в 1911 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; гв. 
ряд., сапер 54 гв. отд. сапер, бат-на; 05.02.1943 пропал без вести в р-не хут. 
Ворошилова Краснодонского р-на Луган. обл., Украина. 

ПЕРФШЮВ Константин Васильевич, род. в 1924; серж.; 28.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Плесна Шспстовского р-на Хмсльницк. обл., Украина. 

ПЕРХОВ Иван Алексеевич, род. в 1915, ст. серж., ком-р отд. 559 стр. полка; 
10.08.1944 умер от ран, похоронен в 1 км ю.-з. дер. Ауга (мог. 16) Нарвского р-на, 
Эстония. 

ПЕРШИН Александр Андреевич, род. в 1910 и Актюбин. обл., Казахстан; ст. 
лейт, ст. адъютант бат-на 259 гв. стр. полка 65 гв. стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, 
похоронен вдср. Слузно Спас-Демонского р-на Калуж. обл. 

ПЕРШИН Александр Николаевич, род. в 1922 в г. Жиздра Калуж. обл.; мл. 
серж., пулеметчик 1 танк, бат-на 150 отд. танк, бр; 22.08.1944 пропал без вести. 

ПЕРШИН Владимир Андреевич, род. в 1923 в г. Казалинскс Кзыл-Ординской 
обл., Казахстан; ряд. в/ч 2491; 00.10.1942 пропал без вести. 

ПЕРШИН Дмитрий Григорьевич, род. в 1906 в Оренбург, обл.; серж., ко.м-р 
отд. 174 стр. полка 348 стр. див.; 31.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Минеево 
Погорельского р-на Тверск. обл. 

ПЕСИС Михаил Вольфович, род. в 1895 в дер. Окны Чернявинского р-на 
Одссск. обл., Украина; ряд., стрелок комендантской роты 123 стр. корп.; 03.02.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Горки Ленинград. обл. 

ПЕСКОВ Николай Яковлевич, род. в 1925 в дер. Поливако Вадинского р-на 
Пензсн. обл.; мл. серж. 335 стр. полка 58 стр.днв.; 26.09.1944 погиб в бою, похоронен 
на юж. окр. дер. Черним Сандомирского уезда Радом, вое в., Польша. 

ПЕСТОВ Павел Игнатович, род. в 1912; мл. серж.; 09.07,1944 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. в г. Ппткяранта, Карелия. 

ПЕСТОВ Федор Дмитриевич, род. в 1926; ряд. 1336 мотостр. бат-на; 19.07.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Жслсзница Баракановичского р-на Брест, обл., 
Белоруссия. 

ПЕТЕЛИН Дмитрий Алексеевич, род. в 1918 в г. Магадане (обл.); ряд., стрелок 
771 стр. полка 137 стр. див.; 00.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дерюгино 
Комаричского р-на Брянск, обл. 

ПЕТИН Иван Николаевич, род. в 1924 в дер. Малашсвка Самар. обл.; серж., 



стрелок 716 стр. полка 157 стр. див.; 15.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кукуево 
Глинковского р-на Смолен. обл. 

ПЕТИН Лаврентий Васильевич, род. в 1908 в Оренбурге; ряд.; 00.05.1945 
пропал без вести. 

ПЕТРЕНКО Иван Сергеевич, род. в 1917 в г. Кустанас, Казахстан; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести., 

ПЕТРЕНКО Максим Мартынович, род. в 1920 в с. Язисвка Днспропетров. обл., 
Украина; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПЕТРИК Василий Яковлевич, род. в 1896 в Сокирянском р-не Чсрновицк. обл., 
Украина; ряд., пом. ком-ра взв. 1349 стр. полка 225 стр. див.; 21.01.1945 погиб в бою, 
похоронен у дер. Пшечицы Завсрцсвского уезда, Кслсцкого восв., Польша. 

ПЕТРИК Дмитрий Федосеевич, род. в 1898 в г. Каменец-Подольске Хмельницк. 
обл., Украина; ст. серж, в/ч пп 43122; 00.07.43 пропал без вести. 

ПЕТРИНЦЕВ Григорий Карпович, род. в 1908 в Оренбурге; мл. серж. 34 
артполка; 29.09.1942 умер от ран в 15 медсанбате, похоронен на территории колхоза 
"Красный огородник" Среднеахтубинского р-на Волгоград. обл. 

ПЕТРОВ Александр Андреевич, род. в 1905 в пос. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., сабельник 26 особой кавдив; 00.08.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Александр Иванович, род. в 1912 в Исаклинском р-не Самар. обл.; гв. 
ст. серж., ком-р пулемет, расчета 98 гв. стр. полка; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Тимово Глинковского р-на Смолен. обл. 

ПЕТРОВ Александр Константинович, род. в 1915 в с. Старое Яшкино 
Грачевского р-на Оренбург.; серж., ком-р отд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Алексей Кузьмич, род. в 1926 в г. Абдулино Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок в/ч пп 50965; 00.09.1944 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Алексей Петрович, род. в 1913 в Орске; ряд., шофер 1972 истреб. 
противортанк. артполка; 23.07.1945 умер от ран в госпитале 3 ударн. арм., похоронен 
на братск. кладб. (мог. № 1) в г. Штендаль, Германия. 

ПЕТРОВ Василий Иванович, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 776 стр. полка 
214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Василий Иосифович, род. в 1910 в Батецком р-не Новгород, обл.; ст. 
серж., ком-р орудия 865 артполка 301 стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, похоронен на 
ст. Гребенка Полтав. обл., Украина. 

ПЕТРОВ Василий Петрович, род. в 1923 в Ленинград. обл.; ряд.; 00.12.1942 
пропал без вести. 

ПЕТРОВ Василий Яковлевич, род. в 1923 в с. Александрова Кустанайского р-
натойжеобл., Казахстан; ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Виктор Григорьевич, род. к 1904 в Орске; ряд.; 12.07.1943 умер от 
ран, перезахоронен в дер. Тросниково Новосильского р-на Орлов. обл. 

ПЕТРОВ Гавриил Сергеевич, род. в 1922 в Бакалинском р-не, Башкирия; ряд., 
телефонист 9 арт. див-на; 28.02.1943 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Георгий Владимирович, род. в 1920 в г. Челкар Челкарского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ст. лейт., ком-р бат-на 897 ЗАП; 00.09.1944 умер от ран в 
1872 эвакогоспитале, похоронен на воинск. кладб. Броилов, Румыния. 

ПЕТРОВ Григорий Михайлович, род. в 1914 в Орске; гв. ефр., зам. ком-ра отд. 
23 гв. возд.-дес. стр. полка 9 гв. возд.-дес. стр. див.; 16.03.1943 погиб в бою, похоронен 
в 1 км южн. дер. Однорядка Старорусского р-на Новгород, обл. 

ПЕТРОВ Дмитрий Петрович, род. в 1913 в Аткарском р-не Саратов, обл.; ряд., 
шофер ппс-1615; 00.06.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Иван Тимофеевич, род. в 1903 в Орске; ст. лейт, пом. ком-ра штаба 5 
полка возд. наблюд., оповещ. и связи; 00.07.1943 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Иван Яковлевич, род. в 1900 в Сорочинском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ст. серж., ком-р отд. 58 гв. стр. полка 18 гв. стр. див.; 16.07.1944 погиб в бою, 
похоронен с.-в. дер. Крикштаны Морецкой вол., Алитусского р-на, Литва. 

ПЕТРОВ Леонтий Иванович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 333 



стр. полка 6 стр. див.; 19.02.1943 погиб в бою, похоронен в г. Добринька Харьков, обл., 
Украина. 

ПЕТРОВ Михаил Иванович, род. в 1922 в Орске; ряд., связист 887 стр. полка 
211 стр. див.; 05.07.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. с. Прудки Верховского р-
на Орлов. обл. 

ПЕТРОВ Михаил Павлович, род. в 1896; мл.серж.; 12.02.1945 умер от ран, 
похоронен в братск. мог. с.-в. пос. Тарау Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ПЕТРОВ Михаил Яковлевич, род. в 1912; 22.09.1944 умер от ран, похоронен в 
дер. Микуленко Сафоновского р-на Смолен. обл. 

ПЕТРОВ Николай Андреевич, род. в 1905 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 29 кавполка 26 кавдив.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Николай Васильевич, род. в 1924 в Москве; ряд.; 00.02.1943 пропал 
без вести. 

ПЕТЮВ Николай Иванович, род. в 1916 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 1 возд.-дес. стр. полка 5 возд.-дес. див.; 14.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. на лев. бер. р. Ловать у дер. Черенчицы Старорусского р-на 
Новгород, обл. 

ПЕТРОВ Николай Яковлевич, род. в 1901 в с. Макаровка Уфимского р-на, 
Башкирия; ряд. 504 стр. полка; 00.07.1942 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Сергей Владимирович, род. в 1925 в Киеве, Украина; серж., 
пулеметчик; 00.01.1941 пропал без вести. 

ПЕТРОВ Степан Иванович, род. в 1908 в с. Вязовка Майнского р-на Ульянов, 
обл.; ряд., пулеметчик; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПЕТРУНИН Павел Михайлович, род. в 1919 в с. Красноярка Бутурусланкого р-
на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 78229; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПЕТРУХИН Владимир Степанович, род. в 1926 в Риге, Латвия; ряд.; 
22.04.04.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПЕТРУХИН Семен Матвеевич, род. в 1917 в дер. Арсентьево Каменского р-на 
Тульск. обл.; ряд., сапер 660 отд. стр. бат-на 376 стр. див.; 29.12.1944 умер от ран в 464 
отд. медсанбате, похоронен у ст. Ливберзе Елгаве кого р-на, Латвия. 

ПЕТРУШААндрей Кузьмич, род. в 1906 в Краснодар, кр.; ряд.; 07.03.1945 
погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в Добельском р-не, Латвия. 

ПЕТУХОВ Анатолий Федорович; род. в 1924 в дер. Прохнино Ярослав, обл.; 
мл. серж., стрелок 631 стр. полка 159 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
150 м ю.-з. дер. Рисово Смолен. обл. 

ПЕТУХОВ Николай Антонович, род. в 1920; ряд. в/ч 293; 00.05.1942 пропал без 
вести. 

ПЕТЧЕНКО Иван Николаевич, род. в 1905; ряд.; 20.12.1941 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ПЕТЧЕНКО Николай Федотович, род. в 1925 в пос. Лысогорка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 15.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Тарасовка Софиевского 
р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ПЕТЧЕНКО Павел Федотович, род. в 1920 в пос. Лысогорка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 15.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Тарасовка Софиевского 
р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ПЕХОТА Степан Аркадьевич, род. в 1925 в пос. Аржаев Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; мл. серж.; 00.04.1944 пропал без вести. 

ПЕЧАЕВ Иван Алексеевич, род. в 1912 в Тамбов, обл.; ряд.; 00.10.1942 пропал 
без вести. 

ПЕЧЕНЮК Николай Игнатович, род. в 1921 в г. Могилеве, Белоруссия; серж.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ПЕЧЕРИЦА Ефим Иванович, род. в 1898 в дер. Орчеково Полтав. обл., 
Украина; мл. серж.; 00.02.1944 умер от ран (место захоронения не указано). 

ПЕЧЕРКИН Иван Иванович, род. в 1916 в с. Банное Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 928 стр. полка 252 стр. див.; 18.01.1945 пропал без вести. 



ПЕЧЕРКИН Николай Прокопьевич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 пропал без вести. 

ПЕЧЕРСКИХ Дмитрий Васильевич, род. в 1904; ст. серж.; 16.02.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ПЕШКЕР Борис Соломонович, род. в Днепропетровске, Украина; ряд., стрелок 
219 стр. див.; 14.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Сафонове Опочецкого. р-на 
Псков. обл. 

ПЕШКОВ Василий Яковлевич, род. в 1910 в с. Скворцовка Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., шофер в/ч 976; 00.09.1941 пропал без вести. 

ПЕШКОВ Иван Андреевич, род. в 1921 в Топком р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ПЕШКОВ Михаил Трофимович, род. в 1907 в Орске; 00.09.1942 пропал без 
вести. 

ПЕШКОВ Павел Николаевич, род. в 1916 в Орске; ряд., радист; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ПЕШКОВ Яков Михайлович, род. в 1902 в Орске; ряд., стрелок 141 отд. арм. 
роты; 08.03.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. Буда Дубровенского р-на Витеб. 
обл., Белоруссия. 

ПИВЕНЬ Лев Николаевич, род. в 1908; капитан, ком-р роты автоматчиков 9 гв. 
отд. стр. бр.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ПИВОВАРОВ Петр Семенович, род. в Орске; ряд., стрелокистреб. отряда 33 
стр. див.; 19.04.1942 погиб в бою, похоронен ю.-в. г. Холма Новгород, обл. 

ПИВЦАЙКИН Прокофий Захарович, род. в 1922 в Мордовии; ряд., оруд. номер 
297 зап. артполка 18 стр. див.; 26.07.1943 погиб в бою, похоронен в Луган. обл., 
Украина. 

ПИГАРЕВ Григорий Данилович, род. в 1909 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

ПИКАЛОВ Иван Матвеевич, род. в 1903 на хут. Новосавинский Тюльганского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.03.1943 пропал без вести. 

ПИКАЛОВ Федор Сергеевич, род. в 1909 в Орске; старшина; 29.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Шашино Курск, обл. 

ПИКАЛОВ Архип Васильевич, род. в 1914; лейт.; 00.07.1943 пропал без вести. 
ПИКУС Мендельян Яковлевич, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 920 стр. 

полка 247 стр. див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на юж. скате выс. 
203,9 у дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ПИЛИПЕНКО Григорий Ильич, род. в 1925 в с. Подколодновка Богучарского 
р-на Воронеж., обл.; серж., ком-р отд. 113 стр. полка 32 стр. див.; 29.01.1945 погиб в 
бою, похоронен в 400 м от хут. Каприн в 10 км ю.-в. г. Клайпеда, Литва. 

ПИЛИПЕНКО Николай Леонтьевич, род. в 1924 на ст. Городны Чернигов, обл., 
Украина; гв. серж., наводчик 104 гв. стр. полка; 29.06.1944 умер от ран в 40 медсанбате, 
похоронен в м. Кыржое Яссовского уезда, Румыния. 

ПИЛИПЕНКО Николай Федорович, род. в 1900; ряд.; 10.12.1944 погабв бою, 
прохоронен в пос. Ивановские дачи Тульск. обл. 

ПИЛЬГУН Антон Алексеевич, род. в 1924 вс. Филенцы Любарского р-
наЖитомир. обл., Украина; ряд., стрелок 354 стр. див.; 06.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Самара Дмитровского р-на Орлов. обл. 

ПИЛЬЩИКОВ Андрей Максимович, род. в 1923 на хут. Привольский 
Белоречинского р-на Краснодар, края; серж., ком-р отд. 114отд. стр.бр.; 01.12.1942 
погиб в бою, похоронен в с. Беликове Оленинского р-на Тверск. обл. 

ПИЛЮГИН Петр Егорович, род. в 1914 в с. Городище Оренбургского р-на той 
же обл.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

ПИМАХОВ Иван Романович, род. в 1911 в Ардатовском р-не, Мордовия; ряд.; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ПИМЕНОВ Алексей Михайлович, род. в 1910 в с. Ивановка 
Красногвардейского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 



ПИМЕНОВ Василий Максимович, политрук роты 105 стр. полка 71 стр. див.; 
00.08.1941 пропал без вести. 

ПИНОВ Виктор Андреевич, род. в 1923 в с. Иваныре Лунинского р-на Пензен. 
обл.; ст. лейт, ком-р миномет, взв. мотостр. пулемет. бат-на 103 танк бр.; 03.08.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Озерки Орлов. обл. 

ПИНСКИЙ Лев Яковлевич, лейт., ком-р взв. 58 отд. бр.; 12.07.1943 погиб в бою 
(место захоронения на указано). 

ПИНЧЕВСКИЙ Юзеф Израилович, род. в 1913 в г. Варшаве, Польша; зам. ком-
ра взв. по политчасти 5 пех. див.; 12.02.1945 погиб в бою, похоронен на поле боя в 
Пиль-ском воев. г.Мирославец, Польша. 

ПИРОГОВ Иван Григорьевич, род. в 1906 в с. Русское Игрушкино Грачевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПИРОГОВ Иван Емельянович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 11.02.1942 умер в 
немецком плену (место захоронения не указано). 

ПИРОГОВ Михаил Васильевич, род. в 1906 в Наровчатском р-не Пензен. обл.; 
ряд., повозочный 117 миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

ПИРЮТЬКО Алексей Васильевич, род. в 1912 в г. Новозыбкове Брянск, обл.; 
ряд., стрелок 1373 стр. полка; 23.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Цоридорф 
Бранденбург. пров., Германия. 

ПИРЯТИНСКИЙ Георгий Яковлевич, род. в 1915 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., стрелок 153 стр. див.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен у дер. 
Немерзь Смолен. обл. 

ПИСАРЕВ Василий Григорьевич, род. в 1914 в пос. Малятино Новоорского р-
на Оренбург, обл.; гв. ст. лейт., ком-р стр. роты 37 гв. стр. полка 12 гв. стр. див.; 
26.11.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПИСАРЕВ Николай Самсонович, род. в 1906; ряд.; 22.01.1942 умер от ран в 
2006 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. Боровичи Новгород, обл. 

ПИСАРЕВ Павел Ефимович, род. в 1910 в пос. Малятино Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. ппс 223; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПИСАРЕВ Федор Александрович, род. в 1918 в с. Курмансай Домбаровского р-
на Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р звена 900 истреб. авиаполка; 24.02.1943 погиб в 
воздуш. бою, похоронен на аэродроме Орлик. 

ПИСЕЦКИЙ Николай Федорович, род. в 1903; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

ПИСКУН Василий Назарович, род. в 1925 в Жабинковском р-не Брест, обл., 
Белоруссия; ряд., сапер 277 стр. полка 175 стр. див.; 15.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в г. Новы-Двур Белосток, воев., Польша. 

ПИСКУНОВ Дмитрий Григорьевич, род. в 1917 в с. Павловка Павловского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПИСКУНОВ Иван Иванович, род. в 1904 в Орске; ряд. 100 военно-технич. 
склада НКО; 02.12.1942 умер от болезни (место захоронения не указано). 

ПИСКУНОВ Федор Егорович, род. в 1896 в дер. Волытнипа Кузоватовского р-
на Ульянов, обл.; серж., стрелок 3 стр. полка 1 гв. стр. див.; 11.08.1942 пропал без вести 
в р-не дер. Саженки Смолен. обл. 

ПИСЬМЕННЫЙ Николай Яковлевич, род. в 1912 в с. Морозовка Богучарского 
р-на Воронеж. обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПИТЕЛЬ Михаил Васильевич, род. в 1915 в г. Подольске Москов. обл.; гв. ефр., 
ком-р отд. 65 гв. стр. див.; 11.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Маков 
Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ПИТЮЛ Федор Михайлович; ст. лейт., нач. фин. части 383 стр. полка 172 стр. 
див.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ПИХТОВ Иван Матвеевич, род. в 1906; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
ПИЦИН Федор Федулович, род. в 1914 в с. Чискино Инсарского р-на, 

Мордовия; старшина, старшина бат-на 188 лег. арт. бр, 29 арт. див.; 27.01.1945 погиб в 



бою, похоронен в 3 км от дороги в пос. Миэзи Прейльского р-на, Латвия. 
ПИЧУГИН Александр Васильевич, род. в 1904 в с. Воскресенка Волжского р-на 

Самар. обл.; ряд., 06.10.1944 умер в плену (место захоронения не указано). 
ПИЧУГИН Юрий Сергеевич, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок 2 отд. бат-на 57 

отд. стр. бр.; 31.01.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. .Любино Поле Чудовского р-
на Новгород, обл. 

ПЛАКСИН Михаил Мефодьевич, род. в 1914 в Орске; старшина; 17.06.1941 
пропал без вести. 

ПЛАКСИН Михаил Яковлевич, род. в 1915 на хут. Волго-Старый Серпинского 
острова Среднеахтубинского р-на Волгоград. обл.; ряд., заряжающий 744 стр. полка 
149 стр. див.; 17.04.1945 погиб в бою. похоронен на юж. окр. г. Форст Бранденбург. 
пров., Германия. 

ПЛАКСИН Николай Дмитриевич, род. в 1922 в дер. Люля Чамзинского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

ПЛАТОНОВ Александр А,, род. в 1922 в Оренбург, обл.; серж., наводчик отд. 
учеб, бат-на 35 гв. стр. див.; 30.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Полтава Ростов. 
обл. 

ПЛАТОНОВ Александр Иванович, род. в 1909 в с. Лушник Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд. в/ч пп 33212; 00.12.1941 пропал без вести. 

 
Письмо лейтенанта 

Плахотина Николая Ивановича 
от 20.07.1942 г. 

Добрый день, дорогие родители! Извините меня за то, что так долго не писал. 
Я жив и здоров. Правда, был ранен при бомбежке в руку и бок, немного поцарапало 
голову. Хотели отправить в госпиталь, но я не согласился, привык к своей части и 
ребятам. Сейчас чувствую себя вполне нормально. Беспокоюсь только о Вас. 
Сражался на Дону, сейчас - под Сталинградом. 

С приветом ваш сын Николай. 
Письмо Николая Ивановича Плахотина 

от 2.08.1942 г. 
Добрый день, дорогие родители - папа, мама и сестренка Валентина! Я 

нахожусь на южном, самом главном направлении. Мы сбили уже шесть самолетов. 
Вчера вечером уничтожили еще один. Фриц разбился вдребезги. Глядя на это, горим 
желанием и дальше бить этих гадов. 

Целую всех вас. Николай. 
 
ПЛАТОНОВ Петр Иванович, род. в 1912 в Орске; ряд., шофер 764 истреб. тяж. 

арт. полка; 27.07.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Березовский Серафимовичского р-
на Волгоград: обл. 

ПЛАХОТИН Николай Иванович, род. в 19.23 в Оренбурге; лейт., ком-р арт. взв. 
70 арт. полка; 00.01.1943 пропал без вести. 

ПЛЕНГЕЙ Антон Ефимович, род. в 1908 в Сокирянском р-не Черновиц. обл., 
Украина; ряд., стрелок 1126 стр. полка; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. 
Паульвальде в р-не Кейтшин Ольшанского воев., Польша. 

ПЛЕТЕР Семен Григорьевич, род. в 1927 в с. Пятигоры Тетиевского р-на Киев, 
обл.; ряд. в/ч пп 63537; 29.05.1945 пропал без вести. 

ПЛЕТМИНЦЕВ Василий Иванович, род. в 1908 в Орске; старшина, старшина 
176 стр. полка 46 стр. див.; 10.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Зайково 
Псковского р-на, той же обл. 

ПЛЕТНЕВ Александр Павлович, род. в 1916 в дер. Белый Ключ Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 

ПЛЕХАНОВ Василий Осипович, род. в 1909 в дер. М. Почеры Нижегород. обл.; 
ряд., стрелок; 00.06.1942 пропал без вести. 



ПЛЕХАНОВ Иван Михайлович, род. в 1912 в Самар. обл.; ряд.; 17.01.1943 
погиб в бою, похоронен у дер. Соболи Оленинского р-на Тверск. обл. 

ПЛОТНИКОВ Василий Павлович, род. в 1922 в пос. Новоорск Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ПЛОТНИКОВ Павел Игнатьевич, род. в 1911; ряд.; 04.03.1944 погиб в бою, 
похоронен, в братск. мог. № 2 в пос. Синимяэ Кохтла-Ярвинского р-на, Эстония. 

ПЛОТОВ Василий Николаевич, род. в 1921 вс. Сурки Вешкаймского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

ПЛОХОЙ Иван Семенович, род. в 1920 в Пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПЛУГОВОЙ Григорий Емельянович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 6 
мотостр. полка 1 гв. мотостр. див.; 26.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Захаровка Льговского р-на Курск, обл. 

ПЛУГОВОЙ Селиверст Емельянович, род. в 1921 в с. Титовка Киев, обл., 
Украина; 19.08.1942 умер в немецком плену (место захоронения не указано). 

ПЛЯСУНОВ Николай Осипович, род. в 1909 в Орске; гв. ряд., минометчик 14 
гв. танк, бр.; 28.08.1943 пропал без вести в р-не с. Колонтаев Краснокутского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

ПОБЕГАЙ Николай Иосифович, род. в 1919 в Орске; серж., оруд. номер 829 
арт. полка 211 стр. див.; 19.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Чернодолье Орлов. 
обл. 

ПОБЕДИНСКИЙ Иван Федорович, род. в 1922 в пос. Малятино Новоорского р-
на Оренбург, обл.; лейт, ком-р развед. взв. штаб. бат. упр. 42 стр. корп.; 13.07.1944 умер 
от ран в 196 медсанбате, похоронен в дер. Любаничи (мог. 5) Бобруйского р-на 
Могилев, обл., Белоруссия. 

ПОБЕДИНСКИЙ Николай Ермолаевич, род. в 1924 в Орске; гв. мл, серж., зам. 
ком-ра отд. 209 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 погиб в бою. похоронен в с. 
Генераловка Белгородского р-на той же обл. 

ПОБЕДИНСКИЙ Павел Иванович, род. в 1896 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ПОБЕЖАЛОВ Николай Илларионович, род. в 1926 в г. Бузулуке Оренбург, 
обл.; ряд., автоматчик 304 отд. роты 22 арм.; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен на хут. 
Степеши Добелевской вол. Елгаве ко го р-на, Латвия. 

ПОБЕЖИМОВ Иван Никитович, род. в 1916; ряд. отд. загряд. бат-на 1 стр. див. 
НКВД; 21.12.1941 пропал без вести. 

ПОВАЖНЫЙ Владимир Кононович, род. в 1926; ряд. 214 стр. див.; 07.03.1945 
умер от ран в 743 госпитале, похоронен на братск. кладб. в г. Болеславец, Польша. 

ПОВАЖНЫЙ Петр Филимонович, род. в 1914в пос. Камейкино Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

ПОВАРОВ Александр Филиппович, род. в 1904 в Веневском р-не Тульск. обл.; 
ряд., стрелок 70 стр. див.; 22.06.1944 погиб в бою, похоронен на войск, кладб. в М. Горе 
Горецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ПОВТОРОВ Дмитрий Петрович, род. в 1920 в Орске,; зам. ком-ра отд. 188 стр. 
полка 106 стр. див.; 19.07.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на выс. 250 
Троснянского р-на Орлов. обл. 

ПОВСТЯНКО Михаил Антонович, род. в 1923 в г. Кривой Рог Днепропетров. 
обл., Украина; ряд., стрелок в/ч пп 48534; 00.05.1942 пропал без вести. 

ПОГОДИН Владимир Максимович, род. в 1918 в Оренбурге; серж., ком-р отд. 
Збпластунск. полка9пластунск. див.; 25.03.1945 погиб в бою. похоронен в с. Зауэрвиц в 
р-не г. Глубчице Опольского воев., Польша. 

ПОГОНИЕВ Иван Степанович, род. в 1926 в с. Коробчино Новомиргородского 
р-на Кировоград, обл., Украина; ряд., стрелок 304 отд. роты 22 арм.; 21.01.1945 пропал 
без вести. 

ПОГРЕБКО Матвей Яковлевич, род. в 1912 в Гайском р-не Оренбург, обл., ряд., 
00.11.1945 пропал без вести, 



ПОГРЕБКОВ Иосиф Борисович, род. в 1910; мл. лейт., ком-р взв. 565 бр.; 
13.03.1942 умер от ран в 2350 госпитале, похоронен на Новорусском кладб. в г. Бологое 
Тверск. обл. 

ПОГРЕБНЯК Авраам Константинович, род. в 1914 в г. Днепропетровске, 
Украина; серж., разведчик 465 отд. развед. роты 383 стр. див.; 17.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Цибинген, Германия. 

ПОГРЕБНЯК Александр Дмитриевич, род. в 1922 в г. Купянске Харьков., обл., 
Украина; ряд. 894 стр. полка; 29.05.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. 
Тросниково Новосильского р-на Орлов. обл. 

ПОДБОРСКИЙ Павел Ефимович, род. в 1914 в с. Александровка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж. 70 стр. полка 287 стр. див.; 22.11.1944 пропал без вести. 

ПОДБОРСКИЙ Павел Устинович, род. в 1914 в пос. Новоаккермановка 
Новотроицкого горсов. Оренбург, обл.; ст. серж.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в Залегощинском р-не Орлов. обл. 

ПОДВОЙСКИЙ Иван Алексеевич, род. в 1909 в Орлов. обл.; ряд., стрелок 11 
стр. див.; 05.09.1942 пропал без вести в р-не дер. Скугарово Темкинского р-на Смолен. 
обл. 

ПОДГУРЧЕНКО Данил Петрович, род. в 1911 в с. Ст. Буянок Звенигородского 
р-на Черкасск. обл., Украина; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ПОДДУБНЫЙ Михаил Данилович, род. в 1913 в с. Веселое Шалыгинского р-на 
Сумск. обл., Украина; гв. ст. серж., ком-р отд. 6 гв. мотостр. див. 5 арм.; 28.08.1942 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. ю.-в. с. Пудыши Смолен. обл. 

ПОДДУБНЫЙ Николай Павлович, род. в 1914; ряд.;.09.02.1942 пропал без 
вести. 

ПОДДУБСКИЙ Сергей Владимирович, род. в 1920 в пос. Елизаветинка 
Адамове кого р-на Оренбург, обл.; ряд., разведчик 384 арт. полка; 00.05.1942 пропал 
без вести. 

ПОДКОПАЕВ Владимир Дмитриевич, род. в 1911; ряд. 79 лыжн. бат-на; 
23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кузаткино Холмского р-на Тверск. обл. 

ПОДКОПАЕВ Степан Васильевич, род. в 1909 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

ПОДКОРЫТОВ Андрей Степанович, род. в 1918 в дер. Подкорытово 
Алапаевского р-на Свердлов, обл.; серж. 646 особ, миномет, бат-на; 00.11.1942 пропал 
без вести. 

ПОДЛУБНЫЙ Петр Дмитриевич, род. в 1915 в с. В. Мечетка Кривоозерского р-
на Николаев, обл., Украина; ряд.; 20.03.1942 пропал без вести. 

ПОДМАРКОВ Михаил Васильевич, род. в 1920 в пос. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПОДМОГИЛЬНЫЙ Григорий Николаевич, род. в 1917; ряд. в/ч пп 70504; 
16.07.1943 погиб в бою, похоронен юж. дер. Зеленая роща Орлов. обл. 

ПОДОБЕДОВ Павел Николаевич, род. в 1909 на ст. Бабаеве Волгоград. обл.; 
ряд., радист; 00.01.1944 пропал без вести. 

ПОДОПРИГОРА Михаил Филиппович, род. в 1912 в Орске; мл. серж., зам. ком-
ра отд. 281 отд. стр. полка; 08.12.1943 умер от ран в 3258 эвакогоспиталое похоронен 
на братск. клаб. (мог. 39) в г. Ростове-на-Дону. 

ПОДТЯЖКИН Антон Денисович, род. в 1902 в с. Серман Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок в/ч пп 16657; 00.05.1945 пропал без вести. 

ПОДТЯЖКИН Данил Егорович, род. в 1903 в Сурском р-не Ульянов, обл.; ряд.; 
00.04.1943 пропал без вести. 

ПОДТЯЖКИН Иван Яковлевич, род. в 1908; серж., наводчик 270 отд. истреб. 
противотанк. див-на; 10.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Верховье Смолен. обл. 

ПОДТЯЖКИН Сергей Михайлович, род. в 1905 в с. Серман Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.03.1944 пропал без вести. 

ПОДУС Иван Канонович, род. в 1921 в пос. Бурановка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., плотник 84 отд. строит, путевого ж.-д. бат-на; 



05.07.1941 погиб в бою, похоронен на ст. Гусятин-Закупное Тернополь. обл., Украина. 
ПОДУС Иван Петрович, род. в 1907 в с. Аулы Днепропетров. обл., Украина; 

ряд., санитар вет. службы 321 арм. вет. лазарета; 12.10.1941 пропал без вести. 
ПОДУШКИН Василий Григорьевич, род. в 1925 в г. Ростове-на-Дону; ряд. 65 

зап. арт. полка; 06.05.1943 умер от ран в 3310 эвакогоспитале, похоронен на ж.-д. ст. 
Колтубанка Бузулукского р-на Оренбург, обл. 

ПОДУШКИН Виктор Карпович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; ряд., снайпер в/ч 
пп 89494; 00.08.1944 пропал без вести. 

ПОДШИВАЛОВ Федор Алексеевич, род. в с. Соколовка Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., путеец 83 отд. строит, путевого ж.-д. бат-на 5 бр. особ. корп. ж.-д. 
войск; 06.07.1941 погиб в бою, похоронен на перегоне между ст. Ольховицы и 
Ермолинцы. 

ПОЖАР Петр Никитович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., автоматчик 2 гв. стр. 
див.; 27.05.1943 погиб в бою, похоронен на хуг. Благодарный Крымского р-на 
Краснодар, кр. 

ПОЖЕВАЛОВ Иван Степанович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 211 стр. 
див.; 21.07.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. вс. Троена Троснянского р-на 
Орлов. обл. 

ПОЖИВАЛОВ Петр Иванович, род. в 1924 в с. Ворошиловка Северного р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ружное Карачевского 
р-на Брянск, обл. 

ПОЖИДАЕВ Алексей Федорович, род. в 1919 в с. Городище Оренбург, р-на той 
же обл.; ряд. 174 полка войск НКВД; 00.11.1942 пропал без вести. 

ПОЖИДАЕВ Дмитрии Филиппович, род. в в 1900 в Орске; ряд., ездовой 1174 
стр. полка 348 стр. див.; 08.02.1942 пропал без вести вр-не дер. Полибино 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ПОЖИДАЕВ Леонид Филиппович, род. в в 1901 в Орске; ряд., телефонист 1174 
стр. полка 348 стр. див.; 23.12.1941 пропал без вести в р-не хут. Н. Кобелево. 

ПОЖИДАЕВ Прокофий Матвеевич, род. в 1901 в Алма-Атинской обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 1002 стр. полка 305 стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Сабынино Корочанского р-на Белгород, обл. 

ПОЖИДКОВ Иван Алексеевич, род. в 1924 в Оренбург. обл.; ряд. 95 гв. стр. 
полка; 13.08.1943 умер от ран в 34 медсанбате, похоронен на братск. кладб. (мог. 225) 
зап. дер. Верховье Карачаевского р-на Ставарополь. кр. 

ПОЗДЕЕВ Василий Трофимович, род. в 1919 в пос. Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПОЗДНЯК Анатолий Степанович; мл. лейт., ком-р взв. 2 танк, арм.; 08.01.1943 
умер от ран (место захоронения не указано). 

ПОЗДНЯКОВ Николай Степанович, род. в 1905 в с. Покровка Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 1189 стр. полка; 18.01.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. 
Андреаполь Тверск. обл. 

ПОЗНОКОС Афанасий Афанасьевич, род. в 1913; лейт., ком-р роты 13 танк, 
бр.; 13.05.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПОКАЧУЕВ Николай Николаевич, род. в 1914; ст. серж.; 18.02.1943 умер от 
ран в 4392 госпитале, похоронен в братск. мог. на ст. Чертково Чертковского р-на 
Ростов. обл. 

ПОКРОВСКИЙ Виктор Васильевич, род. в 1925 в Орске; ряд.; 00.05.1943 
пропал без вести. 

ПОКРОВСКИЙ Сергей Аркадьевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; гв. капитан, 
ком-р 900 гв. стр. полка 242 гв. стр. див.; 22.06.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. 
кладб. на ст. Абинская Абинского р-на Краснодар, кр. 

ПОЛЕВСКИЙ Шулим Михайлович, род. в Оренбург, обл.; ряд. 37 полка; 
18.04.1944 погиб в бою. 

ПОЛЕССКИЙ Иосиф Александрович, род. в 1925; серж. 21 стр. полка; 
30.04.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в г. Цетинген Бранденбург. пров., 



Германия. 
ПОЛЕТАЕВ Виктор Егорович, род. в 1914; ряд.; 00.07.1944 пропал без вести. 
ПОЛЕТАЕВ Петр Иванович, род. в 1901 в с. Березовка Майнского р-на 

Ульянов. обл.; ряд. роты связи 1174 стр. полка 348 стр. див; 00.09.1942 пропал без 
вести. 

ПОЛЕТАЕВ Петр Маркелович, род. в 1912 в г. Ульяновске; ряд.; 00.00.1945 
пропал без вести. 

ПОЛЕТОВ Иван Дмитриевич, род. в 1924 в с. Борецкое Ленинского р-на 
Тульск. обл.; ряд., автоматчик 54 танк, бр.; 03.02.1944 умер от ран в 4345 хирургич. 
госпитале, похоронен на кладб. в с. Погребище Погребищенского р-на Винницк. обл., 
Украина. 

ПОЛЕШКО Николай Васильевич, род. в 1925 в с. Михайловка Днепропетров. 
обл., Украина; гв. ефр., связист-телефонист 2 мотостр. бат-на 27 мотостр. бр.; 
29.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Панасовка Казатинского р-на Винницк. обл., 
Украина. 

ПОЛЕШКО Николай Григорьевич, род. в 1914; ряд.; 20.01.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ПОЛИВЦЕВ Иван Власович, род. в 1907 в дер. Сосновый Гарт Больше-
березниковского р-на, Мордовия; ряд., номер расчета миномет, полка 2 ударн. арм.; 
09.09.1942 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. оз. Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ПОЛИВЦОВ Николай Иванович, род. в 1925 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд., 
телефонист 1216 стр. полка 364 стр. див.; 09.04.1944 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в дер. Огнянниково Палкинского р-на Псков. обл. 

ПОЛИЕНКО Степан Васильевич, род. в 1904; ряд.; 22.02.1942 погиб в бою 
(место захоронения на указано). 

ПОЛИКАРПОВ Василий Романович, род. в 1899 в г. Миассе Челябин. обл.; 
ряд., стрелок 305 стр. полка 44 стр. див.; 06.06.1942 погиб в бою, похоронен в 2 км юж. 
дер. Велия Киришского р-на Ленинград. обл. 

ПОЛИКАРПОВ Иван Григорьевич, род. в 1922 в Орске; серж., ком-р отд. 851 
стр. полка 278 стр. див.; 05.08.1942 погиб в бою, похоронен на прав. бер. р. Дон возле 
хут. Растушинского. 

ПОЛИКАРПОВ Сергей Александрович, род. в 1903; старшина 1195 стр. полка; 
03.02.1942 погиб в бою, место захоронения не указано. 

ПОЛИКАРПОВ Сергей Дмитриевич, род. в 1907; ряд. 387 стр. див.; 26.07.1942 
умер от ран в 358 эвакогоспитале, похоронен в г. Самаре. 

ПОЛИЩУК Георгий Алексеевич, лейт., адъютант ком-ра арт. див-на 714 
гаубич. арт. полка; 00.10.1941 пропал без вести. 

ПОЛИЩУК Иван Степанович, род. в 1922 в дер. Сталинка Хмельницк. обл., 
Украина; ряд. 2 отд. заградит, отряда 48 арм.; 19.02.1943 пропал без вести. 

ПОЛИЩУКХристофор Илларионович, род. в 1906 в с. Сдюсарево Савранского 
р-наОдесск.обл., Украина; серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ПОЛКОВНИКОВ Владимир Сергеевич, род. в 1908 в с. Липяги Лунинского р-
на Пензен. обл.; мл. серж. 1034 стр. полка 239 стр. див.; 19.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в с. Пузипском Клетского р-на Волгоград. обл. 

ПОЛОВИЙ Андрей Кириллович, род. в с. Херсон Ленинского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; мл. серж, в/ч пп28239; 28.03.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. 
Надеждино Красноперекопского р-на Крым, обл., Украина. 

ПОЛОВИКОВ Николай Алексеевич, род. в 1905 в Белоруссии; ряд.; 00.08.1942 
пропал без вести. 

ПОЛОВИНКА Иван Иванович, род. в 1923 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; гв. серж., ком-р отд. 55 гв. стр. полка 20 гв. стр. див.; 12.09.1942 пропал без 
вести. 

ПОЛОВИНКИН Алексей Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 7 
моторизов. стр. бр. 7 танк, корп.; 10.09.1942 пропал без вести в р-не с-за "Колтубань" 



Волгоградского р-на той же обл. 
ПОЛОВНИКОВ Василий Илларионович, род. в 1905 в Балашовском р-не 

Саратов, обл.; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 
ПОЛОВНИКОВ Михаил Лукьянович, род. в 1913 в с. Чумакино Инзенского р-

на Ульянов, обл.; серж.; 00.11.1941 пропал без вести. 
ПОЛОЖЕНЦЕВ Константин Федорович, род. в 1892 в Орске; ряд. в/ч пп 24039; 

14.01.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. № 293 в с. Федоровское 
Семилукского р-на Воронеж. обл. 

ПОЛОНСКИЙ Алексей Минович, род. в 1909; серж.; 08.12.1941 умер от ран, 
похоронен в дер. Гладино Могилев, обл., Белоруссия. 

ПОЛОСИН Виктор Иванович, род. в 1909; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 
ПОЛОСИХИН Николай Васильевич, род. в 1904 в Орске; капитан, военкор.; 

00.11.1942 пропал без вести. 
ПОЛУБОЯРОВ Сергей Петрович, род. в 1918; мл. серж. 904 стр. полка; 

20.10.1941 пропал без вести. 
ПОЛУВЬЯНОВ Василий Григорьевич, род. в 1924 в с. Кимперсай Ленинского 

р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 909 стр. полка 247 стр. див.; 09.03.1943 
погиб в бою, похоронен с.-в. дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ПОЛУВЬЯНОВ Григорий Григорьевич, род. в 1920 в пос. Карактисай 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ПОЛУХИН Антон Павлович, род. в 1904 в с. Селиванове Валуйского р-на 
Белгород, обл.; ряд., связист 34 арт. полка; 17.12.1943 умер от болезни в 133 госпитале, 
похоронен на кладб. (мог. 25) в с. Ковпыта Черниговского р-на той же обл., Украина. 

ПОЛУШКИН Павел Иванович, род. в 1905 в Омутинском р-не Киров, обл.; 
ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ПОЛУШКИН ЯзикЯковлевич, род. в 1910 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 3 отд. стр. бат-на 57 отд. стр. бр.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Кривино Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ПОЛЫГАЛИН Николай Степанович, род. в 1919 в с. Озерецком Приволжского 
р-на Самар. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПОЛЯК Николай Викторович, род. в 1920 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

ПОЛЯКОВ Алексей Алексеевич, род. в 1923 в дер. Хованске Алексинского р-на 
Тульск. обл.; ряд., минер 7 отд. бат-на минеров; 13.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в р-не 8 ГЭС. 

ПОЛЯКОВ Алексей Павлович, род. в 1921 в Асекеевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ПОЛЯКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1896 в Липецке Липецкой обл.; ст. 
серж.; 00.07.1943 пропал без вести. 

ПОЛЯКОВ Егор Иванович, род. в 1908 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; мл. 
серж., глав, кондуктор в/ч 420; 00.06.1943 пропал без вести. 

ПОЛЯКОВ Иван Павлович, род. в 1925 в Ульяновске; мл. серж.; 12.03.1945 
погиб в бою, похоронен в с. Рашкау, Польша. 

ПОЛЯКОВ Николай Николаевич, род. в 1909 в Орске; майор, ком-р див-на 13 
гв. мех. бр.; 03.01.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Ремонтная Дубовского р-на 
Ростов. обл. 

ПОЛЯКОВ Павел Алексеевич, род. в 1923 в с. Сапожок Ртищевского р-на 
Саратов, обл.; ряд., автоматчик 230 стр. див.; 09.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Старомихайловка Марьинского р-на Донецк, обл., Украина. 

ПОЛЯКОВ Павел Сергеевич, род. в 1920 в дер. Доброселье Смоленского р-на 
Смолен. обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПОЛЯКОВ Петр Никитович, род. в 1918 в с. Мордово-Бокла Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.03.1942 пропал без вести. 

ПОЛЯКОВ Устин Михайлович, род. в 1909 в Малоархангельском р-не Орлов. 
обл.; серж., ком-р отд. 624 стр. полка 137 стр. див.; 16.02.1943 умер от ран в 179 



медсанбате, похоронен в дер. Лебедки Залегощинского р-на Орлов. обл. 
ПОЛЯНИН Владимир Константинович, род. в 1924 в с. Бобровка 

Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ряд., минометчик; 00.12.1943 пропал без вести. 
ПОЛЯНСКИЙ Алексей Михайлович, род. в 1907 в Орске; гв. ст. лейт., ком-р 

стр. взв. 85 гв. стр. див.; 15.09.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Нежода Ельнинского 
р-на Смолен. Обл. 

ПОЛЯНСКИЙ Василий Тарасович, род. в 1908 в Орске; ряд. 1034 стр. полка 
293 стр. див.; 08.12.1942 пропал без вести в р-не хут. Платоновский Калачевского р-на 
Волгоград. обл. 

ПОЛЯНСКИЙ Василий Федорович, род. в 1924 в Орске; гв. старшина, снайпер 
53 стр. див.; 05.09.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в м. Каява Волганского 
р-на, Эстония. 

ПОЛЯНСКИЙ Федор Кузьмич, род. в 1905; ряд. 965 отд. стр. роты; 19.03.1943 
умер от ран (место захоронения не указано). 

ПОМИНОВ Иван Леонтьевич, род. в в 1917 в с. Тупиновке Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ПОМИРАНЦЕВ Григорий Яковлевич, род. в 1912 в г. Новороссийске 
Краснодар, кр.; гв. старшина, ком-р отд. роты автоматчиков 255 морск. пехот, бр.; 
04.02.1943 пропал без вести. 

ПОМОРЦЕВ Иван Яковлевич, род. в 1920 в Майнском р-не Ульянов, обл.; гв. 
ст. серж., ком-р орудия 16 гв. мех. бр. 6 гв. мех. корп.; 26.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в г. Беелитц, Германия. 

ПОНИЗОВСКИЙ Давид Бейнисович, род. в 1924 в г. Енакиево Донецк, обл., 
Украина; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ПОНОГИН Семен Федорович, род. в 1905; гв. серж.; 23.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Сопот Данцигского воев., Польша. 

ПОНОМАРЕВ Василий Петрович, род. в 1924 в с. Старая Белогорка 
Новосергиевс кого р-на Оренбург, обл.; ряд. 987 стр. полка; 24.08.1943 умер от ран в 
328 отд. медсанбате, похоронен в с. Веть Хомутовского р-на Курск, обл. 

ПОНОМАРЕВ Леонтий Емельянович, род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок 877 
стр. полка 282 стр. див.; 02.07.1943 погиб в бою, похоронен в 400 м от кол-за 
"Партизан" Поддорского р-на Новгород, обл. 

ПОНОМАРЕНКО Алексей Пименович, род. в 1908 в с. Преображенка 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПОПЕЛЯЕВ Алексей Иванович, род. в 1911 в пос. Береговском Алапаевского р-
на Свердлов, обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ПОПКО Марина Моисеевна, род. в 1921 в г. Бердичеве Житомир, обл., 
Украина; ряд., повар 1048 самоходного артполка; 30.10.1944 погибла в бою, 
похоронена 0,5 км сев. Бункас, Латвия. 

ПОПКОВ Дмитрий Федорович, род. в 1907; лейт., ком-р взв. мотостр. бат-на 
173 танк; бр.; 30.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПОПКОВ Исак Мордухович, род. в 1925 в г. Витебске, Белоруссия ; ряд. в/ч пп 
35761; 29.08.1944 умер от ран в 78 госпитале, похоронен в с. Гилиш (мог. 3), Молдавия. 

ПОПКОВ Павел Степанович, род. в 1914 в с. Поим Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПОПЛАВСКИЙ Леон Александрович, род. в 1919 в г. Породув Белосток., воев., 
Польша; капрал, наводчик 4 пехотн. полка 2 Варшавской пехотн.див.; 19.02.1945 погиб 
в бою, похоронен в г. Злоценец Кошалинского воев., Польша. 

ПОПОВ Александр Андреевич, род. в 1912 в Орске; лейт., ком-р стр. роты 860 
стр. полка 283 стр. див.; 08.08.1944 погиб в бою, похоронен на опушке леса в 2 км вост. 
дер. Енъки Хорошевского уезд. Белосток, воев., Польша. 

ПОПОВ Александр Васильевич, род. в 1903 в Орске; серж.; 27.04.1942 погиб в 
бою, похоронен в г. Чекалин Суворовского р-на Тульск. обл. 

ПОПОВ Александр Григорьевич, род. в 1920 в Сев. Манчжурии, Китай; ряд.; 
00.06.1942 пропал без вести. 



ПОПОВ Александр Иванович, род. в 1924 в с. Семишейка Пензен. обл.; гв. мл. 
серж., пом. ком-ра отд. 127 гв. стр. полка 32 гв. стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в с. Прелестное Прохоровского р-на Белгород, обл. 

ПОПОВ Алексей Иванович, род. в 1908; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 
ПОПОВ Алексей Савельевич, род. в 1902 в с. Калмык Борисоглебского р-на 

Воронеж. обл.; ряд. в/ч пп 77680; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен на берегу р. Нарва 
Ленинград. обл. 

ПОПОВ Алексей Степанович, род. в 1904 в Орске; гв. ряд., стрелок 295 гв. стр. 
полкаЗ гв. стр. див.; 24.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Лисичье 
Верхнерогачикского р-на Херсон, обл., Украина. 

ПОПОВ Алексей Яковлевич, род. в 1906 в с. Крым Кувандыкского р-на 
Оренбург. обл.; ряд. 59 кав. полка 46 отд. кав. див.; 16.12.1941 погиб в бою, похоронен 
в дер. Лукьянове Тверск. обл. 

ПОПОВ Анатолий Андреевич, род. в 1921 в Орске; лейт., ком-р взв. 47 танк, 
полка; 00.07.1943 пропал без вести. 

ПОПОВ Андрей Андреевич, род. в 1923 в Челябинске; гв. ряд. оруд. номер 2 
див-на; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. хут. Гендельберг Токмакского 
р-на Запорож. обл., Украина. 

ПОПОВ Андрей Андреевич, род. в 1909 в Орске; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ПОПОВ Андрей Михайлович, род. в 1918; серж., стрелок 349 стр. полка 259 
стр. див.; 17.09.1942 умер от ран в 2018 госпитале (место захоронения не указано). 

ПОПОВ Борис Алексеевич, род. в 1920 в Орске; мл. серж., наводчик 829 стр. 
полка 211 стр. див.; 20.07.1944 погиб в бою, похоронен в с. Кудобильцы Золочевского 
р-на Тернополь. обл., Украина. 

ПОПОВ Борис Иванович, род. в 1923 в с. Озерье Бузулукскогор-на Оренбург, 
обл.; серж., ком-р отд. 563 стр. полка 153 стр. див.; 20.09.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Холмы Починковского р-на Смолен. обл. 

ПОПОВ Борис Петрович, род. в 1921 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; серж.; 11.12.1943 погиб в бою, похоронен на зап. окр. хут. Безымянный 
Киев, обл., Украина. 

ПОПОВ Василий Андреевич, мл. лейт, ком-р взв. 1193 стр. полка 360 стр. див.; 
19.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПОПОВ Василий Герасимович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд. 2 стр. бат. 115 
стр. бр.; 25.03.1942 погиб в бою, похоронен в 200 м вост. с. Кишеевка Думиничского р-
на, Калуж. обл. 

ПОПОВ Василий Дмитриевич, род. в 1911 в Курманае веком р-не Оренбург, 
обл.; ст. серж., санинструктор 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 18.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в 400 м ю.-з. дер. Большие Курси Добельского р-на, Латвия. 

ПОПОВ Василий Егорович, род. в 1923; серж.; 00.09.1942 пропал без вести. 
ПОПОВ Василий Иванович, род. в 1925; ефр.; 10.03.1944 погиб в бою, 

похоронен в дер. Еваново Псковского р-на той же обл. 
ПОПОВ Василий Михайлович, род. в 1910 в дер. Елохово Псковского р-

натойже обл.; ст. серж. 1676 стр. полка; 10.04.1943 умер от ран в 1796 эвакогоспитале, 
похоронен на воинск. кладб. в пос. Красноармейске Волгоград. обл. 

ПОПОВ Василий Федорович, род. в 1923; мл. серж, в/ч пп 37705; 28.01.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Писаревка Новомиргородского р-на Кировоград, обл., 
Украина. 

ПОПОВ Василий Федотович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взв. 
526 отд. саперн. бат-на 21 арм.; 07.02.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Сторожевой 
Ленинского р-на Курск, обл. 

ПОПОВ Вениамин Алексеевич, род. в 1907 в с. Таналык Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ПОПОВ Виктор Семенович, род. в 1910 в Орске; воентехник 1 ранга, нач-к 



военно-трансп. службы; 00.08.1941 пропал без вести. 
ПОПОВ Владимир Гаврилович, род. в 1926 в Орске; мл. серж., заряжающий 

1951 самоход, арт. полка 209 самоход арт. бр.; 17.04.1945 погиб в бою, похоронен на с.-
з. окр. дер. Пангередорф, Австрия. 

ПОПОВ Григорий Гаврилович, род. в 1907л с. Долгие Буды Беловского р-на 
Курск. обл.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПОПОВ Григорий Петрович, род. в 1918 в с. Лушниково Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; гв. мл. лейт., ком-р танка 41 гв. танк, бр.; 24.12.1944 погиб в 
бою, похоронен в 1 км сев. с. Шерхелоты, Венгрия. 

ПОПОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1922 вс. Хабарное Новотроицкого 
горсовета Оренбург, обл.; 00.09.1943 пропал без вести. 

ПОПОВ Дмитрий Иванович, род. в 1912 в с. Шиныпейко Пензен. обл.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ПОПОВ Егор Иванович, род. в 1914 в с. Ст. Озерки Никифоровского р-на 
Тамбов, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

ПОПОВ Иван Алексеевич, род. в 1925 в с. Лушниково Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; мл. серж., ком-р отд. 74 отд. штурм, инж. саперн. бат-на 15 
штурм, инж. саперн. бр.; 18.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. Гроздец Вельского 
повета Краковского воев., Польша. 

ПОПОВ Иван Иванович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 22 гв. 
стр. полка9гв. стр. див.; 03.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Борщанка Тверск. 
обл. 

ПОПОВ Иван Иосифович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 220 стр. 
див.; 28.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Дешевка Ржевского р-на Тверск. обл. 

ПОПОВ Иван Николаевич, род. в 1899 в Орске; ряд., пулеметчик; 00.10.1943 
пропал без вести. 

ПОПОВ Иван Семенович, род. в 1907 в. с. Чуево-Алабушка Уваровского р-на 
Тамбов, обл.; ряд. в/ч пп 898; 00.11.1941 пропал без вести. 

ПОПОВ Иван Степанович, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., телефонист 288 арт. 
полка; 24.04.1945 пропал без вести. 

ПОПОВ Иван Степанович, род. в 1900 в с. Озерье Бузулукского р-на Оренбург, 
обл.; 00.02.1943 пропал без вести. 

ПОПОВ Константин Илларионович, род. в 1903 в Орске; ряд., повар; 00.10.1942 
пропал без вести. 

ПОПОВ Михаил Александрович, род. в 1906 в Самар. обл.; ряд. в/ч пп 28665; 
07.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Задрач Городокского р-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 

ПОПОВ Михаил Алексеевич, род. в 1916 в Орске; ст. серж., сверхсрочн. 
службы; 00.05.1942 пропал без вести. 

ПОПОВ Михаил Алексеевич, род. в 1906 в Самар. обл.; ефр., наводчик 47 стр. 
полка; 06.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Б. Будницы Невельского р-на Псков. 
обл. 

ПОПОВ Михаил Гаврилович, род. в 1924 в Орске; ряд., санинструктор 103 стр. 
полка; 10.11.1944 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в г. Лимбажи, Латвия. 

ПОПОВ Михаил Иванович, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р башни танка 
13 гв. мех. бр.; 18.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. Белграде, Югославия. 

ПОПОВ Михаил Исаевич, род. в 1923 в с. Новоактюбинск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., артиллерист; 00.09.1942 пропал без вести. 

ПОПОВ Михаил Никифорович, род. в 1918 в Кваркенском р-не Оренбург, обл.; 
мл. серж., ком-р отд.; 12.04.1942 погиб в бою, похоронен в 2 км с.-з. Пертозерно 
Подпорожского р-на Ленинград. обл. 

ПОПОВ Михаил Павлович, род. в 1895 в Орске; капитан, ком-р бат-на 55 гв. 
стр. полка 20 гв. стр. див.; 20.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Бедрино 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ПОПОВ Михаил Федорович, род. в 1925 в Чернявском р-не Белгородской обл.; 



гв. ряд., радист 3 отд. льгж. бат-на 67 гв. стр. див.; 20.01.1944 погиб в бою, похоронен 
зап. с. Ищино Невельского р-на Псков. обл. 

ПОПОВ Никифор Николаевич, род. в 1903 в Орске; ряд., пулеметчик 877 стр. 
полка 282 стр. див.; 28.06.1943 погиб в бою, похоронен 400 м вост. кол-за "Партизан" 
Поддорского р-на Новгород, обл. 

ПОПОВ Николай Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд. в/ч пп 36467; 15.08.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Малышкино Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

ПОПОВ Николай Михайлович, род. в 1901 в с. Семеновке Пономаревского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПОПОВ Николай Михайлович, род. в 1923 в с. Чардок Наровчатского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ПОПОВ Николай Михайлович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р 
отд. 117 стр. полка 332 стр. див.; 19.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Мокрые 
Нивы Велижского р-на Смолен. обл. 

ПОПОВ Николай Петрович, род. в 1908; ряд. 436 отд. мех. стр. полка 352 стр. 
див.; 02.11.1942 умер от болезни (место захоронения не указано). 

ПОПОВ Николай Сергеевич, род. в 1924 в Орске; мл. ком-р 225 стр. полка 23 
стр. див.; 27.01.1944 умер от ран в 61 медсанбате, похоронен на граждан, кладб. в с. 
Капличи Брестского р-на той же обл.. Белоруссия. 

ПОПОВ Октябрь Дмитриевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок; 00.05.1944 
пропал без вести. 

ПОПОВ Павел Сергеевич, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал 
без вести. 

ПОПОВ Петр Николаевич, род. в 1908 в с. Афанасьевка Свердлов, обл.; ряд.; 
00.08.1942 пропал без вести. 

ПОПОВ Семен Аксенович, род. в 1902 в Богатовском р-не Самар. обл.; ряд., 
связист 58 отд. стр. бат-на; 03.03.1942 погиб в бою, похоронен в с. Красная Горка 
Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ПОПОВ Сергей Никифорович, род. в 1921 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
гв. серж., сапер 295 гв. стр. полка 96 гв. стр. див.; 26,07.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Степановка Донецк, обл., Украина. 

ПОПОВ Федор Егорович, род. в 1919 в с. Хабарное Новотроицкого горсовета 
Оренбург, обл.; серж. 438 стр. полка; 00.11.1942 пропал без вести. 

ПОПОВ Федор Иванович, род. в 1905 в с. Борок Борского р-на Самар. обл.; ст. 
лейт. учебн. роты 375 стр. див.; 31.08.1943 умер от ран в 454 медсанбате, похоронен в 
Ясной Долине. 

ПОПОВ Федор Михайлович, род. в 1917 в с. Б. Сурмет Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. лейт., ком-р роты 283 гв. стр. полка 94 гв. стр. див.; 15.02.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Орковка Звенигородского р-на Черкасск. обл., Украина. 

ПОПОВ Федор Павлович, род. в 1923 в дер. Кодобарево Воронеж. обл.; гв. мл. 
лейт., ком-р стр. взв. 137 гв. стр. полка 47 гв. стр. див.; 27.02.1944 погиб в бою,: 
похоронен в с. Подыдар Широко веко го р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ПОПОВ Федор Петрович, род. в 1918 в С.-Петербурге; капитан, ком-р 1 
мотостр. развед. роты 1 стр. див.; 20.12.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. 
Петропавловка Воронеж. обл. 

ПОПОК Иван Сергеевич, род. в 1924 в с. Малейки Черниговского р-на той же 
обл., Украина; ст. серж. 226 стр. див.; 15.08.1943 умер от ран в 328 отд. медсанбате, 
похоронен в с. Селино Дмитриевского р-на Курск, обл. 

ПОПРОВ Михаил Гаврилович, род. в 1925 в Орске; ряд., санинструктор 103 
стр. полка; 10.11.1944 умер от ран в 2368 госпитале, похоронен в г. Лимбажи сев. 
горбольницы (мог. 17), Латвия. 

ПОПРОВ Михаил Федорович, род. в 1910 в Орске; ряд., разведчик 1273 стр. 
полка 387 стр. див.; 15.08.1942 пропал без вести. 

ПОПРОВ. Степан Иванович, род. 1908 в Майнском р-не Ульянов, обл.; ряд.; 
00.09.1942 пропал без вести. 



ПОПРОВ Степан Иванович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 115 стр. 
див. 54 арм.; 01.05.1942 погиб в бою, похоронен в 5 км юж. разъезда Жарок 
Киришского р-на Ленинград. обл. 

ПОПЫЛОВСКИЙ Алексей Родионович, род. в 1916 в Миасском р-не Челябин. 
обл.; капитан, нач-к штаба 1026 стр. полка 260 стр. див.; 30.11.1943 умер от ран в 1095 
госпитале, похоронен на гор. кладб. (мог. 10) в г. Клинцы Брянск, обл. 

ПОПЫТАЕВ Семен Васильевич, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 23 
мотопулемет, бат-на 23 танк бр.; 19.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Давыдково 
Клинского р-на Москов. обл. 

ПОРОТИЛИН Алексей Глебович, род. в 1922 в Оренбург., обл.; ряд.; 00.01.1943 
пропал без вести. 

ПОРТНОВ Илья Семенович, род. в 1912 в с. Акбулак Оренбург, обл.; лейт., 
ком-р взв. 225 стр. полка; 10.01.1943 умер от ран в 1095 сорт, эвакогоспитале, 
похоронен в г. Камышине Волгоград. обл. 

ПОСПЕЛОВ Михаил-Дмитриевич, род. в 1916 в с. Павловка Оренбургского р-
на той же обл.; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

ПОСТНОВ Алексей Николаевич, род. в 1902 в с. Никитине Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. в/ч пп 64270; 00.03.1945 пропал без вести. 

ПОСТНОВ Сергей Федорович, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд. стрелок 114 
отд. стр. бр.; 08.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тищенки Оленинского р-на 
Тверск. обл. 

ПОСТНЫЙ Иван Максимович, род. в 1902 в дер. Камейкино Гайского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., автоматчик 1174 стр. полка 348 стр. див.; 15.04.1944 умер от 
ран, похоронен в дер. Грабово Рогачевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ПОТАПЕНКО Максим Кузьмич, род. в 1901 в Одесск. обл., Украина; ряд., 
стрелок 375 стр. полка 219 стр. див.; 23.07.1943 пропал без вести. 

ПОТАПОВ Анатолий Прокофьевич, род. в 1903 в г. Норвотроицке Оренбург, 
обл.; ряд., сапер 1312 стр. полка; 12.08.1943 умер от ран 1857 эвакогоспитале, 
похоронен на Пятницком кладб. (восточ. сторона, мог. 80) в г. Калуге. 

ПОТАПОВ Андрей Афанасьевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 16.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ПОТАПОВ Борис Павлович, род. в 1924 в дер. Чириково Самар. обл.; ряд., 
стрелок 563 стр. полка 153 стр. див.; 24.10.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. 
Баево Дубровинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ПОТАПОВ Владимир Николаевич, род. в 1914 в г. Кувандыке Оренбург, обл.; 
наводчик; 20.07.1942 пропал без вести в р-не дер. Бол. и Мал.-Верейка Воронеж. обл. 

ПОТАПОВ Григорий Андреевич, род. в 1911 в с. Таналык Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 49 гв. стр. полка 16 гв. стр. див.; 04.02.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Бибиничи Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ПОТАПОВ Михаил Николаевич, род. в 1920 в Орске; ряд., оруд. номер 1453 
арт. полка; 05.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Семенове Лесного р-на Тверск. 
обл. 

ПОТАПОВ Сергей Алексеевич, род. в 1904 в с. Ивановка Белевского р-на 
Тульск. обл.; ряд., пулеметчик 21 стр. див.; 12.03.1945 погиб в бою, похоронен у канала 
Шарвиз, Венгрия. 

ПОТАПШИН Алексей Гаврилович, род. в 1926 в Орске; серж., шофер 126 
ГАББМ; 20.05.1945 умер от ран в 4388 ппг эвакопункте, похоронен в братск. мог. 
католич. кладб. г. Маравска-Острава, Чехословакия. 

ПОТАШКИН Иван Иванович, род. в 1915 на хут. Саратовка Тайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ПОТАШКИН Яков Никифорович, род. в 1908 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; серж, в/ч ппс 2587; 16.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПОТОКИН Петр Гаврилович, род. в 1924 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Креплянка Великолукского р-на, Псков. 



обл. 
ПОТОРОКА Андрей Федотович, род. в 1926 в дер. Овчинникове Челябин. обл.; 

ефр., стрелок 39 стр. полка 4 стр. див.; 23.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Струпин Мал. Хельинского уезда Люблинского воев., Польша. 

ПОХИТАНОВ Михаил Васильевич, род. в 1918 в Ленинград. обл.; серж.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ПОЧАТКОВ Двитрий Давидович, род. в 1923 в с. Н. Никольском Пензен. обл.; 
серж. 521 стр. полка; 27.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бондареве Ржевского р-
на Тверск. обл. 

ПОЧАТКОВ Федор Иванович, род. в 1907 в с. Новоникольское Пензен. обл.; 
ряд.; 00.08.1945 пропал без вести. 

ПОЧТАРЕВ Иван Павлович, род. в 1908 в дер. Юшково Ельнинского р-на 
Смолен. обл.; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 

ПОЧТАРКИН Михаил Игнатьевич, род. в 1923 в с. Мор-Борковка 
Ставропольского р-на Самар. обл.; ряд., стрелок в/ч ппс 770 часть 53; 10.12.1943 пропал 
без вести. 

ПОЧТАРЬ Кузьма Васильевич, род. в 1925 в с. Пономск Песчанского р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., стрелок 176 стр. полка 46 стр. див.; 05.03.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Малая Люблянка Псковского р-на той же обл. 

ПОЧУЙКО Илья Григорьевич, род. 1909 в с. Преображенка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

ПРАВИЛОВ Александр Васильевич, род. в 1925; серж.; 29.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Старое Село Рогачевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ПРАВСКИЙ Федор Васильевич, род. в 1900 в Нижнем Новгороде; ряд., 
стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПРАСОЛОВ Матвей Иванович, род. в 1903 в с. Чернишено Котовского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ПРЕБАКОВ Иосиф Борисович, род. в 1910 в Орске; мл. лейт, ком-р взв. 56 отд. 
стр. бр.; 21.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Шишиморово Старорусского р-на 
Новгород, обл. 

ПРЕЖИН Петр Сафрович, род. в 1924 в -Орске; серж., ком-р 987 стр. полка 226 
стр. див.; 06.0-9.1943 погиб в бою, похоронен в с. Хижки Конотопского р-на Сумск. 
обл., Украина. 

ПРЕСНЯКОВ Андрей Семенович, род. в 1911; ряд. 55 отд. стр. бр.; 15.03.1942. 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПРЕСНЯКОВ Константин Васильевич, род. в 1916 в Пестравском р-не Самар. 
обл.; ст. серж., шофер 818 арт. полка 223 стр. див.; 14.04.1945 умер от ран в 320 
медсанбате; похоронен в с. Гросс-Энцерсдорф, Австрия. 

ПРЕСНЯКОВ Петр Кузьмич, род. в 1918 в г. Пензе; мл. лейт., ком-р стр. роты 
61 гв. стр. див.; 28.04.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. дер. Леонтьевка 
Тираспольского р-на, Молдавия. 

ПРЕСНЯКОВ Петр Семенович, род. в 1912 в с. Саракташ Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; политрук 307 стр. полка; 00.08.1941 пропал без вести. 

ПРИВАЛОВ Никита Федорович, род. в 1907 в г. Новотроицке Оренбург, обл.; 
гв. ряд., повозочный 188 гв. арт. полка; 10.01.1944 умер от ран в 2592 эвакогоспитале, 
похоронен в дер. Барок Великолукского р-на Псков. обл. 

ПРИЙМАК Михаил Андреевич, род. в 1923 в г. Змиев Змиевского р-на 
Харьков, обл., Украина; 26.11.1944 умер от ран в 78 отд. медсанбате, похоронен в м. 
Сомбор Бели-Монастырского р-на, Югославия. 

ПРИЙМАК Юрий Андреевич, род. в 1920 в Харькове, Украина; ряд.; 00.05.1942 
пропал без вести. 

ПРИЛЕПКО Николай Степанович, род. в 1915 в с. Перетино Тельмановского р-
на Карагандин. обл., Казахстан; гв. лейт., ком-р сабелън. взв. 10 гв. каз. кав. полка 1 гв. 
каз. кав. див.; 10.04.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. с. Александрогильф 
Одесск. обл., Украина. 



ПРИЛУЦКИЙ Арон Янкелевич, род. в 1910 в пос. Шалом-Алейком 
Калининского р-на Херсон, обл., Украина; ряд., пулеметчик; 00.05.1942 пропал без 
вести. 

ПРИСКУ Иван Никифорович, род. в 1914 в Черновицк. обл., Украина; ряд., 
стрелок 1285 стр. полка 60 стр. див.; 15.01.1945 погиб в бою, похоронен с.-в. окр. дер. 
Олыпевица Стара Варшавского воев., Польша. 

ПРИХОДЬКО Григорий Иосифович, род. в 1910 в Орске; мл. серж., стрелок 36 
отд. стр. бр. 49 арм.; 07.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Левченково Спас-
Деменского р-на Калуж. обл. 

ПРИХОДЬКО Иван Филиппович, род. в 1911 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., казак 40 кав. полка 10 гв. казач. див.; 08.07.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Дуровичи Барановского р-на, Белоруссия. 

ПРИХОДЬКО Иван Яковлевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., огнеметчик 
178 отд. роты ранцевых огнеметов; 21.07.1943 пропал без вести. 

ПРИХОДЬКО Сергей Петрович:, род. в 1905 в с. Воронеж Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 230 стр. див. 37 арм.; 28.07.1943 погиб в бою, похоронен 
ю.-в. фруктов, рощи с. Богородичное Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

ПРИХОДЬКО Яков Тимофеевич, род. в 1910 в с. Федоровка Оренбургского р-
на той же обл.; ряд., разведчик; 00.02.1942 пропал без вести. 

ПРИХОДЬКО Ярослав Родионович, род. в 1925 в Ивано-Франковском р-не той 
же обл., Украина; ряд., стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

ПРИЧИНА Иван Антонович, род. в 1919 в Орске; ряд.; 00.09.1941 пропал без 
вести 

ПРОВАЛЬНОЕ Николай Егорович, род. в 1918 в с. М. Бугурна Егоровка 
Ульянов, обл.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ПРОВОСУДОВ Василий Родионович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; серж., 
стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

ПРОВОТОРОВ Василий Андреевич, род. в 1917 в с. Васильевка Октябрьского 
р-на Оренбург, обл.; майор 529 истреб. противотанк. полка; 05.11.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ПРОДАН Гавриил Карпович, род. в 1905 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 
Украина; ряд., стрелок 1126 стр. полка; 26.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Клайн 
Гуйа Ольштынского воев., Польша. 

ПРОКОФЬЕВ Василий Васильевич, род. в 1906 в с. Ивановка Зианчуринского 
р-на, Башкирия; ряд. 512 автобат-на; 04.12.1941 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ПРОКОФЬЕВ Владимир Михайлович, род. в с. Елшанка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; старшина, ком-р отд. 539 стр. полка 108 стр. див.; 25.06.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Ново-Коноплица Кировского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Степанович, род. в 1902; ряд.; 27.01.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ПРОКОФЬЕВ Роман Кирсанович, род. в г. Медногорске Оренбург, обл.; ряд. 
200 кав. полка; 09.07.1941 погиб в р-не Кайрака Мурман. обл. (место захоронения не 
указано). 

ПРОКОФЬЕВ Сергей Ефимович, род. в 1912 в с. Карачево Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ПРОКОФЬЕВ Федор Михайлович, род. в 1914 в Орске; ряд.; 13.08.1943 умер от 
ран в медсанбате (место захоронения не указано). 

ПРОКУДИН Александр Данилович, род. в 1904 в Оренбурге; ряд.; 00.03.1942 
пропал без вести. 

ПРОКУДИН Николай Леонтьевич, род. в 1894 в Ярослав, обл.; ряд., стрелок; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ПРОКУДИН Петр Николаевич, род. в 1920 в Орске; ряд. 84 отд. строит.-
путевого ж.-д. бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

ПРОНИН Василий Дмитриевич, род. в 1923 в Орске; ряд.; 04.03.1945 погиб в 



бою (место захоронения не указано). 
ПРОНИН Василий Павлович, род. в 1909 в Орске; ефр., подносчик снарядов 

отд. роты разведки 360 стр. див.; 18.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дрожика 
Витеб. обл., Белоруссия. 

ПРОНИН Максим Дмитриевич, род. в 1903 в пос. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПРОНИН Петр Васильевич, род. в 1903 в г. Пановка Николаевского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1943 пропал без вести. 

ПРОСВИРЯКОВ Александр Федорович, род. в 1916 в Орске; ефр., сапер 417 
отд. саперн. бат-на 792 арт. полка; 06.11.1941 пропал без вести. 

ПРОСИН Иван Степанович, род. в 1895 в дер. Потьма Самар. обл.; серж., ком-р 
отд. 44 инж. сап. бат. 9 инж. сап. бр.; 18.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Косткова Шимского р-на Новгород, обл. 

ПРОСКУРЯКОВ Егор Петрович, род. в 1905 в Шарлыкском р-не Оренбург, 
обл.; серж., ком-р отд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

ПРОТАСОВ Георгий Дмитриевич, род. в 1915 в Орске; ст. лейт., ком-р 
эскадрильи 211 штурм, авиадив. 3 возд. арм.; 21.12.1943 не вернулся с боевого задания. 

ПРОТОПОПОВ Илья Григорьевич, род. в 1912 в Омск, обл.; серж., ком-р отд. 
546 стр. полка 191 стр. див.; 25.07.1944 погиб в бою, похоронен на острове Гросс-Холм 
Нарвского р-на, Эстония. 

ПРОТОПОПОВ Юрий Павлович, род. в 1923 на ст. Григорьевка Нытвенского 
р-на Перм. обл.; серж., ком-р вычислит, отд. пуш. арт. полка; 18.01.1945 пропал без 
вести. 

ПРОХОВ Павел Егорович, род. в 1914 в дер. Козловка Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок пулеметы. роты 21 гв. стр. полка 5 гв. стр. див.; 
27.12.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Черница Городокского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

ПРОХОРЕНКО Павел Яковлевич, род. в 1911 в с. Иноцветное 
Красноармейского р-на Краснодар, кр.; гв. мл. лейт. 136 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 
12.08.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПРОХОРОВ Василий Никонорович, род. в 1923 в Орске; 03.04.1943 погиб в 
бою, похоронен в р-не дер. Никулино Сафоновского р-на Смолен. обл. 

ПРОХОРОВ Георгий Никитич, род. в 1906 в Орске; ряд., наводчик 206 стр. 
полка 99 стр. див.; 29.01.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. Верхнего поселка 
Волгоград. обл. 

ПРОХОРОВ Григорий Васильевич, род. в 1916 в Оренбург, обл.; ст. лейт., ст. 
адъютант бат-на 395 стр. полка 363 стр. див.; 26.02.1945 погиб в бою, похоронен в с. 
Павло-Федоровка. 

ПРОХОРОВ Михаил Александрович, род. в 1914 в с. Варна Варненского р-на 
Челябин. обл.; серж. 521 стр. полка; 15.09.1942 пропал без вести. 

ПРОЦЕНКО Павел Игнатьевич, род. в 1923 в Переволоцком р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 55 гв. стр. полка 20 стр. див.; 12.09.1942 пропал без вести. 

ПРОШИН Василий Дмитриевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 940 стр. 
полка 262 стр. див.; 04.03.1945 погиб в бою, похоронен на ю.-в. окр. дер. Голышмите в 
Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

ПРОШИН Роман Владимирович, род. в 1914 в с. Александровка Бузулукского 
р-на Оренбург, обл.; ряд. 32 стр. полка 25 стр. див.; 27.10.1944 пропал без вести. 

ПРОШКИН Григорий Прокофьевич, род. в 1901 в г. Садовка Балтайского р-на 
Саратов, обл.; ряд. в/ч пп 06297; 12.03.1942 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ПРУДЕЙ Григорий Петрович, род. в 1920 в Ханкайском р-не Приморского кр.; 
ряд., ст. телефонист 894 стр. полка; 22.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Троены 
Кромского р-на Орлов. обл. 

ПРУДНИКОВ Николай Иванович, род. в 1920 в с. Барежок Карачевского р-на 
Брянск, обл.; ряд., путеец 84 отд. строит.-путев. ж.д. бат-на 5 бр. особого корп. ж.-д. 



войск; 05.07.1941 погиб в бою, похоронен на перегоне ст. Гусятин-Закупное Тернополь. 
обл., Украина. 

ПРУЧАЙ Владимир Парфилович, род. в 1919 в с. Первомайск Хайбуллинского 
р-на, Башкирия; ряд., шофер; 00.12.1941 пропал без вести. 

ПРУШКОВСКИЙ Александр Николаевич, род. в 1925 в г. Пятигорске 
Ставрополь, кр.; ряд., стрелок 248 стр. див.; 28.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Гавриловка Николаев, обл., Украина. 

ПРЫГАЧЕВ Василий Феаналович, род. в 1901 в дер. Язвищево Вологод. обл.; 
ряд., заряжающий 91 кав. див.; 18.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Раевка Тешто-
Огаревского р-на Тульск. обл. 

ПРЫСКАЛОВ Михаил Степанович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; мл. серж., 
орудийн. номер 180 гв. арт. миномет, полка; 05.02.1945 умер от ран, похоронен на 
кладб. в с. Брандколония Ротинборского окр. в Верхней Силезии, Германия. 

ПРЫСКАЛОВ Михаил Степанович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., ком-р 
отд. 136 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 12.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Веремье Обуховского р-на Киев, обл., Украина. 

ПРЯХИН Петр Иванович, род. в 1918 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1943 пропал без вести. 

ПРЯШНИКОВ Иван Николаевич, род. в 1921 на ст. Щекино Тульск. обл.; ефр., 
стрелок 153 стр. див.; 20.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Немерзь Смолен. обл. 

ПСЕЦКИЙ Николай Федорович, род. в 1905 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ПТАШНИК Ефим Константинович, род. в 1904 в Хмырянка Ичнянского р-на 
Чернигов, обл., Украина; ряд., стрелок 32 стр.; 29.10.1944 погиб в бою похоронен на ю.-
в. окр. с. Верба Маравской Буковины, Югославия. 

ПТАШНИК Иван Константинович, р_од. в 1911 в с. Преображенском 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПТЕШОВ Сергей Максимович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., автоматчик 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 20.12.1942 пропал без вести. 

ПУГАЧ Филипп Ефимович, род. в 1916 в Киев, обл., Украина; ряд., стрелок; 
17.02.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ПУГАЧЕВ Дмитрий Степанович, род. в 1921 в Кзыл-Ординской обл., 
Казахстан; мл. лейт, летчик 927 истреб. авиаполка; 30.09.1944 пропал без вести. 

ПУГАЧЕНКО Иван Афанасьевич, род. в 1914 в Саратове; ряд.; 31.07.1941 
пропал без вести. 

ПУЗАКОВ Алексей Матвеевич, род. в 1921 в с. Слободка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ПУЗАНОВ Иван Клементьевич, род. в 1914 в пос. Ст. Ардатово Ардатовского 
р-на, Мордовия; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

ПУЗИКОВ Михаил Алексеевич, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 492 
КМП; 04.04.1944 умер от ран в 113 медсанбате, похоронен в с. Кажба Глодянского р-
на, Молдавия. 

ПУЗИКОВ Яков Иванович, род. в 1895 в Северном р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

ПУЗИКОВ Яков Федорович, род. в 1908 в с. Пепасный Россошанского р-на 
Воронеж. обл.; ряд., стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

ПУЛИКОВ Василий Федорович, род. в 1917 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 10 гв. стр. бр.; 03.06.1943 пропал без вести. 

ПУЛЬКИН Степан Максимович, род. в 1900 в с. Муранка Шигонского р-на 
Самар. обл.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПУЛЯШКОВ Илья Владимирович, род. в 1899 в Туле; гв. ряд., стрелок 210 гв. 
стр. полка 71 гв. стр. див.; 06.07.1943 пропал без вести. 

ПУПИКОВ Анатолий Александрович, род. в 1925 в Волгоград. обл.; ряд.; 
00.11.1943 пропал без вести. 



ПУПКО Мария Моисеевна, род. в 1917; ряд.; 30.10.1944 погибла в бою (место 
захоронения не указано). 

ПУПКОВ Иван Герасимович, род. в 1919 в с. Зиновкино Краснослободского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ПУПЫШЕВ Владимир Евдокимович, род. в 1903 в с. Моркваши Елабужского 
р-на, Татария; ряд., стрелок; 00.12.1942 пропал без вести. 

ПУРИСОВ Сергей Константинович, род. в 1908 в с. Казанка Хайбуллинского р-
на, Башкирия; ст. серж.; 00.09.1943 пропал без вести. 

ПУСТОХАНОВ Виктор Васильевич, род. в 1906 в с. Гирьял Беляевского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик; 00.03.1945 пропал без вести. 

ПУТИЛИН Владимир Сергеевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 556 стр. 
полка 153 стр. див.; 02.12.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Козьян Дубровенского р-
на Витеб. обл., Белоруссия. 

ПУТИНЦЕВ Иван Васильевич, род. в 1910 в пос. Херсон Гайскогор-на 
Оренбург, обл.; мл. серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПУТЬКАЛЮК Василий Петрович, род. в 1916 в Орске; лейт., ком-р роты 69 
танк.бр.; 04.02.1943 умер от ран в 3635 эвакогоспитале, похоронен в с. Репное 
Балашовского р-на Саратов, обл. 

ПУХОВ Николай Васильевич, род. в 1913 в дер. Гаврилово Струго-
Красненского р-на Псков. обл.; ряд., стрелок; в 1945 пропал без вести. 

ПУЧКИН Семен Максимович, род. в 1895 в дер. Ртищево Вадинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

ПУЧКОВ Иван Яковлевич, род. в 1924 в дер. Буйничково Сенненского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия; гв. ряд., пулеметчик 15 гв. див.; 11.11.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Надвино Речицкого р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ПУЧКОВ Сергей Иванович, род. в 1911 в дер. Иншино Егорьевского р-на 
Москов. обл.; гв. ряд., стрелок 271 гв. стр. полка 88 гв. стр. див.; 22.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в с. Буден Крайц р-н г. Слубице Гожувского воев., Польша. 

ПУШКАРЕВ Владимир Иосифович, род. в 1922 в Киргизии; ряд.; 14.09.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Козлики Спас-Демянского р-на Калуж. обл. 

ПУШКАРСКИЙ Александр Алексеевич, род. в 1913 в Орске; ст. серж., пом. 
ком-ра взв.; 05.12.1941 погиб в бою, похоронен на ст. Крюково Солнечногорского р-на 
Москов. обл. 

ПУШКАРСКИЙ Иван Алексеевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; мл. серж., зам. 
ком-ра отд. 224 стр. полка 162 стр. див.; 21.03.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Комарник Дмитриевского р-на Курск, обл. 

ПУШКИН Федор Никифорович, род. в 1910 в с. Пречистинка Оренбургского р-
на той же обл.; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

ПЧЕЛИНЦЕВ Алексей Филиппович, род. в 1912 в дер. Гумбет Октябрьского р-
на Оренбург, обл.; ряд., артиллерист; 00.12.1943 пропал без вести. 

ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Тимофеевич, род. в 1915 в Орске; мл. лейт., нач. хим. 
службы в/ч 707 АБВВС4ф.; 28.12.1944 погиб в бою, похоронен в г. Евпатории, Крым, 
Украина. 

ПШЕВСКИЙ Григорий Иванович, род. в 1911 в дер. Преображенская Самар. 
обл.; ряд., стрелок 173 стр. полка 90 стр. див.; 17.09.1944 перезахоронен на кладб. 
Раади Тартуского р-на, Эстония. 

ПШЕНИЧНЫЙ Дмитрий Ефремович, род. в 1923 в Орске; ряд., ком-р отд. 122 
стр. полка 5 стр. див.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен навосточ. окр. дер. 
Подмаслово Моховского р-на Орлов. обл. 

ПШЕНИЧНЫХ Василий Федорович, род. в 1911; ст. серж.; 18.01.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ПЫЖИКОВ Иван Лаврентьевич, род. в 1919 в дер. Развертьевка Дмитриевского 
р-на Курск, обл.; старшина, замком-ра взв. 330 стр. полка 86 стр. див.; 13.08.1944 
пропал без вести. 

ПЫЛАЕВ Петр Васильевич, род. в 1921; ряд.; 20.10.1941 погиб в бою, 



похоронен в г. Рузе Москов. обл. 
ПЫЧЕНКОВ Петр Кириллович, род. в 1914 в Оренбурге; ряд.; 00.02.1944 

пропал без вести. 
ПЬЯНЦЕВ Григорий Федорович, род. в 1899 в Орске; ст. серж., ком-р взв.; 

01.10.1943 умер от ран в 280 эвакогоспитале, похоронен в г. Кантемировка Воронеж. 
обл. 

ПЬЯНЫХ Александр Павлович, род. в 1925 в с. Баклановка Сорочинкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 740 стр. полка 217 стр. див.; 19.11.1943 погиб в бою, 
похоронен на кладб. в дер. Калиновка Ветковского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

ПЬЯНЧЕНКО Петр Александрович, род. в 1924 в г. Актюбинске, Казахстан; 
ряд., кавалерист; 00.09.1942 пропал без вести. 

ПЯТАЙКИН Семен Никифорович, род. в 1918 в Самар. обл.; ряд., стрелок 296 
стр. полка 13 стр. див.; 10.02.1942 погиб в бою, похоронен под Пулковом Ленинград. 
обл. 

ПЯТАК Андрей Иванович, род. в Орске; ряд., наводчик 1174 стр. полка 348 стр. 
див.; 26.12.1941 пропал без вести. 

ПЯТИБРАТ Иван Сергеевич, род. в 1908 на ст. Известняки Оренбург, обл.; гв. 
ряд., минометчик 55 стр. полка 20 стр. див.; 22.09.1942 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в 800 м с.-з. дер. Черкасове Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ПЯТИБРАТ Павел Иванович, род. в 1915 в Глобинском р-не Полтав, обл., 
Украина; ряд., артиллерист 24 гв. стр. див. 8 арм.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Новая Кировского р-на Ленинград. обл. 

ПЯТИНСКИЙ Павел Спиридонова, род. в 1914 в Орске; лейт., зам. ком-рароты 
95 танк, бр.; 13.07.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 230,6 в 4 км зап. ст. Музалевка 
Сухиничского р-на Калуж. обл. 

ПЯЧИН Павел Кузьмич, род. в 1920 в Самар. обл.; ряд., пулетчик 48 мех. бр.; 
11.12.1942 пропал без вести в р-не дер. Быково. 

РАБИНОВ Андрей Андреевич, род. в 1898 в дер. Глыбовка Ветковского р-на 
Гомель, обл., Белоруссия; стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

РАБИНОВИЧ Лазарь Яковлевич, род. в 1911 в Минске, Белоруссия; ряд.; 
19.12.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РАГОТИН Иван Васильевич, род. в 1914; серж. 181 стр. полка; 19.03.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

РАГУЛЕВ Василий Степанович, род. в 1899 в с. Вязовое Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 841 стр. полка 257 стр. див.; 16.03.1943 погиб в бою, 
похоронен вост. дер. Новенькое Курск, обл. 

РАГУЛЕВ Василий Степанович, род. в 1909 в с. Чеканино Самар. обл.; ряд., 
стрелок; 00.00.1945 пропал без вести. 

РАДАЕВ Лаврентий Степанович, род. в 1907 в Северном р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 985 стр. полка 226 стр. див.; 24.10.1942 погиб в бою, похоронен в балке 
Буковая Дубовского р-на Волгоград. обл. 

РАДЕЦКИЙ Александр Владимирович, род. в 1903 в Севастополе, Украина; 
ряд., телефонист; 00.07.1941 пропал без вести. 

РАДЗИХОВСКИЙ Виктор Викторович, род. в 1924 в с. Домбаровка 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; серж, в/ч пп 36313; 00.08.1945 пропал без вести. 

РАДИН Петр Иванович, род. в 1918 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 54 отд. стр. бр.; 25.04.1942 умер от ран, похоронен в дер. Войлово Тверск. обл. 

РАДУШНОЕ Михаил Васильевич, род. в 1922 в Орске; гв. серж., снайпер 210 
стр. полка 71 гв. стр. див.; 22.07.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-в. ст. Сиротино 
Витеб. обл., Белоруссия. 

РАДУШНОЕ Николай Петрович, род. в 1925 в с. Нежинка Оренбургского р-на 
той же обл.; ряд., разведчик в/ч пп 44182; 00.03.1944 пропал без вести. 

РАДЧЕНКО Алексей Власович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.08.1941 пропал без 
вести. 



РАДЧЕНКО Борис Павлович, род. в 1913 в Орске; серж.; 00.11.1942 пропал без 
вести. 

РАДЧЕНКО Иван Михайлович, род. в 1905 в с. Александровка Корюковского 
р-на Чернигов, обл., Украина; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

РАЗАКОВ Байке, род. в 1910 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

РАЗАКОВ Жуис, род. в 1907 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
водитель танка; 00.01.1944 пропал без вести. 

РАЗАКОВ Ясеке, род. в 1916 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

РАЗВОЗЖАЕВ Поликарп Андреевич, род. в 1902 в с. Комаровка 
Малосердобинского р-на Пензен.обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

РАЗДОБУДЬКО Фома Яковлевич, род. в 1906 в г. Ташкенте, Узбекистан; ряд., 
стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

РАЗДРОГИН Михаил Иванович, род. в 1902 в с. Воскресенка Клявлинского р-
на Самар. обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

РАЗДЫМАХА Иван Матвеевич, род. в 1913 в с. Доманче Суражского р-на 
Брянск, обл.; мл. серж.; 13.10.1942 умер в немецком плену. 

РАЗМАНОВ Кузьма Михайлович, род. в 1897 в Орске; гв. ряд., стрелок 90 гв. 
стр. полка 29 гв. стр. див.; 23.03.1943 погиб в бою, похоронен в 100 м зап. дер. Волочек 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

РАЗУМОВ Александр Андреевич, род. в 1910 в Уфе, Башкирия; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

РАЙНИН Дмитрий Лазаревич, род. в 1920 в Орске; гв. ст. серж., ком-р отд. 19 
кав. стр. полка; 16.01.1944 умер от ран в 88 госпитале, похоронен в лесу в 1 км сев. 
Горок Ломоносовского р-на Ленинград. обл. 

РАЙШТЕЙН Григорий Вениаминович, род. в 1925 в Гайворонском р-не 
Кировоград, обл., Украина; гв. мл. серж., стрелок 142 гв. стр. полка 47 гв. стр. див.; 
19.12.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Веселый Никопольского р-на Днепропетров. 
обл., Украина. 

РАКЧЕЕВ Иван Григорьевич, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 776 стр. полка 
214 стр. див; 26.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Усмандор в р-не Вауцен, 
Германия. 

РАЛДУГИН Николай Максимович, род. в 1915 в с. Романове Оренбург, обл.; 
ряд., связист в/ч п/я 283 в г. Харькове, Украина; 00.05.1943 пропал без вести. 

РАЛЬЧУК Андрей Трофимович; лейт., ком-р взв. 230 стр. див.; 23.07.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

РАСМУХАМБЕТОВ Жангазы, род. в 1913 в с. Алимбетовка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; серж., заряжающий 806 самоходн. арт. полка 59 арм.; 
21.01.1945 погиб в бою, похоронен в 1 км зап. м. Славкув Катовицкого воев., Польша. 

РАСПУТИН Михаил Алексеевич, род. в 1922 в Орске; мл. серж. 100 стр. полка; 
10.02.1945 пропал без вести в р-не Хорват, Венгрия. 

РАСТОРГУЕВ Михаил Петрович, род. в 1914 в Орске; ряд., линейный 
надсмотрщик 7 арм.; 13.07.1941 пропал без вести. 

РАСЩУПКИН Василий Евдокимович, род. в 1915 в с. Баклановка 
Сорочинского р-на Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р 28 танк, бр.; 25.10.1944 умер от ран 
в 359 медсанбате, похоронен в братск. мог. 6 мест. Грейцфельд Восточная Пруссия, 
ныне Калининград. обл. 

РАСЩУПКИН Петр Алексеевич, род. в 1919 в Орске; гв. серж., стрелок 199 
стр. полка 67 стр. див.; 21.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Березовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

РАТНЕР Яков Маркович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; гв. ряд. 70 гв. стр. полка 
24 гв. стр. див.; 02.05.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Любино Поле Чудовского 
р-на Новгород, обл. 

РАТУШНЫЙ Сергей Антонович, род. в 1912 в пос. Кимперсай Ленинского р-на 



Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
РАУДИН Яков Егорович, род. в 1918 в Сапожнинском с/с Бугурусланского р-на 

Оренбург, обл.; мл. серж. 30 мотостр. полка; 00.03.1941 пропал без вести. 
РАФАЭЛЬ Владимир Петрович, род. в 1919; гв. мл. лейт., ком-р стр. взв. 335 гв. 

стр. полка 117гв. стр. див.; 20.02.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
РАХАНОВ Алимбай, род. в 1909 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; ряд., 

стрелок 258 стр. див.; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Берестовка 
Куйбышевского р-на Ростов. обл. 

РАХИМКУЛОВ Мубарис, род. в 1923 в Старолунском с/с Буздякского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 50 отд. арм. роты; 23.11.1042 погиб в бою, похоронен в пос. 
Маломеловский Клетского р-на Волгоград. обл. 

РАХИМОВ Фатхрахман Файзрахманович, род. в 1916 вс. Алабайтал 
Беляевского р-на Оренбург, обл.; ряд., пом. ком-ра взв.; 00.09.1941 пропал без вести. 

РАХМАНИН Михаил Тимофеевич, род. в 1910 в Орске; гв. мл. серж., зам. ком-
ра отд. 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 19.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ботово 
Тверск. обл. 

РАХМАНОВ Андрей Карпович, род. в 1903; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
РАХМАТУЛИН Габдулла, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 41 стр. 

див.; 30.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кустиге Турийского р-на Волын. обл., 
Украина. 

РАХМАТУЛИН Рашид Абдуллович, род. в 1923 в Орске; ряд. в/ч 455; 
18.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Филькино Ржевского р-на Тверск. обл. 

РАХМЕТОВ Сартай, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1384 стр. полка 
96 стр. див.; 17.02.1942 погиб в бою, похоронен на площади около церкви ст. 
Распопинск Серафимовичского р-на Волгоград. обл. 

РАХМИСТРОВ Николай Романович, род. в 1903; ряд. 1197 стр. Полка; 
25.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РАХНЯНСКИЙ Александр Гаврилович, род. в 1908 в с. Киричи Ширяевского 
р-на Одесск. обл., Украина; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

РАХОВСКИЙ Василий Александрович, род. в 1921 в Орске; курсант; 
26.08.1942 погиб в бою, похоронен в г. Прохладном, Кабардино- Балкария. 

РАЧКОВ Семен Павлович, род. в 1906 в Орске; гв. ст. серж., ком-р миномет, 
расчета; 10.05.1944 погиб в бою, похоронен в пос. С. Берета Севастопольского р-на 
Крым. обл. Украина. 

РАШЕВСКИЙ Георгий Макарович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок; 
00.03.1942 пропал без вести. 

РАЩЕКТАЕВ Андрей Иванович, род. в 1907 в пос. Хабарное Новотроицкого 
горсовета Оренбург, обл.; гв. ефр. 1 гв. мотостр. бр.; 03.02.1945 погиб в бою, похоронен 
в м. Дригман, Польша. 

РАЩЕКТАЕВ Петр Иванович, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок 114 отд. стр. 
бр.; 21.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Баевка Оленинского р-на Тверск. обл. 

РДЮКОВ Иван Федорович, род. в 1906 в с. Среднетимероян 
Большечерниговского р-на Самар. обл.; ряд., сапер 557 отд. стр. бат-на 258 стр. див.; 
20.04.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Дмитриевка Снежненского р-на Донецк, 
обл., Украина. 

РЕБРИН ГригорийХаритонович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок612 
стр. полка 144 стр. див.; 20.08.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. 
Семеновское Можайского р-на Москов. обл. 

РЕБРОВ Иван Васильевич, род. в 1915 в дер. Мертвое Орлов. обл.; мл. лейт, 
ком-р взв. 692 стр. полка 212 стр. див.; 17.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Трушево Брест, обл., Белоруссия. 

РЕДКОВОЛОСОЕ Василий Иванович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1064 стр. полка 281 стр. див.; 04.06.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 171,0 
в дер. Сийраимяки Ленинград. обл. 

РЕЗБАЕВ Шариф Мульгович, род. в 1919 в Орске; краснофлотец, сапер; 



10.09.1943 пропал без вести в р-не г. Жданов (Мариуполь) Донецк, обл., Украина. 
РЕЗКОВ Петр Владимирович, род. в 1922 в г. Б. Черниговка Б. Черниговского 

р-на Самар. обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 
РЕЗУНЕНКО Филипп Харитонович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; гв. лейт., 

ком-р взв. 21 гв. отд. танк, бр.; 06.07.1943 пропал без вести. 
РЕЙТЕНБУРГ Ошер Абрамович, род. в 1914; гв. старшина 247 отд. мотостр. 

бат-на; 04.03.1945 умер от ран (место захоронения не указано). 
РЕКУН Клавдия Дмитриевна, род. в 1909 в Орске; лейт.; 00.00.1942 пропала без 

вести. 
РЕМЕР Хаим Иосифович, род. в 1924 в г. Днепропетров., Украина; серж, в/ч пп 

47655; 08.11.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 
РЕНЗЯЕВ Алексей Степанович, род. в 1923;ряд.; 04.11.1944 погиб в бою, 

похоронен на выс. 404, Чехословакия. 
РЕНЗЯЕВ Николай Иванович, род. в 1926 в с. Кумак Новоорского р-на 

Оренбург, обл.; мл. серж. 339 отд. арм. роты; 06.04.1945 умер от ран, похоронен в г. 
Тотендоры, Австрия. 

РЕПЕНКО Иван Михайлович, род. в 1912 в г. Ак-Мечет Крым, обл., Украина; 
гв. мл. серж., парторг роты 189 гв. стр. полка 61 гв. стр. див.; 20.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в 2 км сев. с. Кирнацень Каушанского р-на, Молдавия. 

РЕПИН Григорий Михеевич, род. в 1905 в с. Петровское Петровского р-на 
Ставрополь, кр.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

РЕПНИН Евгений Петрович, род. в 1924 в Екатеринбурге; ряд., наводчик 311 
отд. истреб. противотанк. бат-на; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен ю.-з. г. Зеньков 
Полтав. обл., Украина. 

РЕПЧИНСКИЙ Леонид Михайлович, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 3 отд. бат-на 570 стр. бр.; 20.01.1942 пропал без вести. 

РЕУК Алексей Лаврентьевич, род. в 1924 на ст. Шушенская Ямкинского р-на 
Новосибир. обл.; гв. ряд., стрелок 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. див; 06.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в лесу 2 км с.-в. Крутой Лог Шебекинского р-на, Белгород, обл. 

РЕУТОВ Капитон Антонович, род. в 1909; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
РЕЧКАЛОВ Николай Федорович, род. в 1911 в с. Банное Гайского р-на 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 698 стр. полка 116 стр. див., 30.04.1943 умер от ран в 
171 медсанбате, похоронен в дер. Бобровка Смолен. обл. 

РЕШЕПКИН Василий Дмитриевич, род. в 1922 в с. Плешаново 
Красногвардейского р-на Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р эскадрильи 165 штурм, 
авиаполка 17 возд. арм.; 30.10.1944 погиб в бою, похоронен на вост. окр. м. Лачарак в 
35 км ю.-з. г. Нови Сад, Югославия. 

РЕШЕТНИКОВ Николай Александрович, род. в 1921 в г. Борске Самар. обл., 
старшина 865 стр. полка 271 стр. див.; 04.08.1944 пропал без вести. 

РЕШЕТОВ Григорий Петрович, род. в 1912 в дер. Шуватово Инзенского р-на 
Ульянов, обл.; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

РЕШЕТОВ Дмитрий Иванович, род. в 1904 в г. Сорочинске Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

РЕШЕТОВ Константин Федотович, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.03.1942 пропал 
без вести. 

РЕШЕТОВ Михаил Андреевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок; 00.12.1942 
пропал без вести. 

РЕШЕТОВ Яков Степанович, род. в 1924 в с. Невежкино Тонкого р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. серж., наводчик 42 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 16.07.1943 
погиб в бою, похоронен в роще Меловая с. Орловка Обоянского р-на Курск, обл. 

РЖИТЕЛЬНИКОВ Самуил Яковлевич, род. в 1919; ряд. 182 стр. полка; 
14.12.1942 пропал без вести. 

РИБКА Сергей Васильевич, род. в 1904 в с. .Пустоград Глуховского р-на 
Сумск. обл., Украина; ряд., наводчик 664 стр. полка 130 стр. див.; 25.08.1944 погиб в 
бою; похоронен в братск. мог. в Рациминском уезде Варшавского воев., Польша. 



РИВЯКИН Алексей Васильевич, род. в 1913 в Севастополе, Украина; ряд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

РИСКУЛОВ Мухтар, род. в 1917 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 102 гв. стр. 
полка 35 гв. стр. див.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен в р-не с. Сухая Каменка 
Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

РОВЖАНОВ Андрей Карпович, род. в 1903 в Курманае веком р-не Оренбург, 
обл.; ряд. транспорт, роты 117 истреб. полка; 00.06.1942 пропал без вести. 

РОВЖАНОВ Иван Канонович, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 310 стр. полка 
8 стр. див.; 08.05.1944 пропал без вести в р-не с. Пичинижин Коломыйского р-на 
Ивано-Франков. обл., Украина. 

РОВИНСКИЙ Владимир Яковлевич, род. в 1907 в с. Павловка Васильковского 
р-на Киев, обл., Украина; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

РОВИНСКИЙ Григорий Афанасьевич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок; 
20.11.1942 пропал без вести. 

РОГАТИН Иван Васильевич, род. в 1914 в Орске; серж., ком-р отд. 181 стр. 
полка 291 стр. див.; 19.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Степановка Тосненского 
р-на Ленинград. обл. 

РОГАЧ Михаил Евлампиевич, род. в 1925 в Краснодаре; мл. серж., курсант 
мин. роты 2-го учебн. бат-на 100 стр. полка; 18.01.1944 умер от ран в 3977 
эвакогоспитале, похоронен на Гавриловском кладб. г. Дружковка Донецк, обл., 
Украина. 

РОГАЧКИН Александр Федорович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 449 стр. 
полка 144 стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Грибуни Витебского р-на 
той же обл., Белоруссия. 

РОГОВ Кузьма Иванович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд.; 18.09.1943 умер от 
ран, похоронен на кладб. на ст. Сомово Воронеж. обл. 

РОГОВ Николай Ильич, род. в 1922; ряд. 917 стр. полка; 05.04.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

РОГОЖНИКОВ Иван Александрович, род. в 1914 в Орске; гв. капитан, ком-р 
166 гв. стр. полка 55 гв. стр. див.; 10.01.1944 погиб в бою, похоронен сев. выс. 115,5 г. 
Керчи Крым, обл., Украина. 

РОГОЗИН Александр Васильевич, род. в 1907 в г. Боткинеке, Удмуртия; ряд., 
08.11.1943 пропал без вести. 

РОГОЗИН Дмитрий Андреевич, род. в 1908 в дер. Захаренки, Латвия; гв. серж., 
ком-р отд. 287 гв. стр. полка 95 гв. стр. див.; 23.04.1945 погиб в бою, похоронен на с.-в. 
окр. с. Гейслиц в Верхней Силезии, Германия. 

РОГОЗИН Николай Никифорович, род. в 1915 в г. Серове Свердлов, обл.; ефр.. 
ст. разведчик 376 отд. мотостр. развед. роты 211 стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Яковлевка Кромского р-на Орлов. обл. 

РОДАНОВ Василий Павлович, род. в в 1910 в г. Соль-Илецке Оренбург, обл.; 
гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

РОДИН Митрофан Яковлевич, род. в 1913 в с. Хинель Севского р-на Брянск, 
обл.; ряд., рабочий; 00.05.1943 пропал без вести. 

РОДИОНОВ Александр Степанович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., снайпер 
229 отд. стр. бр.; 18.05.1943 погиб в бою, похоронен на ю,-з. окр. ст. Яровая 
Краснолиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

РОДИОНОВ Василий Иванович, род. в 1923 в дер. Шамкино, Чувашия; ряд., 
топограф 1165 пушечн. арт. полка 30 арм.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в Ржеве 
Тверск. обл. 

РОДИОНОВ Павел Петрович, род. в 1924 в с. Шамкино, Чувашия; ряд., стрелок 
785 стр. полка; 19.11.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Волколовка Дубровенского р-
на Витеб. обл., Белоруссия. 

РОДИЧЕВ Георгий Андреевич, род. в 1921 в с. Балашовка Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1942 пропал без вести. 



РОДИЧЕВ Павел Андреевич, род. в 1925 в Хабарное Новотроицкого горсовета 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 468 стр. полка 111 стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в братск. мог. 6 в с. Протопоповка Александровского р-на Кировоград, 
обл., Украина. 

РОЖАНОВ Алексей Кононович, род. в 1908 в Инсарском р-не, Мордовия; 
серж.; 00.00.1945 пропал без вести. 

РОЖИН Федор Никифорович, род. в 1910 в г. Тюмени; ряд.; 21.03.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

РОЖКОВ Василий Филиппович, род. в 1914 в Орске; ряд., сапер 312 арт. 
истреб. бр.; 06.07.1944 умер от ран в 384 медсанбате, похоронен на кладб. (мог. 9) в 
дер. Мурожкина Витеб. обл., Белоруссия. 

РОЖКОВ Николай Александрович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
в/ч 7766; 00.00.1944 пропал без вести. 

РОЖНОВ Петр Парфенович, род. в 1914 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.11.1943 пропал без вести. 

РОЗЕНБЕРГ Николай Николаевич, род. в 1902 в Киев, обл., Украина; ряд.; 
27.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Будница Велижского р-на Смолен. обл. 

РОЗЕНБОЙМ Михаил Давыдович, род. в 1923; старшина; 24.06.1943 умер от 
ран в 479 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. Чите. 

РОЗЕНФЕЛЬД Иосиф Моисеевич, род. в 1913 в м. Вчерашно Киев, обл., 
Украина; ряд.; 09.01.1944 пропал без вести. 

РОЗОВ Василий Петрович, род. в 1924 в Никифоровском р-не Тамбов, обл.; мл. 
лейт., комсорг 1317 истреб. противотанк. арт. полка 25 отд. истреб. противотанк. бр.; 
24.03.1945 погиб в бою, похоронен в братск. мог. 4200 м с.-в. от дер. Рейтьян Нижняя 
Силезия, Германия. 

РОЙТЕНБЕРГ Ошен Абрамович, род. в 1914 в г. Гомеле, Белоруссия; гв. 
старшина, ком-р отд. арт. див-на 21 гв. мех. бр.; 06.03.1945 погиб в бою, похоронен в 1 
км с.-в. церкви в 15 км зап. г. Вангерин р-н г. Драмбург. 

РОКИТЕЛЬНИН Семен Яковлевич, род. в 1919 в Орске; гв. ряд., связист 18 гв. 
стр. полка 9 гв. стр. див.; 19.12.1942 пропал без вести. 

РОКОШИН Никифор Яковлевич, род. в 1898 в Великобагачанском р-не Полтав, 
обл., Украина; ряд., стрелок 793 стр. полка 213 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Мерефы Харьков, обл., Украина. 

РОМАЗАНОВ Абдулхай Абдулханович, род. в 1916 в Гафурийском р-не, 
Башкирия; серж. 124 отд. арм. роты; 04.07.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Заденецкий Свердловского р-на Орлов. обл. 

РОМАНЕНКО Василий Архипович, род. в 1925; ряд., стрелок 634 стр. полка 
119 стр. див.; 25.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Юзерово, Латвия. 

РОМАНЕНКО Василий Ефимович, род. в 1925; ряд., стрелок 1258 стр. полка 
378 стр. див.; 20.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Демели Брзгальской вол., 
Латвия. 

РОМАНЕНКО Виктор Евлампиевич, род. в 1924 в с. Ст. Ивановка 
Калининского р-на Саратов, обл.; гв. серж., разведчик 329 гв. истреб. противотанк. арт. 
полка 9 отд. гв. истреб. противотанк. арт. бр.; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Ярославец Зборовского р-на Тернополь. обл., Украина. 

РОМАНЕНКО Иван Алексеевич, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 
00.05.1942 пропал без вести. 

РОМАНОВ Алексей Иванович, род. в 1907 в Туле; ряд. в/ч пп 17376; 00.03.1945 
пропал без вести. 

РОМАНОВ Анатолий Сергеевич, мл. лейт., ком-р взв. 558 стр. полка 159 стр. 
див.; 07.08.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РОМАНОВ Андрей Васильевич, род. в 1917 в Свердлов, обл.; ряд., телефонист 
459 миномет, полка 16 арм.; 19.07.1943 погиб в бою, похоронен в Брянском лесу. 

РОМАНОВ Андрей Иванович, род. в Орске; ряд., артиллерист 1239 стр. полка 
373 стр. див.; 28.11.1942 погиб в бою, похоронен в Оленинском р-не Тверск. обл. 



РОМАНОВ Василий Иванович, род. в 1905 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

РОМАНОВ Василий Ильич, род. в 1925 в Орске; ряд., повар; 00.00.1945 умер от 
ран в 5158 госпитале (место захоронения не указано). 

РОМАНОВ Дмитрий Севостьянович, род. в 1914 в Киров, обл.; серж, пом. ком-
равзв. 273 стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Введенье Тверск. обл. 

РОМАНОВ Иван Иванович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 отд. 
стр. бат-на 57 отд. стр. бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

РОМАНОВ Иван Николаевич, род. в 1915 ; ряд. 61 кав. полка 46 отд. кав. див.; 
16.01.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Слесарево Смолен. обл. 

РОМАНОВ Михаил Матвеевич, род. в 1918 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 131 отд. роты 290 стр. див.; 15.10.1944 погиб в бою, похоронен у дер. 
Напорки, Белосток, воев., Польша. 

РОМАНОВ Николай Павлович, род. в 1924 в Орске; ряд. в/ч пп 17271; 
27.08.1943 пропал без вести. 

РОМАНОВ Петр Андреевич, род. в 1908 в Орске; лейт, ком-р роты 291 арм. 
инж. бат-на 20 арм.; 23.11.1941 погиб в бою, похоронен в пос. Хлебникове 
Долгопруднинского горсов. Москов. обл. 

РОМАНОВ Николай Савельевич, род. в 1914 в Орске; ряд., артиллерист 354 
арт. полка 139 стр. див.; 18.03.1945 умер от ран, похоронен в дер. Зеефельд в р-не г. 
Картузы Гданск. воев., Польша. 

РОМАНЬКОВ Федосий Иванович, род. в 1905; ряд., стрелок 563 стр. полка; 
07.01.1943 умер от ран в 3026 эвакогоспитале, похоронен на кладб. в пос. Прокурьино 
(мог. 76) Красненского р-на Смолен. обл. 

РОМАНЮК Федор Мефодьевич, род. в 1907 в Сокирянском р-не Черновицк 
обл., Украина; ряд., стрелок 40 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 28.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Людвигагоф Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

РОМАШКИН Алексей Петрович, род. в Оренбург, обл.; ряд.; стрелок 1268 стр. 
полка 385 стр. див.; 05.03.1942 погиб в бою, похоронен в р-не с. Лещинино. 

РОМАШКИН Николай Максимович, род. в 1920 в Пензен. обл.; ефр., ст. 
телефонист 894 стр. полка 211 стр. див.; 20.07.1943 погиб в бою, перезахоронен в с. 
Троено Кромского р-на Орлов. обл. 

РОМАШКО Афанасий Яковлевич, род. в 1910; ряд.; 31.08.1942 пропал без 
вести 

РОНЖИН Василий Игнатович, род. в 1917 в с. Картояк Воронеж. обл.; ряд, в/ч 
п/я 25; 00.01.1943 пропал без вести. 

РОНЖИН Егор Петрович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

РОСЛЯКОВ Алексей Матвеевич, род. в 1900 в Самар. обл.; ряд., стрелок; 
00.01.1943 пропал без вести. 

РОСТОВСКИЙ Семен Яковлевич, род. в 1911; ряд.; 18.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Русино Торжокского р-на, Тверск. обл. 

РОСЯЕВ Андрей Федорович, род. в 1922 в Ульянов, обл.; мл. лейт.; 15.09.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

РОХЛЯНСКИЙ Александр Гаврилович, род. в 1908; ряд.; 00.07.1941 пропал без 
вести. 

РОХМИСТРОВ Николай Романович, род. в 1903; ряд. 1197 стр. полка; 
25.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РОЧКАУСКАС Пятрас Юргиович, род. в 1922 в Литве; ряд., пом. наводчика 
167 стр. полка 16 стр. див.; 05.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Каменка 
Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

РОЩЕПЕРИН Константин Викторович, род. в 1900; ряд. 1193 стр. полка; 
26.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РОЩИН Аркадий Дмитриевич, род. в 1925 в с. Помчище Иванов, обл.; ряд., 



стрелок 941 стр. полка 265 стр. див.; 13.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Уварове 
Ленинград. обл. 

РОЩИН Василий Иванович, род. в 1913 в Ленинград. обл.; ряд.; 00.06.1942 
пропал без вести. 

РОЩИН Ростислав Валентинович, род. в 1923; ряд. 21 отд. истреб. бат-на; 
24.05.1942 погиб в бою, похоронен в с. Архангельском Шебекинского р-на Белгород, 
обл. 

РУБАН Герасим Емельянович, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 856 стр. полка 
283 стр. див.; 10.06.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Бутырки 
Мценского р-на Орлов. обл. 

РУБАН Евдокия Тимофеевна, род. в 1915 в г. Усть-Джегута Карачаево-
Черкесской автоном. обл.; старшина, санинструктор 487 мин. полка; 26.08.1943 умерла 
от ран в 375 эвакогоспитале, похоронена на братск. кладб. (мог.57) в Ростове-на-Дону. 

РУБАН Иван Кузьмич, род. в 1915; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
РУБАНОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в пос. Севастополь Новоорского р-

на Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
РУБАНОВ Николай Ильич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд.; 07.04.1941 

пропал без вести. 
РУБИНИН Кузьма Петрович, род. в Орске; мл. серж. 131 стр. полка; 21.03.1945 

погиб в бою, похоронен в м. Гросеац Гдынского повета Поморского воев., Польша. 
РУБИНШТЕЙН Арон Наумович, род. в 1919 в г. Витебске, Белоруссия; серж.; 

00.12.1941 пропал без вести. 
РУБИНШТЕЙН Арон Шаевич, род. в 1902 в с. Рассава Мироновского р-на 

Киев, обл., Украина; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 
РУБЦОВ Филипп Степанович, род. в 1898 в г. Троицке Челябин. обл.; гв. ряд., 

стрелок 3 стр. полка 4 стр. див.; 20.07.1943 погиб в бою, похоронен на выс. 133,9 у дер. 
Зрубна Донецк, обл., Украина. 

РУБЧЕНКО Михаил Яковлевич, род. в 1904 в Орске; ряд., разведчик 398 отд. 
разведроты 337 стр. див.; 20.11.1943 погиб в бою, похоронен в с. Веремье Киев, обл., 
Украина. 

РУДАКОВ Афанасий Иванович, род. в 1902 в Бердянском р-не Запорож. обл., 
Украина; ряд.; 05.09.1942 пропал без вести. 

РУДАКОВ Василий Иванович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 22 
гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

РУДАКОВ Василий Семенович, род. в 1904 на ст. Бердяуш Саткинского р-на 
Челябин. обл.; гв. ряд., писарь 90 гв. стр. полка 29 гв. стр. див.; 18.11.1943 умер от ран, 
похоронен в 2 км с.-в. дер. Щеки Дубровенского р-на Витеб. обл. 

РУДАКОВ Георгий Тихонович, род. в 1913 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсовета Оренбург, обл.; ряд., стрелок 224 стр. полка 162 стр. див.; 29.02.1944 погиб в 
бою, похоронен в 450 м ю.-в. с. Красное Ровенской обл., Украина. 

РУДАКОВ Михаил Иванович, род. в 1901; ряд. 1117 стр. полка; 02.02.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

РУДАКОВ Михаил Семенович, род. в 1911; ряд. 284 стр. полка 86 стр. див.; 
17.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. Ляды Плюсского р-на Псков. обл. 

РУДАКОВ Федор Миронович, род. в 1898 в с. Банное Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

РУДЕНКО Александр Евлампиевич, род. в 1924 в пос. Новокиевка Гайского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 631 стр. полка 159 стр. див.; 15.08.1943 пропал без 
вести. 

РУДЕНКО Григорий Иванович, род. в 1908 в пос. Терекла Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; старшина в/ч 535; 15.06.1942 пропал без вести. 

РУДЕНКО Николай Антонович, род. в 1919 в с. Новокиевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., санинструктор в/ч п/ я 73 в г. С.-Петербурге; 00.04.1942 пропал 
без вести. 



РУДЕНКО Николай Степанович, род. в 1919;ряд.; 17.09.1944 погиб в бою, 
похоронен на вост. окр. с. Ибансити, Трансильвания, Румыния. 

РУДИК Яков Яковлевич, род. в 1908 на ст. Н. Васильевка Ставрополь, края; 
ряд.; 00.00.1943 пропал без вести. 

РУДНЕВ Иван Арсентьевич, род. в 1908 в с. Яцково Оренбург, обл.; ряд.; 
00.02.1943 пропал без вести. 

РУДНИК Сергей Потапович, род. в 1906 в с. Рыжове Тростянецкого р-на 
Винницк. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.02.1944 пропал без вести. 

РУДНИЧЕНКО Иван Федорович, род. в 1924 в дер. Ново-Здвиженка 
Хайбуллинского р-на Башкирия; ряд., ездовой 631 стр. полка 159 стр. див.; 12.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 1,5 км ю.-з. дер. Рисовы Смолен. обл. 

РУДОМЕТКИН Михаил Васильевич, род. в 1918 в с. Александровка 
Моршанского р-на Тамбов, обл.; ряд., 00.08.1944 пропал без вести. 

РУДЬ Афанасий Антонович, род. в 1921; серж.; 29.12.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

РУДЬ Емельян Васильевич, род. в 1905 в с. Калиновка Гайского р-на Оренбург. 
обл.;-ряд., стрелок 916 стр. полка 247 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Андреевы Полики Кировского р-на Калуж. обл. 

РУДЬ Михаил Савельевич, род. в 1918 в пос. Ново-Харьковка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; старшина, зам. ком-ра роты 282 стр. полка 175 стр. див.; 09.02.1942 
погиб в бою, похоронен в с. Хальзево Дмитриевского р-на Курск, обл. 

РУЗАВИН Матвей Максимович, род. в 1923 в с. Шадым-Рыскино Инсарского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

РУЗАВИН Тимофей Григорьевич, род. в 1908 в с. Шадым Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

РУКАВИЦЫН Владимир Николаевич, род. в 1923 в Орске; лейт., нач-к развед. 
див-на 55 арт. полка 61 стр. див.; 30.03.1945 умер от ран, похоронен на с.-з. окр. г. 
Цинтнен, Германия. 

РУКАВИЦИН Илья Николаевич, род. в 1925 в Орске; серж., ком-р отд. 322 стр. 
полка 32 стр. див.; 07.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Породева, Литва. 

РУКАВИЦИН Сергей Яковлевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд. 355 стр. 
див.; 05.04.1942 пропал без вести. 

РУКАВИШНИКОВ Виктор Михайлович, род. в 1923; гв. ряд. 140 гв. арт. мин. 
полка; 02.03.1943 пропал без вести. 

РУКАСОВ Кузьма Дмитриевич, род. в 1905 в Петропавловском р-не Воронеж. 
обл.; серж., ком-р отд. 269 стр. полка 136 стр. див.; 14.07.1944 погиб в бою, похоронен 
в с. Ратчин Гороховского р-на Волын. обл., Украина. 

РУКИШЕР Нема Рафаилович, род. в 1924; ряд., стрелок 1347 стр. полка; 
27.02.1945 погиб в бою, похоронен в 0,6 км от г. Оппельн, Верхняя Силезия, Германия. 

РУЛЕВ Василий Дмитриевич, род. в 1922 в дер. Боголюбовка Щацкого р-на 
Рязан. обл.; ряд.; 19.02.1943 пропал без вести в р-не дер. Ольховец Орлов. обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Андреевич, род. в Орске; серж., наводчик 290 отд. 
истреб. пулем. арт. полка 160 стр. див.; 17.02.1943 погиб в бою, похоронен в 0,5 км с.-з. 
дер. Захаровка Юхновского р-на Калуж. обл. 

РУСАКОВ Григорий Петрович, род. в 1914 в Орске; гв. ряд., минометчик 6 гв. 
стр. див. 48 арм.; 19.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Нагорное Покровского р-на 
Орлов. обл. 

РУСАКОВ Николай Георгиевич, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок 263 отд. арм. 
роты; 13.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Михайловка Лоевского р-на Гомель, 
обл., Белоруссия. 

РУСАКОВ Петр Яковлевич, род. в 1911 в Орске; ряд. 1181 стр. полка 356 стр. 
див.; 22.11.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Булычи Чернского р-на Тульск. обл. 

РУСАЛОВ Абдусалин, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 69 мех. бр. 9 мех. 
корп; 06.01.1944 погиб в бою, похоронен под дер. Демчино Житомир, обл., Украина. 

РУСАЛОВСКИЙ Степан Васильевич, род. в 1908 в Киеве, Украина; ряд., 



танкист; 00.12.1942 пропал без вести. 
РУСАНОВ Дмитрий Матвеевич, род. в 1897 в с. Останино Мантуровского р-на 

Курск, обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
РУСЕЕВ Алексей Сергеевич, род. в 1920 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд.; 

00.04.1945 пропал без вести. 
РУСЕЕВ Василий Федорович, род. в 1922 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд.; 

21.11.1943 умер от ран, похоронен в с. Сапогово Курского р-на той же обл. 
РУСЕЕВ Михаил Федорович, род. в 1920 в Инсарском р-не, Мордовия; ряд. 92 

отд. восст. ж. д. бат-на; 12.07.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
РУСЕНКО Петр Савельевич, род. в 1916 в Орске; старшина, санинструктор 142 

стр. полка 268 стр. див.; 22.08.1942 пропал без вести. 
РУСЛЯЕВ Иван Николаевич, род. в 1912 в с. Б. Романовка Кустанайского р-на 

той же обл., Казахстан; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 
РУСНАК Василий Яковлевич, род. в 1916 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 

Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 22.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в дер. Пшечице Севяжской волости Заверновского уезд. Келецкого воев., Польша. 

РУСОВ Семен Васильевич, род. в 1920 в дер. Красный Восток Сакмарского р-
на Оренбург, обл.; серж. 15 стр. бат-на 31 стр. бр.; 01.02.1943 пропал без вести. 

РУСЯЕВ Василий Степанович, род. в 1923 в с. Озерки Сосновоборского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

РУСЯЕВ Пантелей Васильевич, род. в 1904 в Саратов, обл.; ряд.; 00.04.1943 
пропал без вести. 

РУХАМИН Михаил Викторович, род. в 1925 в Киеве, Украина; ряд. 322 стр. 
полка; 15.10.1944 умер от ран в 4 медсанбате; похоронен в дер. Морген, Германия. 

РУЧАЙСКИЙ Матвей Григорьевич, род. в 1925 в Орске; ст. серж., радист 202 
пулемет, бат. 134 отд. мех. бр.; 07.01.1945 умер от ран в 134 медсанбате, похоронен ю.-
в. дер. Леякотино Добельского р-на, Латвия. 

РУШКИН Яков Матвеевич, род. в 1915 в с. Ермаки Ульянов, обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

РЫБАК Иван Евсеевич, род. в 1924 в с. Васильевка Белоцерковского р-на Киев, 
обл., Украина; серж., ком-р отд. 719 легк. арт. полка 26 арт. див.; 24.06.1944 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. в 200 м с.-з. дер. Роковичи Светлогорского р-на Гомель. 
обл., Белоруссия. 

РЫБАКОВ Анатолий Михайлович, род. в Орске; краснофлотец; 00.01.1942 
пропал без вести. 

РЫБАКОВ Петр Иванович, род. в 1923 в г. Сурске Городищенского р-на 
Пензен. обл.; ряд., пулеметчик 1 мотостр. бат-на 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в 
бою, похоронен у дер. Колосово Смолен. обл. 

РЫБАЛКИН Никита Макарович, род. в 1910 в Орске; политрук, политрук 110 
стр. див.; 13.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сидорове Сычевского р-на Смолен. 
обл. 

РЫБАЛКО Константин Карпович, род. в 1914 в с. Можаровка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.01.1942 пропал без вести. 

РЫБАЛЬЧЕНКО Сергей Герасимович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 3 отд. стр. бат-на 57 отд. стр. бр.; 30.01.1942 пропал без вести. 

РЫБАЧЕНКО Борис Венидиктович, род. в 1921; лейт, нач-к связи 350 отд. 
мотостр. полка; 03.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РЫБАЧЕНКО Егор Андреевич, род. в 1912 в Орске; ряд., бронебойщик 1345 
стр. полка 399 стр. див; 16.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Панская 
Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

РЫБКА Сергей Васильевич, род. в 1904 в Сумск. обл., Украина; ряд.; 
25.08.1944 погиб в бою, похоронен в Польше. 

РЫБНОВ Иван Пантелеевич, род. в 1905 в с. Кардаиловка Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 19.02.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РЫЖАЕВ Николай Гаврилович, род. в 1925 в Бузулукском р-не Оренбург, обл.; 



ряд., стрелок 774 стр. полка 222 стр. див.; 03.03.1944 погиб в бою, похоронен в 300 м с.-
в. дер. Мяклово Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

РЫЖАЙКИН Дмитрий Павлович, род. в 1920 в с. Б. Кузьмине Ардатовского р-
на Нижегород. обл.; ряд.; 21.01.1944 умер от ран, перезахоронен в дер. Плиссы 
Невельского р-на Псков. обл. 

РЫЖЕВ Николай Иванович, род. в 1911 на ст. Камышлей Камышлейского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 461 стр. полка 142 стр. див.; 06.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Квадендорф р-н г. Гданска, Польша. 

РЫЖИКОВ Алексей Максимович, род. в 1910 в с. Кариктус Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

РЫЖИКОВ Павел Ильич, род. в 1924 в Пономаревском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 34 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 13.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
роще ю.-з. с. Орловка Курск, обл. 

РЫЖКОВ Александр Захарович, род. в 1923 в с. Покровка Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1944 пропал без вести. 

РЫЖКОВ Василий Илларионович, род. в 1898 в Орске; ряд., 30.08.1942 умер от 
ран в 519 госпитале, похоронен ю.-з. дер. Дусьево Кировского р-на Ленинград. обл. 

РЫЖКОВ Василий Кузьмич, род. в 1910 в пос. Воронежский Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 2 отд. стр. бат. 57 отд. стр. бр.; 07.01.1942 пропал 
без вести. 

РЫЖКОВ Захар Петрович, род. в 1898 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 

РЫЖКОВ Иван Иосифович, род. в 1905 в с. Покровка Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; 00.07.1942 пропал без вести. 

РЫЖКОВ Николай Дмитриевич, род. в 1920 в Орске; ряд., автоматчик 1021 стр. 
полка 307 стр. див.; 30.06.1942 умер от ран в 2406 госпитале, похоронен в братск. мог. 
с. Кунач Ливенского р-на Орлов. обл. 

РЫЖКОВ Николай Иванович, род. в 1911 в с. Сущевка Колышлейского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 588 стр. полка 142 стр. див.; 00.02.1943 пропал без вести. 

РЫЖКОВ Алексей Михайлович, род. в 1914 в дер. Новая Кутля Лунинского р-
на Пензен. обл.; ряд., установщик; 00.04.1945 пропал без вести. 

РЫЖОВ Семен Михайлович, род. в 1915 в Орске; ряд. 60 отд. стр. бр.; 
18.04.1942 умер от ран в 697 госпитале, похоронен в г. Кондрово Калуж. обл. 

РЫЖОВ Сергей Емельянович, род. в 1908 в Северодвинском р-не Архангельск, 
обл.; серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 

РЫЖОВСКИЙ Моисей Пейсахович, род. в 1912 в г. Чернигове, Украина; ряд., 
стрелок 1235 стр. полка 373 стр. див.; 18.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Васеница Черкасского р-на той же обл., Украина. 

РИЗИЕВ Иргашбай, род. в 1896 в Чустскомр-не Наманган, обл., Узбекистан; 
ряд., стрелок 266 стр. полка 93 стр. див.; 05.09.1943 погиб в бою, похоронен в г. 
Зеньков Полтав. обл., Украина. 

РЫКОВ Семен Михайлович, род. в 1915; ряд. отд. стр. бр. 49 арм.; 24.04.1942 
умер от ран; похоронен в г. Кондрово Калуж. обл. 

РЫКУНОВ Иван Андреевич, род. в 1923 наст. Саксаульская Аральского р-на 
Кзыл-Ордин. обл., Казахстан; мл. серж., парашютист в/ч п/я 4 литер 11/10; 00.05.1943 
пропал без вести. 

РЫЛЕЕВ Егор Емельянович, род. в 1910 вг. БузулукеОренбург.обл.;ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

РЫНДИН Иван Петрович, род. в 1916 в с. Липлейка Тамбов, обл.; ряд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

РЫПАК Юрий Юрьевич, род. в 1922 в дер. Бохня Ивано-Франков. обл., 
Украина; ряд. стрелок 1 пехотн. полка 1 див.; 12.10.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Ленине Могилев, обл., Белоруссия. 

РЫСБАЕВ Шарифулла Малюмович, род. в 1918 в с. Ишкино Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 24.10.1943 пропал без вести. 



РЫСЬЕВ Анатолий Григорьевич; род. в 1924 в дер. Ночка Омск, обл.; гв. мл. 
серж., стрелок 136 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен у 
дер. Должик Золочевского р-на Харьков, обл., Украина. 

РЫСЬКОВ Василий Филиппович, род. в 1923 в с. М. Глушица 
Большеглушицкого р-на Самар. обл.; гв. мл. лейт., ком-р пул. взв. 148 гв. стр. полка 50 
гв. стр. див.; 10.02.1945 умер от ран в 59 медсанбате вост. с. Кройцбург Восточная 
Пруссия, ныне Калининград. обл. 

РЫСЬКОВ Николай Александрович, род. в 1919, ст. серж. 242 стр. бр.; 
16.05.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

РЫЧАГОВ Федор Никитович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 381 
стр. полка 46 стр. див.; 03.09.1942 умер от ран в 92 эвакопункте, похоронен в дер. 
Озерки-4 Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

РЮМИН Павел Иванович, род. в 1912 в дер. Плоское Колобовского с/с бывш. 
Пошехонского р-на Ярослав, обл.; ефр., стрелок 929 стр. полка 254 стр. див., 15.01.1944 
погиб в бою, похоронен в лесу в 500 м ю.-з. дер. Белозерье Смелянского р-на Черкасск. 
обл., Украина. 

РЮМШИН Александр Дмитриевич, род. в 1918 в Челябинске; ряд., стрелок; 
00.12.1944 пропал без вести. 

РЯБИ НИН Михаил Дмитриевич, род. в 1912; ряд.; 22.03.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

РЯБКОВ Михаил Алексеевич, род. в 1925; ряд., радист 1991 зенит.-арт. див-на 
64 зенит, див. РГК; 10.09.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на вост. окр. г. 
Духнув Варшавского воев., Польша. 

РЯБОВ Василий Игнатович, род. в 1918 в с. Чукари Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 45 гв. стр. полка 83 гв. стр. див.; 18.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в ст-це Григорьевская Северского р-на Краснодар, кр. 

РЯБОВ Григорий Филиппович, род. в 1902 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 
обл.; ряд. 136 стр. полка 1959 стр. див.; 14.01.1942 пропал без вести. 

РЯБОВ Ерофей Михайлович, род. в 1911 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 61 мех. 
бр.; 21.11.1942 пропал без вести. 

РЯБОВ Иван Васильевич, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 1 БВ НКВД; 
27.01.1942 умер от болезни в 1448 госпитале, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

РЯБУХА Павел Прокофьевич, род. в 1916; гв. ефр., стрелок 321 гв. стр. полка 
101 гв. стр. див.; 13.03.1945, погиб в бою, похоронен на выс. 91,2 (мог. 13) в р-не г. 
Янов, Польша. 

РЯБУШКИН Григорий Федорович, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок 691 стр. 
полка 383 стр. див; 05.08.1942 пропал без вести в р-не Розенфельд Ростов. обл. 

РЯБУШКИН Иван Федорович, род. в 1923 в Орске; ст. серж., ком-р отд.; 
30.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Тайная Мценского р-на Орлов. обл. 

РЯБЦЕВ Григорий Васильевич, род. в 1911 в Пензен. обл.; ряд.; 09.12.1941 
погиб в бою, похоронен в дер. Волохово Тулье к. обл. 

РЯБЧИКОВ Иван Архипович, род. в 1922 в Белинском р-не Пензен. обл.; серж., 
радиотелеграфист 829 арт. полка 211 стр. див.; 15.02.1945 погиб в бою, похоронен у 
дер. Висла Пшинского уезда Катовицкого воев., Польша. 

РЯЗАНОВ Александр Трофимович; лейт, ком-р разведки в/ч 2901; 00.09.1943 
пропал без вести. 

РЯЗАНОВ Алексей Иванович, род. в 1914 в с. Изосимово Знаменского р-на 
Тамбов, обл.; ст. серж., ком-р взв. 887 стр. полка 211 стр. див.; 19.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Троена Кромского р-на Курск, обл. 

РЯЗАНОВ Вадим Петрович, род. в 1925 в Тамбове; гв. ряд., стрелок 171 гв. стр. 
полка 1 гв. стр. див.; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Орловики Карачевского 
р-на Брянской обл. 

РЯЗАНОВ Иван Дмитриевич, род. в 1903 в Орске; ст. серж.; 19.08.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Марьино Ржевского р-на Тверск. обл. 



РЯЗАНОВ Иван Яковлевич, род. в 1926 в с. Бородинск Ленинского р-на 
Актюбин обл., Казахстан; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 

РЯЗАНОВ Николай Дмитриевич, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 930 стр. 
полка; 11.02.1944 умер от ранв 1774 эвакогоспитале, похоронен в Новгородском р-не 
той же обл. 

РЯЗАНОВ Харитон Федорович, род. в 1919 в Орске; ряд. в/ч пп 31060; 
30.04.1943 пропал без вести. 

РЯСКОВ Александр Яковлевич, род. в 1920 в Самаре; ряд.; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

РЯХОВСКИЙ Александр Васильевич, род. в Орске; серж.; 15.03.1944 погиб в 
бою, похоронен в совх. Лесвид Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

 

 

Памятник мужеству и отваге в Мурманске 

С 
САБАДАШ Михаил Прокопьевич, род. в 1914 в с. Аккермановка 

Новотроицкого горсовета Оренбург, обл.; ст. серж., ст. радист 434 арт. полка 156 стр. 
див.; 16.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Спиридонове Шумилинского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

САБАЕВ Иван Яковлевич, род. в 1924 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; ряд., 
курсант, нач. рации 41 стр. бат-на 310 стр, див.; 02.04.1944 умер от ран в 245 
медсанбате, похоронен в дер. Полетаеве Псковского р-на той же обл. 

САБИРЯНОВ Минимухамед Сабирьянович, род. в 1918 в с. Ч. Чураево 
Бураевского р-на, Башкирия; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

САБИРОВ Хасан, род. в 1900; ряд.; 23.03.1943 умер от ран (место захоронения 
не указано). 

САБЛИН Григорий Михайлович, род. в 1914 на ст. Александровка 
Бузулукского р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 1 возд.-дес. стр. полка 5 гв. возд.-
дес. див.; 14.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на левом бер. р. Ловать 
вост. дер. Черенчицы Старорусского р-на Новгород, обл. 

САБЛИН Иван Гаврилович, род. в 1910 в Орске; ряд.; 03.11.1941 пропал без 
вести. 

САБЛИН Михаил Васильевич, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., сапер 185 отд. 
сапер, бат-на 150 стр. див.; 04.02.1944 погиб в бою, похоронен вост. дер. Макарове 



Витеб. обл., Белоруссия. 
САБЛИН Сергей Васильевич, род. в 1920 в Сосновском р-не Тамбов, обл.; ряд., 

пулеметчик; 00.10.1942 пропал без вести. 
САБОДАЖ Павел Прокофьевич, род. в 1912 в п. Поповка Переволоцкого р-на. 

Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.09.1941 пропал без вести. 
 САБХАНКУЛОВ Хабрахман Абдулович, род. в 1909; ряд.; 00.12.1942 пропал 

без вести. 
САВЕЛОВ Макар Николаевич, род. в с. Покровка Соль-Илецкого р-на 

Оренбург. обл.; ряд.; 18.09.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на зап. окр. г. 
Новгород-Северский Чернигов, обл., Украина. 

САВЕЛЬЕВ Александр Александрович, род. в 1917; серж; 16.03.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

САВЕЛЬЕВ Александр Григорьевич, род. в 1919 в Оренбурге; ст. серж 85 
морск. стр. бр.; 28.05.1943 умер от ран, похоронен в пос. Лахи-Ваара. 

САВЕЛЬЕВ Александр Иванович, род. в 1906 в Ардатовском р-не, Мордовия; 
мл. политрук; 02.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

САВЕЛЬЕВ Анатолий Степанович, род в 1913 в Осиповском с/с Болотнинского 
р-на Новосибир. обл.; ряд, стрелок 922 стр. полка 250 стр. див.; 05.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Веревкино Старорусского р-на Новгород, обл. 

САВЕЛЬЕВ Георгий Николаевич, род. в 1913 в Орске; серж.; 31.08.1942 пропал 
без вести. 

САВЕЛЬЕВ Евгений Григорьевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 307 стр. 
полка 61 стр. див.; 05.04.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Шаптальский Абинского 
р-на Краснодар, кр. 

САВЕЛЬЕВ Егор Федорович, род. в 1912 в г. Кургане; ряд.; 00.041944 пропал 
без вести. 

САВЕЛЬЕВ Николай Петрович, род. в 1912 в Осташкове Тверск. обл.; ряд., 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

САВЕЛЬЕВ Павел Данилович, род. в 1924 в с. Сухматан Самар. обл.; серж., 
орудийн. мастер 17 отд. истреб. тяжелоарт. бр.; 21.02.1945 погиб в бою, похоронен на 
опушке леса в 0,5 км ю.-в. м. Силниэки Приекульского уезда Лиепайского р-на, Латвия. 

САВЕЛЬЕВ Петр Ефимович, род. в 1913 в дер. Зуево Вологод. обл.; ст. серж., 
ком-р орудия 276 арт. полка 135 стр. див.; 12.11.1943 пропал без вести. 

САВЕЛЬЕВ Степан Федорович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1189 
стр. полка; 10.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Папилы Демидовского р-на 
Смолен. обл. 

САВЕЛЬЕВ Федор Никонорович, род. в 1899 в дер. Новый Шургут 
Исаклинского р-на Самар. обл.; ряд., ездовой 1120 стр. полка 333 стр. бр.; 17.12.1942 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 3,5 км с.-з. хут. Половинского Суровикинского 
р-на Волгоград. обл. 

САВЕНКО Василий Алексеевич, род. в 1898 в Ананьевском р-не Одесск. обл., 
Украина; ряд., стрелок 950 стр. полка 262 стр. див.; 02.05.1942 погиб в бою, похоронен 
в дер. Зуи Ржевского р-на Тверск. обл. 

САВЕНКО Владимир Самойлович, род. в 1925 в пос. Силарсай Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; серж., наводчик 15 отд. истреб. пушечн. арт. бр.; 
20.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Кжиновлана Мала в р-не г. Яновец, Польша. 

САВИН Александр Иванович, род. в 1908 в дер. Никитине Сурского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж. 11 кав. полка 46 кав. див.; 00.11.1942 пропал без вести. 

САВИН Василий Петрович, род. в 1898; серж.; 24.01.1944 умер от ран, 
похоронен в дер. Мякотино Великолукского р-на Псков. обл. 

САВИН Василий Федорович, род. в 1921 в дер. Барановские Лаздицы 
Свердловского р-на Орлов. обл.; серж., ком-р отд. 585 стр. полка 213 стр. див.; 
14.02.1945 погиб в бою, похоронен на зап. окр. с. Найхамар Найхамарского уезда г. 
Свинтошув Зелено-Гурского воев., Польша. 



САВИН Иван Ильич, род. в 1922; лейт., ком-р роты 712 стр. полка 132 стр. див.; 
03.11.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

САВИН Михаил Емельянович, род. в 1900 в Тоцком р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

САВИН Павел Алексеевич, род. в 1901 в Октябрьском р-не Оренбург, обл.; 
капитан, парторг бат-на в/ч пп 31732; 16.08.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м сев. 2-
е Краснополье Славянского р-на Донецк, обл. Украина. 

САВИН Петр Иванович, род. в 1906 в с. Никитине Карсунского р-на Ульянов, 
обл.; лейт., ком-р взв. 139 пушечн. арт. бр.; 04.02.1945 умер от ран (место захоронения 
не указано). 

САВИНОВ Александр Матвеевич, род. 1904 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1130 стр. полка 336 стр. див.; 12.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в 500 м юж. дер. Гаргашинка Орлов. обл. 

САВИНОВ Алексей Иванович, род. в 1912 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 24.11.1941 умер в плену (место захоронения не указано). 

САВИНОВ Николай Иванович, род. в 1918 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; серж., инструктор 173 стр. див.; 08.04.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Старица Витеб. обл., Белоруссия. 

САВИНОВ Петр Иванович, род. в 1911 в с. Александрия Пензен. обл.; ряд., 
стрелок 468 арт. полка 11 стр. див.; 30.11.1943 пропал без вести в р-не с. Березовка 
Александрийского р-на Кировоград, обл., Украина. 

САВИНОВСКИЙ Андрей Степанович, род. в 1903 в Орске; гв. ряд., сабельник 
29 гв. кав. полка 8 гв. кав. див.; 27.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Пониква 
Бродовского р-на Львов, обл., Украина. 

САВКИН Ефим Алексеевич, род. в 1912 в с. Тихонка Омск, обл.; старшина 109 
миномет, полка 5 бр.; 26.02.1945 умер от ран в 470 отд. медсанбате, похоронен на 
кладб. в дер. Черск, Польша. 

САВОНИН Федор Иванович, род. в 1920; ряд.; 29.07.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

САВОНЬКИН Николай Алексеевич, род. в 1907; капитан, зам. ком-ра по 
политчасти 1 див-на 476 миномет, полка РГТ; 28.03.1944 погиб при налете авиации 
противника (место захоронения не указано). 

САВОСТИН Михаил Гаврилович, род. в 1918 в с. Селище Краснослободского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

САВЧЕНКО Андрей Андреевич, род. в 1913; ряд.; 00.11.9141 пропал без вести. 
САВЧЕНКО Илья Парфирьевич, род. в 1912 в с. Новониколаевка Гайского р-на 

Оренбург, обл.; лейт., ком-р лыжного бат-на 283 стр. див.; 29.11.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

САВЧУК Архип Кузьмич, род. в 1919 в с. Любохины Ратновского р-на Волын. 
обл., Украина; старшина 1349 стр. полка 225 стр. див.; 26.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Пшечице р-н г. Севет Катовицкого воев., Польша. 

САВЧУК Иван Петрович, род. в 1925 в дер. Кикино Новгород-Волынского р-на 
Житомир, обл., Украина; гв. серж., ком-р отд. 153 гв. стр. полка 52 гв. стр. див.; 
12.03.1944 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. на вост. окр. дер. Шумянец 
Пустошкинского р-на Псков. обл. 

САГАИТАЕВ Анджан, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 51 стр. полка 93 стр. 
див.; 13.12.1943 погиб в бою. похоронен в дер. Кр. Константиновка Петровского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

САГАЙДАК Андрей Васильевич, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1285 стр. полка 60 стр. див.; 28.03.1944 погиб в бою, похоронен на зап. окр. г. Ковель 
Волын. обл., Украина. 

САГАЙДАК Андрей Фомич, род. в 1919 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; 
мл. лейт., ком-р танка 10 учебн. танк, полка; 00.02.1945 пропал без вести, 

САГИНБАЕВ Сулхан. род. в 1908 в Ленинском р-не Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 



САГИНОВ Туржак, род. в 1900 в Орске; гв. ряд., стрелок 210 гв. стр. полка 71 
гв. стр. див.; 05.07.1943 пропал без вести. 

САГИРОВ Яков Мордунович, род. в 1923 в Орске; серж.; 10.12.1943 умер от 
ран (место захоронения не указано). 

САГИТОВ Губай Абдрахманович, род. в 1915 в Имангуловском с/с 
Октябрьского р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер 218 стр. полка 80 стр. див.; 18.12.1941 
погиб в бою, похоронен в дер. Сироказка Ленинград. обл. 

САГИТОВ Фаррах, род. в 1913 в дер. Кряжлы Северного р-на Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

САДОВСКИЙ Василий Александрович, род. в 1919 в Орске; гв. ряд., стрелок 33 
гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 11.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Трестьянка. 

САДОВСКИЙ Георгий Иванович, род. в 1926; мл. серж. 49 стр. полка; 
11.02.1945 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. дер. Щебиц Повятщетицкого округа, 
Германия. 

САДОВСКИЙ Михаил Иванович, ст. лейт., ком-р роты ПТР 1136 стр. полка 338 
стр. див; 30.01.1945 пропал без вести. 

САДУОВ Авлий, род. в 1908 в Иргизском р-не Актюбин. обл., Казахстан; серж., 
Стрелок 137 отд. роты 220 стр. див.; 22.10.1943 пропал без вести в Дубровенском р-не 
Витеб. обл., Белоруссия. 

САДЫКОВ Егафар Шарипович, род. в 1924 в Асекеевском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 867 стр. полка 271 стр. див.; 27.04.1944 умер от ран, похоронен накладб. в 
с. Педики Коломыйского р-на Ивано-Франков. обл., Украина. 

САДЫКОВ Кагат, род. в 1902; ряд.; 27.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. 
Михайловка Солнечногорского р-на Москов. обл. 

САДЫКОВ Толгат Газизович, род. в 1918 в дер. Сагитово Хайбуллинского р-
на, Башкирия; серж.; 00.05.1945 умер от ран (место захоронения не указано). 

САДЫКОВ Фуат Газизович, род. в 1916 в дер. Сагитово Хайбулинского р-на, 
Башкирия; старшина, автоматчик 46 мех. бр.; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен на 
вост. окр. г. Рудня Смолен. обл. 

САЗОНОВ Григорий Васильевич, род. в 1922 в дер. Бестужевке Приволжского 
р-на Самар, обл.; воен. техник 2 ранга, нач. арт. снабж. отд. миномет, див-на; 00.08.1942 
пропал без вести. 

САЗОНОВ Иван Васильевич, род. в с. Рождественка Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ст. серж., ком-р отд. 1122. стр. полка 334 стр. див.; 11.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Карисынчи Усвятского р-на Псков. обл. 

САЗОНОВ Иван Федорович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 128 стр. полка; 
26.04.1945 умер от ран, похоронен ю.-з. Яунземи Приекульской уезда., Лиепайского р-
на, Латвия. 

САЗОНОВ Илья Иванович, род. в 1905 в Измалковс ком р-не Одесск. обл., 
Украина; ряд., стрелок 1 стр. див. НКВД; 24.04.1942 погиб в бою, похоронен в пос. 
Тёплобетон Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

САЗОНОВ Николай Павлович, род. в 1917 в с. Рождественка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

САЗОНОВ Тимофей Васильевич, род. в 1919 в с. Рождественка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 125 стр. полка 6 стр. див.; 14.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Гнесевка Свердловского р-на Орлов. обл. 

САЗОНОВ Федор Трофимович, род. в 1922 в с. Рождественка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; гв. мл. серж., ком-р отд. 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 24.03.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. № 9 в дер. Илай Смоленского р-на той же обл. 

САЙДГУТДИНОВ Габдулахаб Мухамедович, род. в 1915 в с. Мустафино 
Шарлыкского р-на Оренбург, обл.; мл. серж., зам. ком-ра отд. 14 стр. полка 72 стр. див.; 
21.12.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в Вологодско-Ямской слободе 
Автово С.-Петербург. 

САЙТОВ Камалбай Мурзабаевич, род. в 1917 в Орске; ряд., стрелок 3 отд. стр. 
бат-на 75 отд. стр. бр.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки Чудовского 



р-на Новгород, обл. 
САЙТОВ Надыр Джангирович, род. в 1924; серж. 725 отд. арт. див-на; 

29.01.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Грюнберг Грюнбергского повета 
Поморского воев., Польша. 

САЙДАКОВ Василий Матвеевич, род. в 1911 в Орске; ряд. в/ч 1429 часть 134; 
00.04.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

САЙКИН Михаил Яковлевич, род. в 1924 в с. Агабово Зубово-Полянского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

САЙКО Еремей Михайлович, род. в 1918 в Орске; серж., ком-р отд. 13 стр. 
полка 3 стр. див.; 16.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Поссон-Рейзгёп 
Клайпедского р-на, Литва. 

САЙКО Тасмагомбай, род. в 1902 в Орске; ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 
САЙМАГАМБЕТОВ Куат, род. в 1906: ряд. 321 стр. полка; 25.06.1942 пропал 

без вести. 
САЙФУТДИНОВ Хайрула, род. в 1924 в Орске; серж., хим. инструктор 5 отд. 

противотанк. арт. бр.; 22.08.1943 погиб в бою, похоронен в роще Плоская Изюмского р-
на Харьков, обл., Украина. 

САЙФУТДИНОВ Харис, род. в 1896 в дер. Тухмукуш Белебеевского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 569 стр. полка 161 стр. див.; 08.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в пос. Березовка Харьков, обл., Украина. 

САКИН Валерий Иванович, род. в 1918 в с. Асашево Хворостянского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

САЛДАЕВ Федор Иванович, род. в 1902 в с. Юмагузино Кугарчинского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 1030 зап. полка 78 стр. див.; 14.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в 700 м южн. дер. Белая Гора Лисичанского р-на Луган. обл., Украина. 

САЛЕЦКИЙ Генрих Адамович, род. в 1923; ряд., стрелок 106 роты; 12.01.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Н. Алексеевка -Волгоград. обл. 

САЛИЙ Петр Антонович, род. в 1895 в с. Личетня Кривоозерского р-на 
Николаев. обл., Украина; ряд., стрелок 305 стр. полка 44 стр. див.; 09.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в 300 м вост. ст. Тигода Киришского р-на Ленинград. обл. 

САЛИКОВ Василий Иванович, род. в 1904 в Караблинском р-не Рязан. обл.; 
ряд. 604 сапер бат-на; 15.06.1944 погиб в бою, похоронен на опушке леса в 1 км зап. 
пос. Радьков Быховского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

САЛИКОВ Георгий Михайлович, род. в 1912 в Актюбинске, Казахстан; мл. 
лейт., нач. штаба ИЗО стр. полка 336 стр. див.; 27.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Новая Роща (Вломки) Мосальского р-на Калуж. обл. 

САЛИМАНОВ Халимзян, род. в 1911 в дер. Ст. Шалты Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1188 стр. полка; 06.12.1942 умер от ран, похоронен в г. 
Москве. 

САЛИМЖАНОВ Факир Юсупович, род. в 1895 в Орске; ряд. 132 стр. полка; 
08.04.1943 умер от ран в 515 медсанбате, похоронен в мог. 3 в 1,5 км ю.-з. дер. 
Дроздове Сафоновского р-на Смолен. обл. 

САЛИМЗАНОВ Абдрахман Мингаметович, род. в 1920; серж., пом. ком-раотд. 
211 стр. див. 48 арм.; 11.07.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. 
Нижнезалегощь Залегощенского р-на Орлов. обл. 

САЛИМЗЯНОВ Исмаил Мингалеевич, род. в 1923 в Орске; старшина, старшина 
896 стр. полка 211 стр. див.; 03.04.1945 умер от ран в 292 медсанбате, похоронен в 
братск. мог. в с. Поломья Рыбникского р-на Шилезского воев., Польша. 

САЛИМОВ Галий Бактеевич, род. в 1914 в дер. Старое Бугода, Татария; гв. 
серж., зам. ком-ра отд. 24 гв. мех. бр. 7 гв. мех. корп.; 24.07.1943 пропал без вести в р-
не дер. Александровка Орлов. обл. 

САЛИМОВ Шалип Хибулатович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
разведчик 33 гв. стр. полка; 04.08.1943 умер от ран, похоронен в лесу в 3 км юж. дер. В. 
Шкава Хвастовичского р-на Калуж. обл. 

САЛИН Илья Трофимович, род. в 1920; 10.03.1943 умер от ран в 682 госпитале, 



похоронен на кладб. с. Хохлы Новосильского р-на Орлов. обл. 
САЛИН Сергей Степанович, род. в 1916 в с. Чиркове Лунинского р-на Пензен, 

обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 
САЛИХОВ Галей Хужахметович, род. в 1908 в дер. Мухамедъярово 

Зианчуринского р-на, Башкирия; ряд.; 04.12.1941 погиб в плену. 
САЛИХОВ Сариф Гарифович, род. в 1914вс. Гирьял Беляевскогор-на 

Оренбург, обл.; ряд. в/ч п/я 2752 в Ленинград. обл.; 00.12.1942 пропал без вести. 
САЛКИ Н Иван Григорьевич, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 1118 стр. полка 

333 стр. див.; 30.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Калиновском Киквидзенского 
р-на Волгоград. обл. 

САЛТЫКОВ Павел Петрович, род. в 1908 в с. Иваныре Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., минометчик 1 стр. див. НКВД; 04.02.1942 умер от ран, похоронен в 
дер. Березовская Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

САЛУЯНОВ Петр Дмитриевич, род. в 1914 в Самар. обл.; ряд.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

САЛЬКОВ Николай Александрович, род. в 1896 в Ульяновском р-не той же 
обл.; ряд., орудийн. номер 92 тяж. гаубичн. арт. бр.; 14.10.1944 погиб в бою, похоронен 
на юж. скате Безымянной высоты на границе Польши с Чехословакией. 

САЛЬМАНОВ Гаримзен, род. в 1911; 19.01.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

САЛЬНИКОВ Егор Сергеевич, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 673 
стр. полка 220 стр. див.; 28.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

САЛЬНИКОВ Иван Сергеевич, род. в 1911; майор, зам. нач-ка политотдела 214 
штурм, авиац. див.; 21.01.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

САЛЬНИКОВ Илья Михайлович, род. в 1924 в Самар. обл.; мл. серж, ком-р взв. 
818 стр. полка 32 стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Дубовка 
Дергачевского р-на Харьков, обл, Украина. 

САЛЬНИКОВ Николай Иванович, род. в 1925 в с. Мартыновка Асекеевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1942 пропал без вести. 

САМАМБЕТОВ Пулий Аралбаевич, род. в 1909 в Актюбин. обл., Казахстан; гв. 
ряд., стрелок 65 мех. стр. бр.; 30.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Березовка 
Емильчинского р-на Житомир, обл., Украина. 

САМАРКИН Николай Васильевич, род. в 1923 в с. Маховка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 22.04.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

САМАРОВ Павел Алексеевич, род. в 1915 в дер. Кивчино Псков. обл.; ряд.; 
00.04.1942 пропал без вести. 

САМАРХАНОВ Габдулхай Касимович, род. в 1921 в Ульянов, обл.; ряд., 
стрелок 1073 стр. полка 316 стр. див.; 24.12.1944 погиб в бою, похоронен в с. 
Кишмартони в 26 км ю.-з. Будапешта, Венгрия. 

САМАРЦЕВ Александр Иванович, род. в 1926 в Соль-Илецком р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

САМКИН Александр Фомич, род. в 1922 в с. Салтыкове Сасовского р-на Рязан. 
обл.; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 

САМОДЕРЖЕНКОВ Дмитрий Андреевич, род. в 1911 в с. Гороховка 
Юхновского р-на Калуж. обл.; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

САМОЙЛЕНКО Александр Иванович, род. в 1918 в Черкасском р-не той же 
обл., Украина; мл. серж., пом. ком-ра взвода 148 стр. бр.; 16.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в Смолен. обл. 

САМОЙЛЕНКО Михаил Лаврентьевич, род. в 1914 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

САМОЙЛЕНКО Николай Максимович, род. в 1926 в с. Ново-Ивановское 
Новоорского р-на Оренбург, обл.; ефр., топовычислитель 20 арт. див.; 20.02.1945 погиб 
в бою, похоронен в м. Бата, Латвия. 

САМОЙЛЕНКО Николай Яковлевич, род. в 1925 в Орске; ряд., сапер 4 танк, 
арм.; 19.02.1945 погиб в бою, похоронен в г. Бенау, Германия. 



САМОЙЛОВ Александр Филиппович, род. в дер. Игнашкино Северного р-на 
Оренбург, обл.; 23.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Пески Тульск. обл. 

САМОЙЛОВ Алексей Николаевич, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., разведчик 75 
отд. развед. роты 72 гв. стр. див.; 03.06.1943 погиб в бою, похоронен на поле боя в 400 
м от правого бер. р. Сев. Донец в Крапивенской даче Курск, обл. 

САМОЙЛОВ Виктор Григорьевич, род. в 1924 в г. Кольчугино Владимир, обл.; 
ефр., радиотелеграфист 1501 отд. истреб. тяжел, арт. полка 23 танк, корп.; 07.02.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Фельше Серечень в 2 км юж. г. Секешфехервар, 
Венгрия. 

САМОЙЛОВ Дмитрий Кириллович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., шофер; 
00.08.1942 пропал без вести. 

САМОЙЛОВ Михаил Федорович, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 1057 стр. 
полка 297 стр. див.; 04.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шурово Красно-
лиманского р-на Донецк, обл., Украина. 

САМОЙЛОВ Николай Григорьевич, род. в 1925 в Харькове, Украина; мл. 
серж., ком-р отд. 98 стр. полка 10 стр. див.; 10.07.1944 погиб в бою, похоронен с.-в. м. 
Ноткола на бер. р. Воуокси у ст. Яюряна, Карелия. 

САМОРУКОВ Василий Григорьевич, род. в 1911 в дер. Н. Серьга Ново-
сергиевского р-на Оренбург, обл.; ряд., телефонист 909 стр. полка 247 стр. див.; 
29.10.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км юж. м. Ленине Горецкого р-на Могилев, 
обл., Белоруссия. 

САМОСНОВ Михаил Васильевич, род. в 1908 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; старшина, старшина саперн. роты в/ч п/я 48; 00.09.1941 пропал 
без вести. 

САМОХВАЛОВ Василий Филиппович, род. в 1921 в дер. Любитская 
Атбасарского р-на Целиноград, обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

САМОХИН Иван Федорович, род. в 1904; 00.01.1945 пропал без вести. 
САМОХИН Макар Васильевич, род. в 1903; ряд.; 12.10.1942 пропал без вести. 
САМОХИН Яков Иванович, род. в 1911; ст. серж. отд. танк, роты 116 стр. бр.; 

00.01.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 
САМСОНКИН Константин Иванович, род. в 1893 в Орске; ряд., стрелок 247 

стр. полка 37 стр. див.; 14.03.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. Алушкино 
Пустошкинского р-на Псков. обл. 

САМСОНОВ Иван Романович, род. в 1917 в с. Поповка Татищевского р-на 
Саратов, обл.; мл. лейт., ком-р взвода 14 отд. стр. бат-на 198 стр. полка 253 стр. див.; 
12.03.1944 умер от ран в 922 госпитале, похоронен на воинск. кладб. по месту 
дислокации госпиталя. 

САМЧЕЛЯЕВ Даниил Павлович, род. в 1903 в Орске; ряд.; 00.00.1941 пропал 
без вести. 

САНАКБАЕВ Койрба, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 612 стр. полка 
144 стр. див.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в 600 м ю.-з. дер. Мансилково 
Можайского р-на Москов. обл. 

САНДОМИРСКИЙ Михаил Львович, род. в 1917; серж., санинструктор 526 
полевого авторем. бат-на; 16.06.1945 погиб в бою, похоронен в братск. мог. погибших 
при форсировании р. Одер у г. Гройденхаген, Германия. 

САНИЕВ Манат, род. в 1906 в Уральск, обл., Казахстан; ряд., стрелок 293 стр. 
див.; 23.11.1942 пропал без вести в р-не г. Волгограда. 

САНКЕЕВ Тасмагамбет, род. в 1898-в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок285 гв. 
стр. полка 93 гв. стр. див.; 24.07.1943 пропал без вести в р-не г. Белгорода. 

САНКИН Владимир Васильевич, род. в 1925 в г. Туле; ряд., стрелок в/ч пп 
31377; 06.05.1945 пропал без вести. 

САПАРЛИЦЕВ Виктор Тимофеевич, род. в 1925 вс. Евашево Саратов, обл.; 
ряд., шофер 264 истреб. противотанк. арт. полка; 11.12.1943 пропал без вести. 

САПЛИН Николай Павлович, род. в 1920 в Киров, обл.; ряд.; 13.02.1944 умер 
от ран, похоронен в пос. Алекеандровка Александровского р-на Кировоград, обл., 



Украина, 
САПОЖНИКОВ Сергей Степанович, род. в 1922 в дер. Новобарангуловка 

Тюльганского р-на Оренбург, обл.; ряд., танкист в/ч п/я 101 в г. Минске; 00.07.1941 
пропал без вести. 

САПРЫГИН Ксенофонт, род. в 1898 в дер. Хабарное Новотроицкого горсовета 
Оренбург, обл.; ряд.; 25.08.1942 погиб в немецком плену в пос. Радица Орлов. обл. 

САПРЫКИН Александр Львович, род. в 1914; ряд. в/ч ппс 271; 00.12.1941 
пропал без вести. 

САПРЫКИН Андрей Иванович, род. в 1914 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; ряд., танкист; 00.10.1943 пропал без вести. 

САПРЫКИН Георгий Иванович, род. в 1923 в дер. Логачевка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 17.09.1942 погиб в бою, похоронен в Воронеже. 

САПРЫКИН Иван Иванович, род. в 1908 в Орске; ст. лейт. 622 стр. полка 124 
стр. див.; 18.01.1942 погиб в бою, похоронен в с. Хотомля Салтовского р-на Харьков, 
обл., Украина. 

САПРЫКИН Иван Ильич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок в/ч 212 пп 448; 
00.05.1943 пропал без вести. 

САПРЫКИН Иван Николаевич, род. в 1895 в дер. Логачевка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; серж., зам. политрука; 00.01.1943 пропал без вести. 

САПРЫКИН Михаил Силаевич, род. в с. В. Залегощ Верховского р-на Орлов. 
обл.; ряд. 279 отд. развед. роты 217 стр. див.; 14.08.1943 погиб в бою, похоронен на ст. 
Офринская Карачевского р-на Брянск, обл. 

САРАЕВ Иван Григорьевич, род. в 1903 в с. Партизанка Макинского р-на 
Целиноград, обл., Казахстан; лейт., ком-р взв. конной разведки 648 стр. полка 200 стр. 
див.; 17.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в лесу в 3 км зап. дер. Гридино 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

САРАЕВ Федор Ефимович, род. в 1912 в Орске.; ряд.,телефонист 26 арт. див.; 
15.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Бадерки-Нове Сероцкого повета Варшавского 
воев., Польша. 

САРАЙКИН Александр Семенович, род. в 1924 в с. Новолшенково 
Ковылкинского р-на, Мордовия; ефр. 91 гауб. арт. бр. 5 гв. арм.; 08.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Долино-Каменка Знаменского р-на Кировоград, обл., Украина. 

САРАЙКИН Семен Моисеевич, род. в 1898 в с. Новолшенково Ковылкинского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

САРАНЧА Василий Данилович, род. в 1908 в с. Лысая Гора Херсон, обл., 
Украина; пулеметчик; 00.01.1942 пропал без вести. 

САРАПУЛОВ Иван Михайлович, род. в 1900 в пос. Терекла Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; стрелок в/ч пп 2216; 00.03.1943 пропал без вести. 

САРАПУЛОВ Михаил Сергеевич, род. в 1902 в пос. Терекла Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

САРАПУЛОВ Сергей Михайлович, род. в 1923 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 
563 стр. полка 153 стр. див.; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ботвиньево 
Горецкого р-на Могилев, обл., Белорусия. 

САРКУЛОВ Айса Хумагазиевич, род. в 1916 в с. Ибета Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., автомеханик; 09.03.1944 пропал без вести. 

САРКУЛОВ Ид рис Игисбаевич, род. в 1921 в с. Ибета Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 624 стр. полка 137 стр. див.; 30.11.1043 погиб в 
бою, похоронен в дер. Осова-Буда Жлобинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

САРСЕНОВ Махмуд Нурузбаевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ефр., 
телефонист 114 стр. бр.; 27.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бадерки-Нове 
Сероцкого повета Варшавского воев., Польша. 

САРТАКОВ Виктор Степанович, род. в 1923 в Орске; серж, в/ч пп 51106; 
24.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Бабаеве Псковского р-на той же обл. 

САРЫЧЕВ Иван Яковлевич, род. в 1920 в Оренбурге; мл. серж., заряжающий 
207 танк, полка; 16.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер.Хеннигедорф в 3 км юж. 



Кониту, Германия. 
САРЫЧЕВ Сергей Илларионович, род. в 1913 в с. Ново-Николинск Пензен. 

обл.; ряд., стрелок 218 стр. полка 80 стр. див.; 00.12.1941 пропал без вести. 
САСИН Павел Дмитриевич, род. в 1899; мл. серж. 883 стр. полка; 24.07.1942 

погиб в бою (место захоронения не указано). 
САТАЕВ Кустабай, род. в 1903 в Орске; серж., стрелок 137 отд. роты 220 стр. 

див.; 22.10.1943 пропал без вести в Дубровенском р-не Витеб. обл., Белоруссия. 
САТЕНКО Сергей Сергеевич, род. в 1906; гв. ряд. 31 гв. стр. полка; 21.02.1945 

погиб в бою, похоронен в дер. Жобалы Приекульского уезда, Литва. 
САТТАРОВ Ихшаим, род. в 1911 в дер. Татубей, Татария; мл. серж., курсант 

отд. учебн. роты 55 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м с.-в. дер. 
Дерюгино Орлов. обл. 

САТТАРОВ РашитАбдрахманович, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 476 стр. 
полка 27 арм.; 25.04.1945 умер от ран в 4336 госпитале, похоронен в дер. Инненедорф в 
7 км зап. г.Сеиттотторд, Австрия. 

САУНИН Иван Финогенович, род. в 1924 в Орске; мл. серж, ком-р орудия 563 
стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Долголядье 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

САУШКИН Алексей Григорьевич, род. в 1918 в с. Воскресенка Клявлинского 
р-на Самар. обл.; серж.; 00.05.1945 пропал без вести. 

САУШКИН Александр Григорьевич, род. в 1921 в Орске; ряд. 84 отд. стр. 
путев. ж.д. бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

САФИН Василий Андреевич, род. в 1911; старшина в/ч пп 22416; 06.03.1943 
умер от ран в 2416 госпитале, похоронен в с. Тростянец Сумск. обл., Украина. 

САФАРОВ Абдулла, род. в 1897 в Переволоцком р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.08.1944 пропал без вести. 

САФАРОВ Хамза Хусаинович, род. в 1925 в Оренбурге; ряд., стрелок 751 стр. 
полка 165 стр. див; 01.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Висиев Варшавского 
воев., Польша. 

САФИН Минвали Мухаметович, род. в 1911 в с. Средов Новомалыклинского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

САФИН Хомит Корманович, род. в 1918 в дер. Сабеной Дюртюлинского р-на, 
Башкирия; ряд., стрелок 642 стр. полка 200 стр. див.; 24.02,1943 погиб в бою, 
похоронен на воинск. кладб. в 3 км с.-з. дер. Загоска Старорусского р-на Новгород, обл. 

САФИУЛИН Назим Рязанович, род. в 1922 в Кугарчинскомр-не, Башкирия; 
ряд., автоматчик 1 мотостр. бат-на 10 мотостр. бр.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Колосове Смолен. обл. 

САФОНОВ Алексей Константинович, род. в 1903; ряд., стрелок 950 стр. полка 
262 стр. див.; 00.03.1942 пропал без вести в р-не дер. Б. Теланово Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

САФОНОВ Михйил Иванович, род. в 1913 в Оренбурге; ряд.; 00.00.1943 пропал 
без вести. 

САФОНОВ Сергей Никитович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 212 стр. полка 
49 стр. див; 07.03.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км с.-в. дер. Дубище 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

САФРОНОВ Александр Алексеевич, род. в 1910 в Самаре; ряд.; 19.07.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Желябуг Орлов. обл. 

САФРОНОВ Владимир Афанасьевич, род. в 1912 в дер. Ключи Сакмарского р-
на Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. лыжн. бат-на 243 стр. див.; 13.12.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Подосиновка Сычевского р-на Смолен. обл. 

САФРОНОВ Григорий Васильевич, род. в 1915 в дер. Пичерко Самар. обл.; 
ряд., зам. ком-ра отд. 1 мотостр. бат-на 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Колосове Смолен. обл. 

САФРОНОВ Леонтий Кузьмич, род. в 1910 в Сололейском с/с Северного р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 314 стр. полка; 00.00.1942 пропал без вести. 



САФРОНОВ Михаил Иванович, род. в 1912 в Орске; ст. серж., ком-р взв. 1 отд. 
стр. бат-на 25 отд. стр. бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пер. Остров 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

САФРОНОВ Николай Александрович, род. в 1924; ряд.; 04.08.1944 умер от ран 
в 312 отд. медсандате (место захоронения не указано). 

САФРОНОВ Петр Андреевич, род. в 1915 в г. Ростове; ряд., разведчик 901 стр. 
полка; 30.01.1943 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. у дер. Язвиши Демянского 
р-на Новгород, обл. 

САХАНОВ Агзам Саханович, род. в 1923 в Балтачевском р-не, Башкирия; 
серж., автоматчик 1074 стр. полка 314 стр. див.; 20.08.1944 погиб в бою, похоронен у 
дороги в пос. Туецулум Выборгского р-на Ленинград. обл. 

САХАРУКОВ Николай Стефанович, род. в 1923 в с. Н.Дылобеляк 
Колитвинского р-на Ростов. обл.; ряд., минометчик 985 стр. полка 226 стр. див.; 
29.10.1942 погиб в бою, похоронен на высоте 123,7Дубовского р-на Волгоград обл. 

САХВОРОВ Абдула Хаазиевич, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 110 стр. 
полка; 25.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Емелите Петрово-Ломженского уезда 
Белосток, воев., Польша. 

САХИПОВ Давлетнур, род. в 1921 в дер. Сайтк Болтачевского р-на, Башкирия; 
ряд., стрелокв/ч пп 92504; 00.09.1943 пропал без вести. 

САХНО Николай Васильевич, род. в 1923; старшина в/ч пп 24661; 21.12.1943 
умер от ран (место захоронения не указано). 

САХНОВ Григорий Павлович, род. в 1913 в Орске; ряд.; 23.03.1942 погиб в 
бою, похоронен в р-не ст. Погостье Тосненского р-на Ленинград. обл. 

САЯПИН Максим Евдокимович, род. в 1904 в с. Поркино Сосновского р-на 
Тамбов, обл.; старшина, пом. ком-ра взв. инж. мин. роты 21 мех. стр. бр.; 19.08.1944 
пропал без вести. 

САЯТЕВИЧ Василий Васильевич, род. в 1916 в с. Ундол Собинского р-на 
Владимир, обл.; серж., ком-р отд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

СБОРЩИКОВ Василий Николаевич, род. в 1905 в Саратов, обл.; ряд., стрелок 4 
отд. стр. бат-на 28 отд. стр. бр.; 13.08.1942 пропал без вести, в р-не дер. Леушино 
Гагаринского р-на Смолен. обл. 

СБОРЩИКОВ Петр Алексеевич, род. в 1919 в дер. Площано Ленинград. обл.; 
серж.; 23.07.1944 умер от ран в 339 отд. медсанбате, похоронен в братск. мог. на кладб. 
в пос. Терпеля Суоярвского р-на, Карелия. 

СВЕЖИНСКИЙ Михаил Степанович, род. в 1905 в с. П. Луковец Вижницкого 
р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 22.01.1945 
погиб в бою, похоронен в дер. Пшечице Севетской вол., Заверцеского уезда Келецкого 
воев., Польша. 

СВЕКРОВИН Александр Иванович, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; серж, в/ч пп 24904; 00.12.1943 пропал без вести. 

СВЕРЧКОВ Петр Трофимович, род. в 1923 в Илекском р-не Оренбург, обл.; 
ряд. 459 стр. полка 42 стр. див.; 05.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Тутуво 
Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

СВЕТЛОВ Василий Иванович, род. в 1906 в Устюжинском р-не Вологод. обл.; 
ряд., стрелок; 25.04.1942 пропал без вести. 

СВЕТОВИДОВ Петр Иванович, род. в 1905 в с. Коробково Самар. обл.; ряд., 
стрелок 1109 стр. полка 33 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Мокрое 
Смолен. обл. 

СВИРИДЕНКО Николай Степанович, род. в 1919 в Орске; ст. серж., ком-р отд.; 
25.09.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СВИРИДЕНКО Федор Яковлевич, род. в 1895 в Орске; гв. ряд., стрелок 65 гв. 
стр. полка 22 гв. стр. див.; 16.08.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Рыкалово 
Ленинград. обл. 

СВИРИДОВ Александр Иванович, род. в 1900 в Брянском р-не той же обл.; 
ряд.; артиллерист; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Петрово Ельнинского р-на 



Смолен. обл. 
СВИРИДОВ Василий Васильевич, род. в 1924 в с. Матвеевка Матвеевского р-

на Оренбург, обл., серж., телефонист 608 отд. бат-на связи 232 стр. див.; 16.12.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Деволь, Венгрия. 

СВИРИДОВ Яков Михайлович, род. в 1913 в с. Старо-Александровка 
Бузулукского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

СВИРИН Никита Андриянович, род. в 1895 в дер. Хмелеве Самар. обл.; ряд., 
стрелок 1345 стр. полка 399 стр. див; 05.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Вязоватое Орлов. обл. 

СВИРИН Федор Трифонович, род. в 1902 в Тульск. обл.; ряд., стрелок 631 стр. 
полка 133 стр. див.; 23.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Иванченко 
Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СВИТОВ Матвей Владимирович, род. в 1914 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., кавалерист; 00.12.1941 пропал без вести. 

СВЯТОКУМ Василий Петрович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 45 отд. 
лыжн. бат-на; 14.03.1943 умер от ран, похоронен в лесу с.-в. дер. Дарница Холмского р-
на Новгород, обл. 

СВЯТУН Виктор Иванович, род. в 1924 в г. Черкассы Черкасск. обл., Украина; 
ряд., автоматчик в/ч пп 14904; 00.00.1943 пропал без вести. 

СЕВОСТЬЯНОВ Василий Данилович, род. в 1921 в Орске; ряд. 84 отд. стр. 
путев, ж.-д. бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

СЕВОСТЬЯНОВ Николай Павлович, род. в 1917 в Минске, Белоруссия; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

СЕВРИЗ Евгений Владимирович, род. в 1921 в г. Пскове; мл. серж., сапер 291 
отд. саперн. бат-на; 22.06.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Кучино Зубцовского 
р-на Тверск. обл. 

СЕВРЮГИНА Лидия Андреевна, род. в 1922 в Орске; старшина, санинструктор 
431 стр. полка 52 стр. див; 26.04.1945 умерла от ран в 106 медсанбате, похоронена в 
братск. мог. в парке с. Немчицы Густопочского р-на в Моравии, Чехословакия. 

СЕВРЮКОВ Александр Петрович, род. в 1910 в с. М. Черниговка 
Большеглушицкого р-на Самар. обл.; ряд., артиллерист; 00.12.1941 пропал без вести. 

СЕВРЮКОВ Василий Трофимович, род. в 1894 в Курманаевском р-не 
Оренбург, обл.; 00.08.1944 пропал без вести. 

СЕВРЮКОВ Даниил Иванович, род. в 1900 в Курманаевском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СЕВРЮКОВ Петр Михайлович, род. в 1917 в Курманаевском р-не Оренбург, 
обл.; 00.04.1941 пропал без вести. 

СЕДЕЛЕВ Николай Ильич, род. в 1923 в Орске; серж.; 15.12.1943 умер от ран, 
похоронен в пос. № 2 Макаровского р-на Киев, обл., Украина. 

СЕДОВ Василий Ефимович, род. в 1924 в Белинском р-не Пензен. обл.; гв. мл. 
серж. 127 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 14.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Крапивинские дворы Яковлевского р-на Белгород, обл. 

СЕДОВ Николай Иванович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 449 стр. полка 
144 стр. див; 29.03.1943 погиб в бою, перезахоронен в братск. мог. № 1 г. Ельня 
Смолен. обл. 

СЕДОВ Николай Иванович, род. в 1913 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

СЕДОВ Павел Николаевич, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал без 
вести. 

СЕДЫХ Георгий Петрович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 1119 стр. полка 
332 стр. див.; 14.04.1943 погиб в бою, похоронен в лесу вост. г. Велиж Смолен. обл. 

СЕДЫХ Иван Григорьевич, род. в 1915 в Орске; гв. ефр., телефонист 31 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Федькино 
Великолукского р-на Псков. обл. 

СЕДЫХ Николай Григорьевич, род. в 1912 в Орске; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. 



полка 9 гв. стр. див.; 12.12.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Золотково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

СЕДЫХ Николай Иванович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. 155 мотостр. 
полка; 17.07.1943 умер от ран в 2405 госпитале, похоронен на братск. клад б. (мог. № 2) 
в дер. Песочное Арсеневского р-на Тульск. обл. 

СЕДЯКОВ Евгений Александрович, род. в 1908 в г. Рузаевке, Мордовия; ряд., 
стрелок 176 стр. полка 46 стр. див; 05.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Малая 
Лобянка Псковского р-на той же обл. 

СЕЙЛЕВ Николай Павлович, род. в 1920 в Тужинском р-не Киров, обл.; ряд.; 
00.04.1943 пропал без вести. 

СЕЙТКАНОВ Казыхан, род. в 1900 в Казахстане; ряд.; 28.02.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

СЕЙТОВ Шалияс, род. в 1924 в Акбулакском р-не Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
2 отд. стр. бат-на 54 отд. стр. бр.; 25.02.1943 погиб в бою, похоронен в лесу у дер. 
Большой Хочуж Тверск. обл. 

СЕКАНОВ Ксенофонт Лаврентьевич, род. в 1897 в Тюльганском р-не 
Оренбург, обл.; мл. серж. 1 мин, роты в/ч п/ч 767; 00.09.1942 пропал без вести. 

СЕЛЕДКИН Иван Игнатьевич, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., минометчик; 
00.08.1945 пропал без вести. 

СЕЛЕЗНЕВ Александр Степанович, род. в 1908 в Илекском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

СЕЛЕЗНЕВ Петр Васильевич, род. в 1926; ряд. стр. пул. бат-на 17 танк. 
бр.;30.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лапичи Осиповиче кого р-на Могилев, 
обл., Белоруссия. 

СЕЛЕЗНЕВ Степан Степанович, род. в 1911 в Илекском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.00.1941 пропал без вести. 

СЕЛИВАНОВ Николай Иванович, род. в 1924 в Никитовском с/с Шарлыкского 
р-на Оренбург, обл.; ефр 558 стр. полка 159 стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в 600 м зап. дер. Истопки Ельнинского р-на Смолен. обл. 

СЕЛИВАНОВ Петр Николаевич, род. в 1903 в с. Каменка Новосибирского р-на 
Новосибирской обл.; ряд., шофер отд. роты связи 260 стр. див.; 18.08.1943 погиб в бою, 
похоронен у дороги между дер. Теплая Речка и дер. Крестьянка Орлов. обл. 

СЕЛИВЕРСТОВ Иван Иванович, род. в 1923; ряд.; 02.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Попланен 28 км зап. г. Инстербург, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

СЕЛИКБАЕВ Модцобай, род. в 1901 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 818 стр. полкаЗ! стр. див.; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Аулы 
Криничанского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

СЕЛИН Александр Петрович, род. в 1923; ряд.; 30.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в Суровикинском р-не Волгоград. обл. 

СЕЛИФОНКИН Михаил Михайлович, род. в 1915; ефр. в/ч пп 06569; 
01.02.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СЕЛИЩЕВ Иван Алексеевич, род. в 1913 в дер. Бахлит Кугарчинского р-на, 
Башкирия; старшина, ст. механик-водитель 158 танк, бр.; 28.07.1942 пропал без вести в 
р-не дер. Рубежный Калач Волгоград. обл. 

СЕЛУЯНОВ Петр Дмитриевич, род. в 1914; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 
СЕЛЬМАНОВ Галимтин, род. в 1900 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 18 гв. 

стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

СЕЛЮТИН Анатолий Прокофьевич, род. в 1924 в с. Сара Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; курсант; 00.05.1943 пропал без вести. 

СЕЛЮТИН Михаил Никифорович, род. в 1926 в Курманаевском р-не 
Оренбург.-обл.; ряд.; 00.09.1944 пропал без вести. 

СЕЛЮТИН Сергей Фирсович, род. в Орлов. обл.; ряд., шофер 544 отд. автобата 
153 стр. див.; 12.07.1944 погиб в бою, похоронен в Лунинецком р-не Брест, обл., 



Белоруссия. 
СЕЛЯНКИН Николай Петрович, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 

мл. серж., зам. ком-ра орудия 305 отд. истреб. пушечн. див-на 244 стр. див.; 15.03.1943 
пропал без вести в р-не Камен Яруза. 

СЕМАШИН Иван Сергеевич, род. в 1924 в дер. Богурна Цильнинского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

СЕМАШИН Сергей Иванович, род. в 1905 в дер. Богурна Цильнинского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 28.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СЕМАШКОВ Яков Иванович, род. в 1911 в с. Зерикла Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1944 пропал без вести. 

СЕМЕНИХИН Николай Михайлович, род. в 1915 в Курманаевском р-не 
Оренбург, обл.; серж.; 00.00.1941 пропал без вести. 

СЕМЕНКОВ Иван Михайлович, род. в 1922 в с. Александровка Корсунского р-
на Самар. обл.; мл. серж.; 00.05.1942 пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Александр Алексеевич, род. в 1906 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., артиллерист; 00.07.1942 пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Виктор Андреевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 131 отд. роты 
290 стр. див.; 13.10.1944 погиб в бою, похоронен на юж. окр. дер. Хжаны Белосток, 
воев., Польша. 

СЕМЕНОВ Иван Арсентьевич, род. в 1915 в дер. Подлудвичье Карсунского р-
на Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Иван Васильевич, род. в 1922 в Ленинград. обл.; серж., ком-р отд. 
669 стр. полка 212 стр. див.; 26.10.1943 погиб в бою, похоронен в 100 м сев. дер. Ключи 
Чауского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СЕМЕНОВ Николай Андреевич, род. в 1909 в Златоусте Челябин. обл.; лейт., 
ст. адъютант 259 отд. саперн. бат-на 41 стр. корп.; 01.07.1941 погиб в бою, похоронен в 
м. Лаудяны, Литва. 

СЕМЕНОВ Николай Иванович, род, в 1921 в г. Гдове Псков. обл.; гв. ряд., 
разведчик 125 гв. арт. полка 77 гв. стр. див.; 13.08.1944 умер от ран, похоронен у 
церкви в с. Заглоба Люблинского уезда, Польша. 

СЕМЕНОВ Павел Иванович, род. в 1911 в Ростове-на-Дону; серж.; 23.11.1943 
пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Петр Алексеевич, род. в 1899 в с. Кадышево Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 67 противотанк. полка 1437 стр. бр.; 00.04.1942 пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Семен Иванович, род. в 1895 в Орске; ряд., стрелок 196 стр. див.; 
29.09.1942 пропал без вести. 

СЕМЕНОВ Федор Александрович, род. в 1926 в С.-Петербурге: ряд., стрелок 
131 отд. роты 290 стр. див.; 14.10.1944 погиб в бою, похоронен в 200 м юж. дер. 
Напорки Белостокского воев., Польша. 

СЕМЕНОВ Федор Егорович, род. в Рязан. обл.; ряд., стрелок 1317 стр. полка; 
24.11.1943 умер от ран в 1664 эвакогоспитале, похоронен в гор. Абдулино Оренбург, 
обл. 

СЕМЕНОВ Федор Максимович, род. в 1910 в с. Болотное Лунинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; после освобождения из плена помещен в госпиталь пп 67635, 
22.09.1945 умер от болезни, похоронен на гор. кладб. в г. Бург, Германия. 

СЕМЕНЧУК Николай Игнатьевич, род. в 1922 в Уральске, Казахстан; гв. ряд., 
стрелок 27 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Дмитриевка Людиновского р-на Калуж. обл. 

СЕМЕРИК Андрей Егорович, род. в 1923 в Райском р-не Оренбург, обл., ряд., 
телефонист 1 мотостр. бат-на 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Колосове Смолен. обл. 

СЕМЕСЕНКО Петр Трифонович, род. в 1913 в с. Сергеевка Солонянского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; старшина, ком-р взв. 1340 стр. полка 234 стр. див.; 
15.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Маньки Варшавского уезда, Польша. 

СЕМЕШКО Иван Иванович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., стрелок 478 гв. стр. 



полка 320 стр. див.; 17.04.1945 погиб в бою, похоронен у церкви г. Фюрстенфельд, 
Австрия. 

СЕМИБРАТОВ Александр Филиппович, род. в 1912 в Орске; лейт.; 00.05.1945 
пропал без вести. 

СЕМИГЛАЗОВ Василий Семенович, род, в 1922 в Орске; ефр., орудийн. номер 
829 арт. полка; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Жерновец Кромского р-на 
Орлов. обл. 

СЕМИН Василий Филиппович, род. в 1913 в с. Команужа Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

СЕМИН Николай Андреевич, род. в 1896 в Самаре Самарской обл.; ряд. 201 
отд. мотостр. бат-на; 04.05.1945 умер от ран в госпитале 629, похоронен на территории 
горбольницы г. Анкин, Германия. 

СЕМИН Тарас Филиппович, род. в с. Камакузка Инсарского р-на, Мордовия; 
ряд. 923 стр. полка; 24.07.1942 умер от ран в 301 отд. медсанбате, похоронен в с. 
Успенка Ливенского р-на Орлов. обл. 

СЕМИРЯШКО Харитон Григорьевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 85 
морск, стр. бр.; 12.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не оз. Каски Масельское 
направление, Карелия. 

СЕМКИН Петр Назарович, род. в 1907 в с. Дмитриевка Джамбул, обл., 
Казахстан; ряд., стрелок; 09.10.1941 умер от ран, похоронен на Пискаревском кладб. в 
С.-Петербурге. 

СЕМОВ Иван Дмитриевич, род, в 1899 в г. Серебряные Пруды Москов. обл.; 
серж., стрелок 492 стр. полка 199 стр. див.; 16.09.1943 погиб в бою, похоронен в 200 м 
ю.-в. дер. Мятино Смолен. обл. 

СЕМЫКИН Владимир Гаврилович, род. в 1908 в с. Кондауровка 
Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

СЕМЫКИН Илья Борисович, род. в 1905 в с. Свинуха Саратов, обл.; ст. серж., 
шофер 732 отд. противотанк. арт. див-на; 13.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Казановка Речицкого р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

СЕМЫКИН Михаил Матвеевич, род. в 1909 в Джембайтинском р-не Уральск, 
обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

СЕМЫКИН Николай Петрович, род. в 1913 в с. Кондауровка Курманаевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер 116 отд. истреб. противотанк. див-на 7 гв. арм.; 
03.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Бородаевка Пятихатского р-на Днепропетров. 
обл., Украина. 

СЕННИКОВ Виталий Игнатьевич; ст. серж.; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен 
в братск. мог. в дер. Тросниково Новосильского р-на Орлов. обл. 

СЕННИКОВ Иван Андреевич, род. в 1916 в Обуховском с/с Советского р-на 
Киров, обл.; ст. серж., зав. технич. складом 47 отд. полка связи 18 арм.; 22.09.1941 
пропал без вести. 

СЕНОКОСОВ Николай Васильевич, род. в 1920 в с. Борское Борского р-на 
Самар. обл.; ст. лейт., ком-р батареи 499 мех. арт. полка; 21.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км вост. дер. Кородыня Чудовского р-на Новгород, обл. 

СЕНТЮРИН Сергей Трифонович, род. в 1914 в Орске; ряд.; 00.01.1944 пропал 
без вести. 

СЕНЦОВ Иван Михайлович, род. в 1919 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч 
ППС 1532; 00.02.1943 пропал без вести. 

СЕРАЖЕТДИНОВ Мухтан, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 1258 стр. полка 
378 стр. див.; 23.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Вороново Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

СЕРАФИМОВ Леонид Федорович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. лейт., ком-р стр. 
взв. 25 гв. танк, бр.; 17.09.1943 погиб в бою, похоронен в Ельнинском р-не Смолен. обл. 

СЕРБУЛ Иван Никитович, род. в 1905 в Одесск. обл., Украина; серж. 903 стр. 
полка; 25.02.1943 погиб в бою, похоронен на Красненском кладб. в пос. Автово 
С.Петербурга. 



СЕРГЕЕВ Александр Иванович, род. в 1912 в г. Луганске, Украина; ряд.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

СЕРГЕЕВ Алексей Иванович, род. в 1916 в дер. Карпове Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; старшина 144 стр. див.; 07.02.1944 погиб в бою, похоронен вост. дер. 
Павлюченки Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

СЕРГЕЕВ Алексей Петрович, род. в 1909 в Кольчугинскомр-не Владимир, обл.; 
гв. серж., пом. ком-ра взв. 42 гв. стр. полка 13 гв. стр. див.; 10.02.1945 погиб в бою. 
похоронен в с. Гросс-Пейскерад Бреславского окр., Германия. 

СЕРГЕЕВ Василий Иванович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1194 
стр. полка; 06.08.1942 пропал без вести в р-не дер. Соломине Дмитровского р-на Орлов. 
обл. 

СЕРГЕЕВ Владимир Сергеевич, род. в 1918 в с. Воробкино Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; зам. политрука, радист 208 танк, полка; 02.08.1941 погиб в бою, 
похоронен в лесу у с. Морченовка. 

СЕРГЕЕВ Геннадий Дмитриевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ефр., 
телефонист 20 арт. див.; 13.10.1944 погиб в бою, похоронен в 1,5 км с.-з. ст. Луше 
Мажейкского р-на, Литва. 

СЕРГЕЕВ Дмитрий Сергеевич, род. в 1905 в с. Тоцкое Тоцкого р-на Оренбург, 
обл.; серж. 152 стр. полка; 25.02.1942 пропал без вести. 

СЕРГЕЕВ Егор Захарович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1943 пропал 
без вести. 

СЕРГЕЕВ Иван Кондратьевич, род. в 1899 в Орске; ряд., ездовой 891 стр. полка 
189 стр. див.; 17.08.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. 9 в дер. Вастсе-Куусте 
Пылваского р-на, Эстония. 

СЕРГЕЕВ Иван Павлович, род. в 1915 в с. Хованщина Бековского р-на Пензен. 
обл.; серж.; 00.04.1943 пропал без вести. 

СЕРГЕЕВ Михаил Евдокимович, род. в 1902 в Орске; ряд.; 12.04.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Червленая Мосальского р-на Калуж. обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Васильевич, род. в 1915 в Орске; ряд., сапер 81 особ, 
саперн. бат-на 13 стр. див.; 10.02.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Кокколево. 

СЕРГЕЕВ Петр Иванович, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 43 гв. стр. 
полка 16 гв. стр. див; 23.02.1942 погиб в бою, похоронен у дер. Тиванцы Велижского р-
на Смолен. обл. 

СЕРГЕЕВ Федор Александрович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 1267 стр. 
полка 382 стр. див.; 13.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Селище Чудовского р-на 
Новгород, обл. 

СЕРГЕЕВ Яков Никонорович, род. в 1923 в Орске; мл. серж., стрелок 32 танк, 
бр.; 12.07.1943 пропал без вести в р-не с-за "Красный Октябрь" на Белгородском 
направлении. 

СЕРГЕЙЧЕВ Анатолий Ефимович, род. в 1926 в с. Кузоватовка Самар. обл.; 
ряд., стрелок 304 отд. роты 22 арм.; 21.01.1945 пропал без вести. 

СЕРГИЕНКО Иван Ефимович, род. в 1914; серж.; 31.03.1942 умер от ран в 40 
медсанбате, похоронен в с. В. Выгорное Тимского р-на Курск, обл. 

СЕРГИЕНКО Назар Логвинович, род. в 1907; ряд. 59 кав. полка; 20.05.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

СЕРДЕНЮК Илья Гаврилович, род. в 1894 в Орске; ряд., стрелок 271 гв. стр. 
полка 88 гв. стр. див.; 11.02.1944 пропал без вести. 

СЕРДЮК Кузьма Иванович, род. в дер. Шубино Кувандыкского р-на Оренбург, 
обл.; ст. серж.; 09.06.1943 умер от болезни в 2341 эвакогоспитале, похоронен на гор. 
кладб. в г. Горбатове Нижегород. обл. 

СЕРДЮК Николай Григорьевич, род. в 1923; лейт.; 19.08.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано).  

СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Иванович, род. в 1904 в с. Бобровск Кинельского р-на 



Самар. обл.; серж., машинист; 00.10.1942 пропал без вести. 
СЕРЕБРЯННИКОВ Николай Тихонович, род. в 1903 в Яхшинском с/с 

Артемовского р-на Свердлов, обл.; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
СЕРЕДА Василий Евдокимович, род. в 1915 в с. Григорьевка Ленинского р-на 

Актюбин. обл., Казахстан; ряд. отд. роты 3 арм.; 14.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Кривошеево Карачевского р-на Брянск, обл. 

СЕРЕДЕНКО Петр Андреевич, род. в 1911 на ст. Божедаровка Харьков, обл., 
Украина; ряд. 120 танк, бр.; 20.10.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. с. .Мекеп 
Нестеровского р-на, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СЕРЕДИН Сергей Прокофьевич, род. в 1920 в дер. Ново-Сокулак 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; гв. серж., наводчик орудия 2 гв. отд. истреб. 
противотанк. дивна 9 гв. стр. див.; 11.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рог 
Идрицкого р-на Псков. обл. 

СЕРЕДКИН Александр Харитонович, род. в 1904 в Челябин. обл.; ряд., стрелок 
164 стр. полка 33 стр. див.; 05.02.1944 погиб в бою, похоронен на сев. окр. дер. Жукове 
Новосокольнического р-на Псков. обл. 

СЕРЕНКО Демьян Филиппович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; серж, ком-р отд. 
407 стр. полка 108 стр. див.; 19.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Верхне-Ашково 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

СЕРИКОВ Дмитрий Георгиевич, род. в 1907 в Орске; гв. ряд. 23 гв. кав. полка 6 
гв. кав.див.; 08.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Заозерский Тацинского р-на 
Ростов. обл. 

СЕРИКОВ Дмитрий Павлович, род. в 1906; ряд. 57 стр. бр.; 30.05.1942 умер от 
ран а 4004 эвакогоспитале, похоронен в г. Уктус Свердлов, обл. 

СЕРИКОВ Иван Константинович, род. в 1911 в пос. Таналык Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; старшина в/ч пп 39275; 00.00.1945 пропал без вести. 

СЕРКОВ Александр Алексеевич, род. в 1921 в с. Колычевское Шарлыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд. 84 отд. стр. путев, ж.-д. бат-на; 14.07.1942 пропал без вести. 

СЕРКОВ Александр Лаврентьевич, род. в 1914 в с. Михайловка 
Хайбуллинского р-на, Башкирия; гв. ряд.; 20.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Борки 
Ново-должанского р-на Харьков, обл., Украина. 

СЕРКОВ Александр Петрович, род. в 1915 в с. Дедово Иванов, обл.; ряд.; 
00.01.1944 пропал без вести. 

СЕРКОВ Виталий Федорович, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.10.1943 пропал без 
вести. 

СЕРКОВ Семен Алексеевич, род. в 1923 в Орске; ст. серж., ком-р орудия 343 
противотанк. див-на 309 стр. див.; 06.08.1944 умер от ран в 306 медсанбате, похоронен 
на граждан, кладб. (мог. № 3) в с.Сбыднев Тарнобжского повета Краковского воев., 
Польша. 

СЕРОВ Александр Максимович, род. в 1922 в Орске; ряд., связист 818 стр. 
полка 31 стр. див.; 30.11.1943 умер от ран в 16 медсанбате, похоронен в с. Любимовка 
Софиевского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

СЕРОВ Африкан Александрович, род. в 1905; ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал 
без вести. 

СЕРОВ Василий Федорович, род. в 1921 в с. Кадыши Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж., ком-р отд. 26 стр. полка; 10.08.1944 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

СЕРОВ Михаил Никифорович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., связист473 
стр. полка 154 стр. див.; 25.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Мизино Орлов. обл. 

СЕРОВАТОВ Григорий Иванович, род. в 1915 в с. Донецк Переволоцкого р-на 
Оренбург, обл.; гв. старшина, ком-р орудия 25 гв. танк. бр. 2 гв. танк, корп.; 16.01.1945 
погиб в бою, похоронен в г. Валинджан. 

СЕРОВСКИЙ Михаил Исакович, род. в 1924 в г. Ромны Сумск. обл., Украина; 
гв. ряд., стрелок 70 гв. отд. развед. роты; 01.05.1943 погиб в бою. похоронен в с. 
Михайловка Белгородского р-на той же обл. 



СЕРОШТАН Алексей Иванович, род. в 1913 в с. Екатериновка Домбаровского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

СЕРОШТАН Варвара Ивановна, род. в 1920 в с. Екатериновка Домбаровского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., телефонистка 3 зенит, арт. див-на 1114 арт. полка; 06.10.1944 
погибла в бою, похоронена ю.-в. г. Заечар, Югославия. 

СЕРОШТАН Григорий Никифорович, род. в 1923 в с. Екатериновка 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

СЕРОШТАНОВ Александр Петрович, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

СЕРОШТАНОВ Алексей Петрович, род, в 1914 в Орске; ряд., стрелок; 
00.01.1944 пропал без вести. 

СЕРХЕЛЬ Рафаил Шмулевич, род. в 1918; серж.; 01.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог № 2 в пос. Синимяэ Кохтла-Ярвеского р-на, Эстония. 

СЕСЕЛКИН Владимир Яковлевич, род. в 1922 в Инсарском р-не, Мордовия; 
ряд., автоматчик; 24.08.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СЕСЕЛКИН Петр Алексеевич, род. в 1924 в с. Николаевка Иссинского р-на 
Пензен. обл.; гв. ряд., шофер 44 арм. пушечн. арт. бр. 3 арм.; 07.07.1944 погиб в бою, 
перезахоронен в с. Анчак Минского р-на той же обл., Белоруссия. 

СЕСИНБАЕВУмар, род. в 1910 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 22 гв. мотостр. 
бр.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в с. Ратае Краков, воев., Польша. 

СИБАГАТОВ Закир Зиляевич, род. в 1905 в дер. Новый Тирис Абдулинского р-
на Оренбург, обл.; серж.; 00.08.1942 пропал без вести. 

СИБАРЕВ Егор Осипович; политрук 1152 стр. полка 352 стр. див.; 00.00.1942 
пропал без вести. 

СИБИЛЕВ Николай Константинович, род. в 1925 в Орске; гв. мл. серж., 
наводчик 57 гв. стр. див.; 12.11.1943 пропал без вести. 

СИБИРЯКОВ Алексей Васильевич, род. в 1913 в Чернушинском р-не Перм. 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

СИБИРЯКОВ Иван Иванович, род. в 1904 в с. Куржем Краснобаковского р-на 
Нижегород. обл.; серж., стрелок; 00.09.1944 пропал без вести. 

СИВАТОВ Иван Данилович, род. в 1902 в с. Дубиновка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 06.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Осиновка Холмс кого р-
на Новгород, обл. 

СИВАЧЕВ Петр Игнатьевич, род. в 1024 в Орске, гв. ст. серж., ком-р отд. 267 
гв. стр. полка 89 гв. стр. див.; 09.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Покликтаровка 
Михайловского р-на Кировоград, обл., Украина. 

СИВКОВ Яков Данилович, род. в 1907 в Ильинском р-не Перм. обл.; серж., 
пом. ком-ра взв. 1 див.; 05.12.1941 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в р-не дер. 
Черная Речка Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

СИВОРДОВ Александр Иванович, род. в 1924 в Среднеахтубинскомр-не 
Волгоград. обл.; ряд., ком-р отд., наводчик 885 стр. полка 290 стр. див.; 02.03.1945 
погиб в бою. похоронен на сев. окр. дер. Лилиенталь р-н Пененжно Эльблонского воев., 
Польша. 

СИГЕЕВ Иосиф Иосифович, род. в 1924 в с. Нижнее Аскарово Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; серж., наводчик в/ч пп 07357; 27.0Г. 1944 погиб в бою, похоронен 
в с. Савичи Барановичского р-на Брест, обл., Белоруссия, 

СИГИЛЕВ Алексей Сергеевич, род. в 1906 в Орске; ряд. 64 стр. полка; 
21.09.1944 умер от ран в 352 немецком лагере, похоронен в дер. Масюковщинауг. 
Минска, Белоруссия. 

СИГНЕЕВ Дмитрий Федорович, род. в 1922 в дер. Судовщика Мстиславского 
р-на Могилев, обл., Белоруссия; мл. лейт., ком-р взв 331 стр. див.; 18.02.1945 погиб в 
бою, похоронен на воинск. кладб. на юж. окр. г. Ландсберга, Германия. 

СИДЕЛКИН Амин Анистоинович, род. в 1910 в с. Б. Полянка Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок 780 стр. полка 214 стр. див.; 11.01.1943погиб в бою, похоронен 
в м. Балка Вертячая Калачевского р-на Волгоград. обл. 



СИДЕЛЬНИКОВ Всеволод Михайлович, род. в 1919 в Орске; лейт., ком-р стр. 
роты 428 стр. полка 83 гв. стр. див.; 24.01.1943 погиб в бою, похоронен на ст. 
Григорьевская Северскрго р-на Краснодар, кр, 

СИДОРЕНКО Александр Васильевич, род. в 1922 в Переволоцком р-не 
Оренбург, обл.; серж., пилот 625 штурм, авиадив.; 21.02.1943 погиб в воздушном бою в 
р-не Красноармейского Рудника. 

СИДОРЕНКО Александр Максимович, род. в 1918 в Орске; ст. серж., 
минометчик 529 стр. полка; 00.10.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СИДОРЕНКО Александр Трофимович, род. в 1924 в Попельнянском р-не 
Житомир, обл., Украина; ряд.; 14.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. М. Букрин 
Переяслав-Хмельницкого р-на Киев, обл., Украина. 

СИДОРЕНКО Василий Фомич, род. в 1915 на ст. Теренсай Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; зам. политрука 1 отд. стр. бр. 32 арм.; 10.03.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Устье Пудожского р-на, Карелия. 

СИДОРЕНКО Григорий Иванович, род. в 1926 в г. Токмак, Киргизстан; ряд., 
пулеметчик 570 стр. полка 227 стр. див.: 30.03.1945 погиб в бою. похоронен на воинск. 
кладб. в с. Скацов в окрестности Златы-Маравцы. Чехословакия. 

СИДОРЕНКО Иван Гаврилович, род. в 1925 в с. Мобовка Оренбург, обл.; ряд. 
в/я пп 54732; 00.05.1945 пропал без вести. 

СИДОРЕНКО Иван Трофимович, род. в 1924 в с. Лучки Коростенского р-на 
Житомир, обл., Украина; ряд., пулеметчик 70 мех. бр. 9 мех. корп.; 14.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. М. Букрин Переяслав-Хмельницкого р-на Киев, обл., Украина. 

СИДОРЕНКО Кузьма Евминович, род. в 1896 в Золотоношском р-не Черкасск. 
обл., Украина; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

СИДОРЕНКО Петр Терентьевич, род. в 1923 в с. Гродовка Красноармейского 
р-на Донецк, обл., Украина; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

СИДОРЕНКО Семен Андреевич, род. в 1902 в Тоцком р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 25.01.1943 умер от ран в 1191 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. г. 
Камышин Волгоград. обл. 

СИДОРЕНКО Степан Кузьмич, род. в 1924 в пос. Тыкаша Ясненского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж, в/ч пп 24018; 26.08.1943 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

СИДОРЕНКО Федор Максимович, род. в 1924 в Орске; мл. серж, наводчик 212 
отд. истреб. противотанк. полка 157 стр. див; 21.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Кукуево Смолен. обл. 

СИДОРИН Иван Николаевич, род. в 1911 в с. Балашове Пензен. обл.; ряд., 
артиллерист; 00.11.1941 пропал без вести. 

СИДОРОВ Василий Александрович, род. в 1921 в Орлов. обл.; гв. серж., ком-р 
отд. 105 гв. СП 34 гв. стр. див.; 19.02.1944 погиб в бою, похоронен в с. Веселая Дога 
Широковского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

СИДОРОВ Геннадий Филиппович, род. в 1918 в пос. Халилово Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 114 отд. стр. бр.; 18.08.1943 погиб в бою, похоронен 
ю.-з. дер. Логи Духовщинского р-на Смолен. обл. 

СИДОРОВ Михаил Петрович, род. в 1901 в с. Верхнепавлушкино Бугуруслан-
ского р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч ппс 1571 часть 140; 00.02.1943 пропал без вести. 

СИДОРОВ Павел Николаевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 92 гв. стр. 
полка 28 гв. стр. див.; 23.12.1942 погиб в бою, похоронен в 1,5 км зап. дер. Обжино 
Демянского р-на Новгород, обл. 

СИДОРОВ Сидор Петрович, род. в 1913 в с. Верхнепавлушкино 
Бугурусланского р-на Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик; 00.02.1942 пропал без вести. 

СИДОРОВ Федор Липатович, род. в 1922 в Самар. обл.; ряд., стрелок 1281 стр. 
полка 60 стр. див.; 30.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кочерово Белевского р-на 
Тульск. обл. 

СИДОРОВ Федор Семенович, род. в 1923 в с. Ситень Вишневского р-на 
Целиноград, обл., Казахстан; ряд., стрелок в/ч пп 30469; 12.12.1943 пропал без вести. 



СИДОРОВ Яков Яковлевич, род. в 1916 в Орске; ряд., артиллерист 118 стр. 
полка; 19.10.1944 умер от ран, похоронен на гор. кладб. в г. Паневежис, Литва. 

СИДОРОВНИН Макар Петрович, род. в 1914 в с. Раннее Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 18 возд.-дес. стр. полка 7 гв. возд.-дес. див.; 14.03.1943 
погиб в бою, похоронен в 1200 м зап. дер. Новоселье на прав. бер. р. Лаватъ Новгород, 
обл. 

СИДУНОВ Василий Андреевич, род. в 1907 в с. Четвертаково Ардатовского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок 14 стр. полка 21 мотостр. див.; 15.12.1941 погиб в бою, 
похоронен на ст. Володарская (Ямская слобода)) Ленинград. обл. 

СИДЯКОВ Евгений Александрович, род. в 1908 в г. Рузаевка, Мордовия; ряд. 
в/ч пп 86796; 05.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Малая Лубянка Псковского р-на 
той же обл. 

СИЗОВ Валериан Иванович, род. в 1907 в г. Ташкенте, Узбекистан; ряд., сапер 
отд. саперн. роты; 12.07.1943 умер от ран в 434 госпитале, похоронен в с. Голубино 
Новооскольского р-на Белгород, обл. 

СИЗОВ Ефим Семенович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. полка 348 
стр. див.; 05.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на Тверск. 
обл. 

СИЗОВ Михаил Николаевич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 3 гв. стр. 
бат-на 6 гв. стр. бр.; 08.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. Гизель Ставропольского кр. 

СИЗОВ Петр Игнатьевич, род. в 1904 в Самаре; мл. лейт., ком-р взв. 348 стр. 
див.; 00.00.1944 пропал без вести. 

СИКОРСКИЙ Александр Федорович, род. в 1909 в с. Айдырля Кваркенского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 23 мотостр. пулеметн. бат-на 23 танк, бр.; 25.11.1941 
погиб в бою, похоронен в дер. Скриково Истринского р-на Москов. обл. 

СИЛАЕВ Григорий Романович, род. в 1918 в дер. Никольская Бековского р-на 
Пензен. обл.; пом. ком-равзв. 10 стр. полка; 24.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. 
Гатышево Жуковского р-на Калуж. обл. 

СИЛАЕВ Иван Семенович, род. в 1914 в дер. Парк-Селище, Мордовия; ряд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

СИЛАЕВ Михаил Николаевич, род. в 1925 в дер. Машино Наро-Фоминского р-
на Москов. обл.; гв. ряд., стрелок 240 гв. стр. полка 74 гв. стр. див.; 18.11.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Ноклайполе Запорожского р-на той же обл., Украина. 

СИЛИН Иван Ефимович, род. в 1905; серж., курсант 26отд.гв.учебн.бат-на; 
18.08.1942 умер от ран в 621 медсанбате, похоронен в Гагаринском р-не Смолен. обл. 

СИЛЬЧЕНКО Василий Иванович, род. в 1903; ряд.; 21.01.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

СИЛЬЧЕНКО Владимир Васильевич, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 3 отд. 
стр. бат. 78 отд. стр. бр.; 25.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прштуки 
Новгородского р-на той же обл. 

СИМАЕВ Александр Семенович, род. в 1913 в с. Селище Кроаснослободского 
р-на, Мордовия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

СИМАКОВ Михаил Николаевич, род. в 1917 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р 
пулеметн. роты 29 отд. пулемет, бат-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

СИМБАЕВ Декимжай, род. в 1899 в ауле 15 Новороссийского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

СИМОНЕНКО Иван Петрович, род. в 1922; ряд. 931 стр. полка; 27.04.1942 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. Мелынь Мценского р-на Орлов. обл. 

СИМОНЬКО Петр Яковлевич, род. в 1922 в с. Егинсай Соль-Илецкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

СИМОРА Николай Константинович, род. в 1918 в дер. Стара-Таран Волын. 
обл., Украина; ряд., пекарь дивизион, пекарни 1 Польской пехот, див. им. Костюшко; 
29.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Дембувка Пуловского р-на Любельского 
воев., Польша. 

СИМПОВСКИЙ Богдан Михайлович, род. в 1926 в дер. Остановка Оренбург, 



обл.; ряд., стрелок 331 стр. полка; 06.05.1945 умер от ран в 4363 госпитале, похоронен 
на территории санатория в г. Кольберг-Дип (Колобжег) Коса Фриш-Нерунь в 
Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

СИНАЙСКИЙ Михаил Никодимович, род. в 1901 в с. Новогорелки Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

СИНДЮКОВ Андрей Кириллович, род. в 1896 в Орске; ряд., стрелок; 
00.01.1944 пропал без вести. 

СИНЕЛЬНИКОВ Григорий Игнатович, род. в 1918 в с. Николаевка Саратов, 
обл.; серж., наводчик 357 истреб. арт. див-на; 17.09.1942 умер от ран, похоронен в 
братск. мог. в с. Косареве Новосилъского р-на Орлов. обл. 

СИНИЦЫН Иван Иванович, род. в 1915 в с. Васильчики Ключевского р-на 
Алтайск. кр.; старшина; 03.12/942 погиб в бою, похоронен в пос. Илларионов 
Волгоград. обл. 

СИНИЦЫН Иван Григорьевич, род. в 1902 в Орске; гв. ряд., стрелок 43 гв. стр. 
полка 16 гв. стр. див.; 20.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дубровка Городокского 
р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СИНИЦЫН Михаил Михайлович, род. в 1914 в дер. Печеуры Чамзинского р-
на, Мордовия; лейт., зам. ком-ра роты 1163 стр. полка; 30.12.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

СИНИЦЫН Павел Михайлович, род. в 1917 в с. Печеуры Чамзинского р-на, 
Мордовия; лейт., зам. ком-ра стр. роты 1168 стр. полка; 19.01.1944 умер от ран в 1524 
эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. Ашхабаде, Туркмения. 

СИНИЦЫН Юрий Кириллович, род. в 1925 в г. Оренбурге; ряд.; 00.10.1944 
пропал без вести. 

СИНИЧКИН Федор Дмитриевич, род. в 1918 в с. Лаврентьевка Курманаевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд; 00.06.1942 пропал без вести. 

СИНКЕВИЧ Николай Николаевич, род. в 1917 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.06.1943 пропал без вести. 

СИНКЕВИЧ Юрий Николаевич, род. в с. Колтубанка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 164танк. бр. 16 танк, корп.; 04.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Никольское Тербунского р-на Липецк. обл. 

СИНКИН Леонид Денисович, род. в 1903 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 18 стр. 
полка 215 стр. див.; 09.07.1944 погиб в бою, похоронен на с.-в. стороне высоты 172,2 г. 
Вильнюса, Литва. 

СИНЧУК Василий Прокофьевич, род. в 15.02.1921 в пос. Херсон Ленинского р-
на Актюбинской обл. Казахстана, в семье рабочего. В Орске окончил 7 классов и 
аэроклуб. В 1939 г. окончил Чкаловскую военно-авиационную школу летчиков. 

В Красной Армиии с 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 
сентября 1942 г. Помощник командира 254-го истреб.-авиац. полка по воздушно-
стрелковой службе 269-й истреб.-авиац. дивизии 14-й воздушной армии (Волховский 
фронт) капитан Синчук В. П. к февралю 1944 г. совершил 305 боевых вылетов, в 
воздушных боях сбил 15 самолетов противника. 

1.02.1944 г. погиб в воздушном бою над. ж.-д. ст. Передельская. В 1956 г. 
самолет с телом летчика был извлечен из болота. Похоронен в пое. Уторгош Шимского 
р-на Новгородской обл. 

13.04.1944 г. Синчук В. П. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. Именем Героя 
названы переулок в г. Орске, улица в совхозе "Восточный" Адамове кого р-на 
Оренбург, обл., школа на родине Героя. 

Литература: 
1. Большаков Л. И., Лукерченко М. П. "Повесть о Герое". 2-е изд., перераб., 

дополнен. Чкалов, 1956 г, 
2. "Герои Советского Союза -казахстанцы". Алма-Ата, 1968 г., т. 2. 
3. "Оренбуржцы в боях за Родину". Челябинск, 1978 г. 
СИНЧУК Степан Иванович, род. в 1903 в Винницкой обл., Украина; старшина, 



ком-рорудия 195 стр. див.; 12.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Шензее Груденза 
уезда Торуньского воев., Польша. 

СИНЯВСКИХ Федор Фирсович, род. в 1910 в г. Крутц, Белоруссия; серж.; 
00.04.1942 пропал без вести. 

СИРАЕВ Микула Сираевич, род. в 1902 в с. Тирис-Усманово Абдулинского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 28.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Лещинки 
Демидовского р-на Смолен. обл. 

СИРАЖЕТДИНОВ Мухтих Залятдинович, род. в 1923; ряд.; 22.03.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

СИРОЖАДНОВ Юнтахуна, род. в 1899 в Кунашакском р-не Челябин. обл.; 
ряд., стреле к 46 стр. див.; 13.12.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Маслово 
Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

СИРОТА Иван Филиппович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 52 отд. стр. бр.; 
26.10.1942 пропал без вести. 

СИРОТА Иван Филиппович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 52 отд. стр. бр.; 
25.10.1942 пропал без вести. 

СИРОТА Михаил Иванович, род. в 1905 в с. Полтавка Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд. 868 стр. полка; 05.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Мйново 
Покровского р-на Орлов. обл. 

СИРОТА Николай Маркович, род. в 1923; гв. ряд., стрелокЗЗ стр. див.; 
19.09.1942 погиб в бою. похоронен на выс. 117,4 г. Волгограда. 

СИРОТА Юда Янкелевич, род. в 1914; мл. лейт., ком-р взв. 504 стр. полка; 
00.02.1942 пропал без вести. 

СИСИМБАЕВ Молдабай, род. в 1901 в Адамове ком р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 818 стр. полка 31 стр. див.; 21.07.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Балакиревка Старобельского р-на Луган. обл., Украина. 

СИСИМБАЕВ Мустафа, род. в 1902 в пос. Джанаталап в Орске; ряд.,; 
00.12.1942 пропал без вести. 

СИТИЖЕВ Дмитрий Михайлович, род.[ в 1917 в Оренбург, обл.; ст. серж., 
стрелок-радист смешанной авиадивизии; 22.06.1941 пропал без вести. 

СИТНИК Сергей Иванович, род. в 1907 в дер.Успенка Зилаирского р-на, 
Башкирия; ст. серж, ком-р отд. 17 стр. полка 32 стр. див.; 05.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Мишино Духовщинского р-на Смолен. обл. 

СИТНИКОВ Андрей Алексеевич, род. в 1900 в с. Николаевка Моршанского р-
на Тамбов, обл.; ряд., пулеметчик в/ч пп 51976; 00.09.1944 пропал без вести. 

СИТНИКОВ Василий Маркович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., телефонист 
1165 пуш. арт. полка 11 стр. див.; 09.02.1944 умер от ран в 381 медсанбате, похоронен в 
дер. Тропино Шумилинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СИТНИКОВ Владимир Ильич, род. в 1919 в Москве; серж.; 00.06.1942 пропал 
без вести. 

СИТНИКОВ Геннадий Иванович, род. в 1925 в дер. Сытково Шаховского р-на 
Москов. обл.; курсант; 00.00.1944 пропал без вести. 

СИТНИКОВ Дмитрий Семенович, род. в 1912 в Ореке; ряд., стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див; 21.12.1941 пропал без вести в окрестности дер. Вершинки 
Демянского р-на Новгород, обл. 

СИТНИКОВ Иван Иванович, род. в 1921 в с. Малый Колобец Курск, обл.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

СИТНИКОВ Иван Павлович, род. в 1906 в с. Колтубанка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик; 00.03.1942 пропал без вести. 

СИТНИКОВ Иван Трофимович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., огнеметчик 
33 миномет, бр. 2 гв. арт. див. 14.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Степановка 
Донецк, обл., Украина. 

СИТНИКОВ Павел Семенович, род. в 1912 в Смолен. обл.; ряд.; 25.11.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Снигери Лиозненскогор-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СКАКУН Павел Петрович, род. в 1912 в с. Раскопенцы Сокирянского р-на 



Черновиц. обл., Украина; 00.04.1945 пропал без вести. 
СКАЛА Алексей Максимович, род. в 1912 в Уманском р-не Черкасск. обл., 

Украина; гв. серж., пом. ком-ра взв. 108 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 25.06.1943 погиб 
в бою, похоронен на гор. кладб. в г. Волжанске. 

СКАЧЕНКО Никита Петрович, род. в 1924 в дер. Исааково Похвистневского р-
на Самар. обл.; ст. серж., ком-р отд. 987 стр. полка 226 стр. див.; 06.09.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Попова Слобода Конотопского р-на Сумск. обл., Украина. 

СКАЧКОВ Павел Иванович, род. в 1910 в Орске; ряд., пулеметчик 8 стр. полка 
21 морск. стр. див.; 22.12.1941 пропал без вести. 

СКВОРЦОВ Дмитрий Прокопьевич, род. в 1910 в с. Серман Никольского р-на 
Пензен обл.; ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 

СКИДИН Виктор Иванович, род. в 1923; 00.12.1942 пропал без вести. 
СКИДИН Тихон Петрович, род. в 1911 на ст. Божедаровка Криничского р-на 

Днепропетров. обл., Украина; ряд.; 00.12.1944 пропал без вести. 
СКИМЩИКОВ Илья Артемович, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 99 стр. 

див..; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в 500 м сев. выс. 123 Городищенского р-на 
Волгоград. обл. 

СКИТЬЕВ Николай Павлович, род. в 1924 в с. Живрино Кузоватовского р-на 
Ульянов, обл.; гв. серж., заряжающий 66 гв. самоходн. бр.; 24.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в 400 м с.-з. м. Миегау Данцигского уезда, Польша. 

СКЛЕР Александр Тимофеевич, род. в 1920 в Чутовском р-не Полтав. обл., 
Украина; гв. ряд. 3 гв. стр. полка 1 гв. стр. див.; 00.00.1942 пропал без вести. 

СКЛЯР Ефим Григорьевич, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд., шофер; 
00.06.1941 пропал без вести. 

СКОБЕЛЕВ Сергей Михайлович, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок; 00.02.1942 
пропал без вести. 

СКОКОВ Федор Терентьевич, род. в 1910 в Орске; гв. ряд. 12 гв. кав. полка; 
12.03.1942 пропал без вести. 

СКОПА Иван Порфирьевич, род. в 1923 в Орске; серж., пом. ком-ра взв. 2 отд. 
лыжн. бат. 38 отд. лыжн. бр.; 21.03.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км вост. г. 
Новгорода. 

СКОПА Павел Иванович, род. в 1908 в с. Знаменка Новомосковского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок 1113 стр. полка 330 стр. див.; 09.08.1943 
погиб в бою, похоронен в 0,5 км ю.-в. дер. В. Песочня Кировского р-на Калуж. обл. 

СКОРОБАЕВ Андриан Григорьевич, род. в 1907 в Белинском р-не Пензен. обл.; 
ряд.; 11.02.1943 погиб в бою, похороненвс. Борки Харьковского р-на той же обл., 
Украина. 

СКОРОБАЕВ Борис Григорьевич, род. в 1920 в Белинском р-не Пензен. обл.; 
гв. мл. серж., радист-пулеметчик 9 гв. танк. бр. 1 гв. мех. корп.; 22.08.1943 погиб в бою, 
похоронен ю.-в. дер. Долгенькое Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

СКОРОБАЕВ Дмитрий Матвеевич, род. в 1922 в Пензен. обл.; гв. ряд., боек 
ПТР 18 мех. бр.; 05.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кромский Мост Орлов. обл. 

СКОРОБАЕВ Степан Григорьевич, род. в Орске; гв.ряд. 39гв. стр.полка; 
18.06.1942 пропал без вести в р-не ст. Приколотной Харьков, обл., Украина. 

СКОРОБОГАТОВ Алексей Андреевич, род. в 1905 в пос. Косыстек Ленинского 
р-на Актюбин. обл., Казахстан; ряд. в/ч 204; 00.02.1942 пропал без вести. 

СКОРОБОГАТЫХ Иван Васильевич, род. в 1924 в Шарлыкском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., минометчик 337 гв. стр. полка 121 гв. стр. див.; 27.01.1944 пропал без 
вести в р-не дер. Берестовец Костопольского р-на Ровен, обл., Украина. 

СКОРОВАРОВ Николай Дмитриевич, род. в 1916 в с. Родионовка 
Курманаевского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

СКОРОДУМОВ Нниколай Петрович, род. в 1924; ряд.; 21.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в Польше. 

СКОРОХОДОВ Александр Васильевич, род. в 1923 в Шадринском р-не Курган, 
обл.; ряд., стрелок 510 стр. полка 154 стр. див.; 15.12.1943 умер от ран, похоронен в 



дер. Лепезино Невельского р-на Псков. обл. 
СКОТНИКОВ Павел Ильич, род. в 1907 в Орске; ряд., разведчик 1174 стр. 

полка 348 стр. див.; 25.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

СКРЕБЕЦ Андрей Романович, род. в 1924 в с. Полтавка Гайского р-на; мл. 
лейт., ком-р стр. взв. 350 стр. полка 96 стр. див.; 30.06.1944 умер от ран в 5194 
госпитале, похоронен в дер. Старина Гомель, обл., Белоруссия. 

СКРЕБЕЦ Иван Романович, род. в 1916 в с. Полтавка Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., шофер; 00.12.1941 пропал без вести. 

СКРЕБЕЦ Петр Борисович, род. в 1917 в Александровском с/с Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал без вести. 

СКРЕБЕЦ Степан Романович, род. в 1922 в с. Полтавка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; гв. старшина, ком-р отд. связи 187 гв. арт. полка 83 гв. стр. див.; 
28.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Голубово Гурьевского р-на Калининград. обл. 

СКРИПАЧЕВ Александр Васильевич, род. в 1923 в пос. Богатое Богатовского 
р-на Самар. обл.; ряд., наводчик 1165 арт. полка; 16.06.1944 умер от ран в 1822 
эвакоприемнике, похоронен на Смолен. кладб. в г. Ржеве Тверск. обл. 

СКРИПКИН Владимир Васильевич; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 
СКРИПКИН Петр Васильевич, род. в 1908 в Оренбурге; ст. лейт., ком-р стр. 

роты 1176 стр. полка 350 стр. див.; 25.04.1945 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

СКРИПКО Григорий Алексеевич , род. в 1909; ряд.; 00.10.1944 пропал без 
вести. 

СКРИПНИКОВ Иван Михайлович, род. в 1924 в с. Шубине Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

СКРИПНИЧЕНКО Андрей Лазаревич; род. в 1908 в Воронеж. обл.; ряд.; 
00.10.1941 пропал без вести. 

СКРИПНИЧЕНКО Василий Семенович, род. в 1920 в пос. Ракитянка 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл; краснофлотец, химик 2 Перекопского полка 
Черномор, флота; 16.04.1942 погиб в бою, похоронен на 1 кордоне Мекензиев. гор. 

СКРИПЧЕНКО Иван Лазаревич, род. в 1925 в Вейделевском р-не Белгород, 
обл.; мл. серж. 563 стр. полка 163 стр. див.; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Вертелишки Гродненского р-на той же обл., Белоруссия. 

СКРИПЧЕНКО Николай Григорьевич, род. в 1923 в Краснопольском р-не 
Сумск. обл., Украина; мл. серж., пулеметчик 6 мотостр. бр.; 13.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Гредякино Зубцовского р-на Тверск. обл. 

СКРИПЧУК Иван Факеевич, род. в 1914 в пгт Новоорск Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; капитан, нач. арт. 573 стр. полка 220 стр. див.; 24.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Ивановщина Дубровского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СКРЫННИКОВ Иван Никитович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд. 176 гв. стр. 
полка; 11.05.1943 погиб в бою, похоронен в с. Привольное Лисичанского р-наЛуган. 
обл., Украина. 

СКРЯБИН Анатолий Федорович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ст. серж., 
минометчик 131 гв. стр. полка 45 гв. стр. див.; 22.07.1943 погиб в бою, похоронен в р-
не 8 ГЭС в Ленинград. обл. 

СКРЯБИН Григорий Федорович, род. в 1922 в Киров, обл.; лейт.; 00.08.1943 
пропал без вести. 

СКРЯБИН Егор Емельянович, род. в 1918 в пос. Аккермановка Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

СКУДРЕВ Владимир Васильевич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., стрелок 46 гв. 
стр. полка 16 гв. стр. див.; 01.03.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. Старицы 
Себежского р-на Псков. обл. 

СКУЗОВАТОВ Григорий Федорович, род. в 1903 в Пономаревском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., сапер 439 отд. стр. бат-на 373 стр. див.; 27.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в Демидовском р-не (кладб. № 3) Смолен. обл. 



СЛАБОДИНСКИЙ Семен Афанасьевич, род. в 1905; серж.; 12.02.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

СЛАВКИН Егор Петревич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., телефонист 1165 арт. 
полка 11 гв. армии; 22.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Трыковка 
Карачевского р-на Брянск, обл. 

СЛАВКИН Михаил Леонтьевич, род. в 1925; ряд.; 22.04.1944 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

СЛАВСКИЙ Василий Архипович, род. в 1912 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

СЛАЩЕВ Василий Александрович, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд., 
автоматчик 293 стр. див.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен в пос. С. Караженского 
Калачевского р-на Волгоград. обл. 

СЛАЩЕВ Григорий Герасимович, род. в 1919; лейт., пилот 55 соедин. пикир. 
бомбардир. 41 авиадив.; 04.02.1942 пропал без вести. 

СЛАЩЕВ Порфирий Герасимович, род. в 1910 в Орске; ряд.; 00.10.1941 пропал 
без вести. 

СЛЕПИННИК Григорий Е., род. в 1914 в с. Херсон Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., писарь; 00.00.1941 пропал без вести. 

СЛЕПОВ Борис Михайлович, род. в 1916 в г. Брянске Брянск, обл.; ряд. 1 отд. 
стр. бат-на 57 отд. стр. бр.; 18.01.1942 пропал без вести в Ленинград. обл. 

СЛЕПОВ Михаил Степанович, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 422 стр. полка 
81 стр. див.; 03.12.1942 умер от ран в 2207 госпитале, перезахоронен на пл. Свободы в 
Волгограде. 

СЛЕПЦОВ Петр Иванович, род. в 1899 в г. Рассказове Тамбов, обл.; ряд., 
связист 557 стр. полка 153 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км юж. дер. 
Петровка Ельнинского р-на Смолен. обл. 

СЛЕПЫХ Григорий Ильич, род. в 1911 в дер. Рогозине Курск, обл.; ряд., сапер 
430 отд. саперн. бат-на 268 стр. див.; 31.08.1941 пропал без вести. 

СЛЕСАРЕВ Александр Максимович, род. в 1925 в г. Абдулино Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

СЛЕСАРЕВ Иннокентий Федорович, род. в 1908 в Карагандин. обл.; мл. серж., 
ком-р отд. 184 стр. полка 56 стр. див.; 27.07.1942 погиб в бою, похоронен на поле боя в 
кв. 22-65. 

СЛИНКИН Степан Иванович, род. в 1903 в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 32473; 00.09.1943 пропал без вести. 

СЛОБОДНЮК Василий Николаевич, род. в 1918 в пос. Анастасьевка 
Ленинского р-на Актюбин. обл., Казахстан; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

СЛЮНКИН Константин Иванович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 00.07.1942 пропал 
без вести. 

СМАГИН Василий Сергеевич, род. в 1910 в Сорочинском р-не Оренбург, обл.; 
гв. мл. серж.; 25.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Зозовка Липовецкого р-на 
Винницк. обл., Украина. 

СМАГИН Иван Тимофеевич, род. в 1899в Пачелмскомр-не Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1943 пропал без вести. 

СМЕЛОВ Александр Александрович, род. в 1920 в с. Наченалы Чамзинского р-
на, Мордовия; лейт., ком-р взвода 520 стр. полка 167 стр. див.; 16.07.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Даниловка Тернополь. обл., Украина. 

СМЕТАНИН Егор Никитович, род. в 1917 в Орске; ряд. в/ч 745; 00.09.1941 
пропал без вести. 

СМЕТАНИН Иван Данилович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд. 33 стр. полка; 
30.11.1944 пропал без вести. 

СМЕТАНКИН Михаил Дмитриевич, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок, танкист 
926 лег. самох. арт. полка 36 стр. корп.; 24.06.1944 погиб в бою, перезахоронен в дер. 
Буда Дубровинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СМЕТАННИКОВ Иван Гаврилович, род. в 1914; ст. лейт., ком-р миномет, взв. 



326 стр. полка 48 стр. див.; 01.03.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
СМЕТИЕНКО Дмитрий Павлович, род. в 1905 в с. Новоалексеевка 

Тюльганского р-на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.11.1941 пропал без вести. 
СМИРНОВ Александр Васильевич, род. в 1902; политрук, секретарь партбюро 

549 полка; 11.03.1943 пропал без вести. 
СМИРНОВ Александр Иванович, род. в 1922 в с. Пульцево Клинского р-на 

Москов. обл.; ряд., стрелок 887 стр. полка 211 стр. див.; 09.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в 2,5 км с.-з. Дубовой рощи у с. Ново-Залегощий Залегощинского р-на 
Орлов. обл. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, род. в 1912 в Кумзеровском с/с Кирилловского 
р-на Вологод. обл.; ряд., стрелок 776 стр. полка 214 стр. див; 27.07.1942 пропал без 
вести в р-не ст. Н. Чирская. 

СМИРНОВ Василий Андреевич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд. 297 гв. стр. полка 
64 стр. див.; 22.03.1943 погиб в бою, похоронен в брате к. мог. в 2 км с.-в. дер. 
Карбусель Кировского р-на Ленинград. обл. 

СМИРНОВ Василий Федорович, род. в 1916 в Городецком с/с Тюльганского р-
на Оренбург, обл.; ряд. в/ч 1525; 00.04.1942 пропал без вести, 

СМИРНОВ Василий Федорович, род. в 1919 в Волгоград. обл.; ряд.; 19.07.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. Троена Троснянского р-на Орлов. обл. 

СМИРНОВ Григорий Юдович, род. в 1895 в Кильмезском р-не Киров, обл.; 
ряд.; 00.01.1944 пропал без вести. 

СМИРНОВ Иван Кузьмич, род. в 1907 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

СМИРНОВ Иван Федорович, род. в 1923; ряд. отд.учебн. стр. бат-на; 24.11.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

СМИРНОВ Николай Михайлович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок; 00.10.1941 
пропал без вести. 

СМИРНОВ Николай Павлович, род. в 1911 в г. Ростове-на-Дону; старшина 21 
эскадр, тяж. бомбардир.; 13.08.1942 пропал без вести. 

СМИРНОВ Петр Владимирович, род. в 1909 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
мл. политрук, политрук роты 216 стр. див.; 21.09.1942 погиб в бою, похоронен на вост. 
окр. г. Ржева Тверск. обл. 

СМИРНОВ Федор Иванович, род. в 1903 в с. Погорелое Городище Зубцовского 
р-на Тверск. обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

СМИРНОВ Яков Ефимович, род. в 1905 в Костромском р-не той же обл; ряд., 
стрелок 924 стр. полка 252 стр. див.; 16.12.1942 погиб в бою, похоронен в р-не пяти 
курганов Волгоград. обл. 

СМОЛАНОВ Виктор Васильевич, род. в с. Б. Березняки 
Большеберезниковского р-на, Мордовия; мл. лейт., ком-р взв. 422 стр. полка 170 стр. 
див.; 27.07.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в 400 м зап. дер. Спичка Вельского 
повета Белосток, воев., Польша. 

СМОЛЕНОВ Сергей Павлович, род. в 1926; ряд.; 10.02.1945 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

СМОЛИН Иван Иосипович, род. в 1920 в Орске; серж., ком-р отд.; 00.07.1941 
пропал без вести. 

СМОЛНИНОВ Николай Карпович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
114 стр. бр.; 30.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бельково Тверск. обл. 

СМОЛНИЧИНОВ Юрий Павлович, род. в 1920; серж. 25 отд. роты связи; 
12.09.1942 умер от ран в 84 госпитале, похбронен в с. Усть-Ижоре Кировского р-на 
Ленингряд. обл. 

СМОЛЯНОВ Михаил Семенович, род. в 1923 в с. Новомихайловка 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; ряд.; в 1945 пропал без вести. 

СМОЛЯР Александр Михайлович, род. в 1919 в Орске; лейт., ком-р взв. 47 стр. 
полка 15 стр. див.; 28.06.1942 пропал без вести. 

СМОРЧКОВ Дмитрий Григорьевич, род. в 1918 в дер. Алисово Курск, обл.; 



ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
СМОРЧКОВ Михаил Григорьевич, род. в 1917; ряд. 793 арт. полка; 12.09.1941 

пропал без вести. 
СМОРЧКОВ Михаил Григорьевич, род. в 1920 в дер. Алисово Курск, обл.; ряд., 

сапер 56 отд. бат-на 38 арм.; 29.10.1941 пропал без вести. 
СМОТРОВ Василий Семенович, род. в 1920 в с. Медведка Тоцкого р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 
СМУЛЬСКИЙ Иван Тимофеевич, род. в 1905 в Орске; старшина, писарь 783 

стр. полка 229 стр. див; 18.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Бухенгрунд, в р-не г. 
Нейссе, Германия. 

СМУТИН Михаил Матвеевич, род. в 1925 в г. Сальске Ростов. обл.; гв. ряд., 
автоматчик 282 гв. стр. полка 92 гв. стр. див.; 09.07.1943 пропал без вести в р-не хут. 
Ближняя Игуменка Белгородского р-на той же обл. 

СМЫЧКОВ Василий Николаевич, род. в 1903 в дер. Савеево Рославльского р-
на Смолен. обл.; серж., ком-р отд. 1156 стр. полка 344 стр. див.; 28.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в м. Лабертен, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СМЫЧКОВ Сергей Ефимович, род. в 1903; серж. 1156 стр. полка; 28.01.1945 
погиб в бою, похоронен в 400 м ю.-з. м. Лабертен, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

СНАПКОВ Николай Алексеевич, род. в 1911 в Щигровском р-не Курск, обл.; 
гв. ряд., стрелок 189 гв. стр. полка 61 гв. стр. див.; 04.11.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Ивановка Каменско-Днепровского р-на Запорож. обл., Украина. 

СНИСАРЕНКО Иван Леонтьевич, род. в 1924; серж.; 26.03.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

СНЯТКОВ Николай Иванович, род. в 1922 в Переславском р-не Ярослав, обл.; 
ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

СОБОЛЕВ Александр Дмитриевич, род. в 1923 в г. Харцызск Донецк, обл., 
Украина; ряд., курсант; 00.12.1943 пропал без вести. 

СОБОЛЕВ Давид Трофимович, род. в 1926 в г. Кременеп Тернополь. обл., 
Украина; ряд., стрелок 795 стр. полка 228 стр. див.; 19.04.1945 погиб в бою, похоронен 
на юж. окр. с. Мартынице, Чехословакия. 

СОБОЛЕВ Константин Парфильевич, род. в 1922 в Зилаирском р-не, Башкирия; 
ряд. в/ч 1682; 00.07.1943 пропал без вести. 

СОБОЛЕВ Павел Петрович, род. в 1914 в Оренбурге; ряд., стрелок; 00.10.1943 
пропал без вести. 

СОБОЛЕНКО Сергей Иванович, род. в 1906; ряд. 557 стр. полка; 31.08.1941 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

СОВЕТОВ Александр Матвеевич, род. в 1914 в Ульяновске; ряд., стрелок; 
00.09.1943 пропал без вести. 

СОВЕТОВ Василий Васильевич, род. в 1908 в г. Алатырь, Чувашия; ряд., 
танкист; 00.01.1944 пропал без вести. 

СОВЕТОВ Василий Наумович, род. в 1908 в Оренбург. обл.; ряд. 24 ОМ; 
11.10.1943 умер от ран в 1162 госпитале, похоронен в г. Переяслав-Хмельницкий - 
Киев, обл., Украина. 

СОГРИН Алексей Иванович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ст. серж., пом. ком-
ра взвода 91 кав. див.; 07.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. Витебет Орловского р-на 
той же обл. 

СОКОЛЕНКО Андрей Афанасьевич, род. в 1890 в Орске; ряд.; 00.00.1942 погиб 
в бою, похоронен под г. Волгоградом. 

СОКОЛЕНКО Виктор Андреевич, род. в 1920 в Орске; ст. серж., летчик; 
17.11.1942 погиб в бою, похоронен в г. Красноярске. 

СОКОЛЕНКО Иван Иванович, род. в 1919 в с. Камсак Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СОКОЛОВ Александр Иванович, род. в 1908; лейт. политотдела 12 стр. див.; 
09.07.1944 умер от ран в 144 отд. медсанбате (место захоронения не указано). 



СОКОЛОВ Александр Игнатович, род. в 1914 в дер. ГрачевкаЗалегощинскогор-
на Орлов. обл.; серж.; 00.01.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 

СОКОЛОВ Александр Петрович, род. в 1905 в с. Караваево Сычевского р-на 
Смолен.обл.; гв. капитан 57арм.; 27.01.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

СОКОЛОВ Анатолий Александрович, род. в 1910 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.05.1942 пропал без вести. 

СОКОЛОВ Андрей Ильич, род. в Ульяновске; ряд., стрелок 914 стр. полка 224 
стр. див.; 20.03.1943 пропал без вести в р-не с. Б. Камышовка. 

СОКОЛОВ Василий Дмитриевич, род. в 1923; ряд. в/ч 42708; 21.07.1944 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

СОКОЛОВ Виктор Васильевич, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., связист 157 стр. див.; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Посвенца 
Кайшядорского р-на, Литва. 

СОКОЛОВ Георгий Александрович, род. в 1916 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести. 

СОКОЛОВ Григорий Григорьевич, род. в 1926 в с. Черемухово, Татария; ряд., 
стрелок; 00.04.1945 пропал без вести. 

СОКОЛОВ Иван Александрович, род. в 1913 в Кунгурском р-не Перм. обл.; ст. 
лейт., ком-р взв. 451 стр. полка 64 стр. див.; 24.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Гладково Чауского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, род. в 1905 в Орске; гв. лейт., ком-р взв. 209 
стр. полка 73 стр. див.; 15.10.1943 погиб в бою, похоронен в Верхнеднепровском р-не 
Днепропетров. обл., Украина. 

СОКОЛОВ Николай Иосифович, род. в 1907 в Москве; техник-интендант 2 
ранга, ком-р взв. 1308 отд. саперн. бат-на 4 ударн. армии; 10.02.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Демидове Смолен. обл. 

СОКОЛОВ Николай Павлович, род. в 1922 в с. Судосеево 
Большеберезниковского р-на, Мордовия; ряд., десантник; 00.10.1942 пропал без вести. 

СОКОЛОВ Павел Васильевич, род. в 1907 в г. Рассказово Тамбов, обл.; ряд., 
заряжающий 85 морск. стр. бр.; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Лоухи 
Лоухского р-на, Карелия. 

СОКОЛОВ Петр Яковлевич, род. в 1923 в г. Верхиеуральске, Челябин. обл.; мл. 
лейт., летчик 237 штурм, авиац. полка 305 авиац. див.; 07.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в р-не Пиху-Ярве, Эстония. 

СОКОЛОВ Сергей Дмитриевич, род. в 1914; серж, ком-р отд.; 00.06.1943 
пропал без вести. 

СОКОЛОВ Сергей Степанович, род. в 1912 в г. Сызрань Самар. обл.; гв. серж., 
ком-р отд. 112 гв. стр. полка 39 гв. стр. див.; 03.08.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Голая Долина Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

СОКОЛЬСКИЙ Михаил Андреевич, род. в 1922; ряд.; 16.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в ст. Клетская "Волгоград. обл, 

СОКУР Антон Ефимович, род. в 1909; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 
СОЛДАТЕНКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1911 в с. Большое Кузьмине 

Ардатовского р-на, Мордовия; серж. 72 зап. стр. полка; 00.11.1041 пропал без вести. 
СОЛДАТКИН Иван Васильевич, род. в 1906 в Орске; ст. серж., оруд. мастер 

224 арт. полка; 04.02.1944 пропал без вести в р-не дер. Тыновка Киевского р-на той же 
обл.. Украина. 

СОЛДАТКИН Иван Николаевич, род. в 1908 в Уфе; ряд., стрелок 193 стр. див.; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

СОЛДАТОВ Виктор Григорьевич, род. в 1925 в с. Сало-Ур Ермишинского р-на 
Рязан. обл.; ст. серж., ком-р отд. автоматчиков 26 мотостр. див. 7 гв. мех. корп.; 
01.02.1945 умер от ран, похоронен в дер. Одзендорф, Германия. 

СОЛДАТОВ Иван Григорьевич, род. в 1901 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
465 стр. полка 167 стр. див.; 20.12.1944 погиб в бою, похоронен в с. Давыдове 



Ужгородского р-на Закарпат. обл., Украина. 
СОЛДАТОВ Леонид Андреевич, род. в 1924 в Орске: мл. лейт, ком-р стр. взв. 

12 стр. полка 53 стр. див.; 06.10.1943 погиб в бою, похоронен в Днепропетров. обл., 
Украина. 

СОЛДАТОВ Михаил Павлович, род. в 1912; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 
СОЛДАТОВ Федор Кузьмич; ряд.; 07.03.1941 погиб в бою, похоронен в братск. 

мог. в пос. Катеринополь Катеринополь-ского р-на Черкасск. обл., Украина. 
СОЛОВЕЙ Анатолий Савельевич, род. в 1917 на ст. Марцево Таганрогского р-

на Ростов. обл.; ряд.; 22.04.1942 пропал без вести. 
СОЛОВЕЙЧИК Абрам Яковлевич, род. в 1916; лейт.; 08.12.1942 погиб в бою, 

похоронен в Печенгском р-не Мурман. обл. 
СОЛОВЬЕВ Алексей Михайлович, род. в 1912 в Свердловске: ряд., стрелок; 

00.06.1944 пропал без вести. 
СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 

пропал без вести. 
СОЛОВЬЕВ Иван Петрович, род. в 1901 в Орске; ряд., сапер 401 стр. полка; 

00.10.1941 пропал без вести. 
СОЛОВЬЕВ Тихон Харитонович, род. в 1892 в с. Осиповка Харьков, обл., 

Украина; 00.10.1944 пропал без вести. 
СОЛОВЬЕВ Федор Митрофанович, род. в дер. Бредни Челябин. обл.; ряд. 168 

стр. полка; 07.03.1942 погиб в бою, перезахоронен в р-не ст. Погост Ленинград. обл. 
СОЛОД Михаил Ефимович, род. в 1924 в Орске; ряд., курсант отд. учебн. роты 

226 стр. див.; 29.И. 1943 погиб в бою, похоронен в хут. Хотиновский Коростеньского р-
на Житомир, обл., Украина. 

СОЛОДНИКОВ Евгений Иванович, род. в 1926 в с. Ястреб Духовшинского р-на 
Смолен. обл.; гв. серж., заряжающий 355 гв. арт. полка; 08.05.1945 умер от ран, 
похоронен на гор. кладб. г. Чесна Лина, Судеты, Чехословакия. 

СОЛОДОВНИКОВ Григорий Андреевич, род. в 1906 в с. Кардаилово 
Илекского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

СОЛОМАТИН Александр Тимофеевич, род. в 1895 в с. Колпакское Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд. в/ч 683 ппс 1974; 00.06.1943 пропал без вести. 

СОЛОМАТИН Федор Федорович, род. в 1911 в с. Мача Тамалинского р-
наПензен. обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

СОЛОМИН Петр Никифорович, род. в Орске; лейт.; 07.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в дер. Топки Покровского р-на Орлов. обл. 

СОЛОМОНОВ Василий Степанович, род. в 1906 в Северном р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

СОЛОН Израиль Вольфович, род. в 1914 в м. Лысенко Киев, обл., Украина; ст. 
лейт., ком-р роты 312 стр. полка 26 стр. див.; 13.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Бел. Бор Витеб. обл., Белоруссия. 

СОЛОПИН Алексей Иванович, род. в 1918 в Смолен. обл.; ряд., связист; 
00.00.1941 пропал без вести. 

СОЛОПОВ Василий Степанович, род. в 1914; гв. ряд. гв. возд.-дес. авиаполка; 
16.03.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. с. Левашбирей вост. г. Секешфехервар, 
Венгрия. 

СОЛОПОВ Григорий Григорьевич, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд., сапер 169 
отд. дор. стр. бат-на 43 армии; 14.01.1945 погиб в бою, похоронен на ст. Цитовяны, 
Литва. 

СОЛОС Тевья Яковлевич, род. в 1921 в с. Краселка Гуляй-Польского р-на 
Запорож. обл., Украина; мл. лейт., летчик 49 истреб. авиаполка 309 истреб. авиадив.; 
14.07.1943 похоронен в г. Сухиничи Калуж. обл. 

СОЛОХИН Петр Степанович, род. в 1926 в Орске; мл. серж., заряжающий 153 
танк, бр.; 21.03.1945 погиб в бою, похоронен на вост. окр. госп. двора Раушнин у г. 
Хайлизенбайль в Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

СОМИКОВ Василий Ларионович, род. в 1920 в с. Херсон Гайского р-на 



Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 
СОМОВ Александр Яковлевич, род. в 1905 .в с. Куликовка Белинского р-на 

Пензен. обл.; ряд. в/ч ппс 898; 00.02.1942 пропал без вести. 
СОМОВ Егор Петрович, род. в 1913 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; ст. 

серж., стрелок, ком-р отд. 224 стр. полка 162 стр. див.; 16.04.1944 пропал без вести в р-
не с. Гудка Радеховского р-на Львов, обл., Украина. 

СОМОВ Рим Александрович, род. в Орске; серж., санинструктор 120 школы 
санинструкторов 43 армии; 16.02.1945 умер от ран в 454 эвакогоспитале, похоронен на 
окр. м. Полеск Калининград. обл. 

СОННОВ Алексей Павлович, род. в 1926 в дер. Нестеровка Самар. обл.; ряд.; 
00.02.1945 пропал без вести. 

СОПИН Петр Николаевич, род. в 1916 в пос. Херсон Ленинского р-на Актюбин. 
обл.; гв. старшина, ком-р отд. 98 гв. стр. полка 30 стр. див.; 25.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Бахарево Дорогобуж. р-на Смолен. обл. 

СОПЛИН Нколай Павлович, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок 248 стр. полка; 
14.02.1944 умер от ран, похоронен в с. Александровка Кировоград, обл., Украина. 

СОПНЕВ Павел Андреевич, род. в 1903 в с. Тоцкое Оренбург, обл.; ряд. 311 
стр. див.; 26.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кондуя Ленинград. обл. 

СОПОВ Андрей Яковлевич, род. в 1918 в с. Поникла Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ст. серж.; ком-р орудия 28 гв. отд. танк, бр.; 25.01.1945 погиб в бою 
у дер. Грюнден, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СОРБАЕВ Локман, род. в 1923 в с. Н. Михайловка Александровского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 392 стр. полка 11 стр. див.; 13.04.1944 умер от ран, 
похоронен в лесу в 1,5 км сев. дер. Стехново Новоржевского р-на Псков. обл. 

СОРОДЕЕВ Дмитрий Михайлович, род. в 1925 в Семипалатинске, Казахстан; 
ряд., автоматчик 181 стр. полка; И.02.1945 умер от ран, похоронен в дер. 
Комрадсвальдау, Германия. 

СОРОКА Григорий Иванович, род. в 1923 в с. Журавка Варвинского р-на 
Чернигов, обл., Украина; 24.03.1944 погиб в бою, похоронен у дер. Ручьи Алакуети 
Кандалакшского р-на Мурман. обл. 

СОРОКА Федор Максимович, род. в 1915 на ст. Турец Молодеченского р-на 
Минск, обл., Белоруссия; 30.01.1945 погиб в бою, похоронен в м. Вундликен, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СОРОКИН Александр Никитович, род. в 1922 на ст. Шали Атюрьевского р-на, 
Мордовия; ряд. в/ч ппс 986 часть 468; 00.05.1944 пропал без вести. 

СОРОКИН Алексей Степанович, род. в 1923 в с. Новотроипке 
Старошайговского р-на, Мордовия; ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. , 

СОРОКИН Алексей Тимофеевич, род. в Новоорском р-не Оренбург, обл.: ряд., 
стрелок 1193 стр. полка 360 стр. див.; 00.12.1942 пропал без вести. 

СОРОКИН Андрей Романович, род. в 1901 в с. Ольховатка Великобурлуцкого 
р-на Харьков, ббл., Украина; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 02.03.1944 
погиб в бою, похоронен в дер. Жеребетица Островского р-на Псков. обл. 

СОРОКИН Василий Сидорович, род. в 1914 в г. Днепропетровске, Украина; 
серж, в/ч пп 24014; 00.09.1043 пропал без вести. 

СОРОКИН Василий Федорович, род. в 1900; ст. лейт., ком-р отд. роты 1. 
мотостр. бат-на; 29.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СОРОКИН Виктор Данилович, род. в 1921 в пос. Уфалей Челябин. обл.; серж., 
пилот 291 штурм, авиадив.; 28.12.1942 погиб в бою, похоронен в г. Саратове. 

СОРОКИН Владимир Кузьмич, род. в 1910 в Днепропетровске, Украина; ряд.; 
00.11.1943 пропал без вести. 

СОРОКИН Евсей Аронович, род. в 1926 в Орске; ряд. 187 отд. роты; 14.10.1944 
погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в дер. Магушев Малы Манувского уезда 
Варшавского воев., Польша. 

СОРОКИН Иван Афанасьевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 557 стр. полка 
153 стр. див.; 26.06.1944 умер от ран, похоронен в 1 км вост. дер. Сосновка Шкловского 



р-на Могилев, обл., Белоруссия. 
СОРОКИН Иван Васильевич, род. в 1906 в с. Ивановка Хайбуллинского р-на. 

Башкирия; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 
СОРОКИН Иван Федорович, род. в 1926 в с. Кульчум Матвеевского р-на 

Оренбург, обл; ряд., пулеметчик в/ч пп 01927; 00.09.1944 пропал без вести. 
СОРОКИН Иван Филиппович, род. в 1910 в Октябрьском р-не Оренбург, обл.; 

ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

СОРОКИН Матвей Васильевич, род. в 1912 в с. Шелковка Гроднен. обл., 
Белоруссия; ряд., стрелок в/ч пп 44283; 00.08.1944 пропал без вести. 

СОРОКИН Николай Федорович, род. в 1915 в с. Филипповка Новосергиевского 
р-наОренбург. обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

СОРОКИН Павел Тимофеевич, род. в Орске; ряд. 178 стр. полка; 28.06.1942 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в роще с-за Бсдева Ленинград. обл. 

СОРОКИН Петр Иванович, род. в 1906 в Орске; ефр., оруд. номер 1335 зенит, 
арт. полка 22 зенит, арт. див.; 15.08.1943 погиб в бою, похоронен на опушке леса у дер. 
Еремовка Харьков, обл.. Украина. 

СОРОКИН Петр Николаевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд.; 20.04.1945 
погиб в бою, похоронен в Германии. 

СОРОКИН Сергей Дмитриевич, род. в 1910 в Волгограде; мл. лейт., ком-р взв. 
57 стр. полка; 00.10.1942 пропал без вести. 

СОРОКИН Сергей Петрович, род. в 1914 в Б. Кузьмине Ардатовского р-на, 
Мордовия; ком-р отд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СОРОКИН Степан Глебович, род. в 1920 в дер. Михайловка Дорогобужского р-
на Смолен. обл.; ряд. 887 стр. полка 211 стр. див.; 11.06.1942 погиб в бою, похоронен в 
с. Прудки Верховского р-на Орлов. обл. 

СОРОКОЛЕТОВ Петр Лукич, род. в 1900 в с. Уральск Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

СОРОКОУМОВ Иван Ефимович, род. в 1916 в дер. Толково Кольчугинского р-
на Владимир, обл.; серж., радист-пулеметчик 3 танк, бат-на 16 гв. танк, бр.; 19.10.1944 
погиб в бою. похоронен у дер. Заторы Пултуского повета Варшавского воев.. Польша. 

СОРОЦКИЙ Сруль Ангелеиич, род. в 1903 в Орске; гв. ряд., стрелок 5 гв. стр. 
полка 3 гв. стр. див.; 18.01.1945 погиб в бою, похоронен зап. ст. Вальтеркемен в 
Восточной Пруссии, ныне Калининград. обл. 

СОСАРЕВ Григорий Алексеевич, род. в 1911 в Орске; ст. лейт.; 00.00.1945 
пропал без вести. 

СОСИН Андрей Иванович, род. в 1918 в г. Бишкеке, Киргизстан; ряд., 
пулеметчик 601 мотостр. полка; 04.12.1941 пропал без вести в р-не с. Палион 
Звенигородского р-на Москов. обл. 

СОСИН Дмитрий Степанович, род. в 1926 в с. Кунарка Белинского р-на Пензен. 
обл.; ряд., стрелок 12 погран. полка; 17.11.1944 умер от болезни в 2859 эвакогоспитале, 
похоронен в пос. Решетиха Дзержинского р-на Нижегород. обл. 

 



 

Фрагмент обелиска у завода им. Чкалова в Орске. 

СОСНИН Анатолий Андреевич, род. в 1923 в г. Бийске Алтайск. кр.; лейт., нач-
к радиостанции 439 отд. бат-на связи; 

06.03.1944 погиб в бою, похоронен в пгт Антонины Красиловского р-на 
Хмельницк. обл., Украина. 

СОСНОВ Алексей Степанович, род. в 1910 в пос. Чукан; ряд. 533 стр. полка; 
28.08.1942 пропал без вести. 

СОСНОВСКИЙ Иван Михайлович, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок 564 стр. 
полка 195 стр. див.; 20.07.1941 пропал без вести. 

СОСОВ Александр Иванович, род. в 1924 в Приволжском р-не Самар. обл.; гв. 
мл. серж., пом. ком-ра отд. 127 гв. стр. полка 42 гв. стр. див.; 14.07.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Крашвенские Дворы Яковлевского р-на Белгород, обл. 

СОСУЛЬНИКОВ Анатолий Константинович, род. в 1924 в дер. Софеено 
Тамбов, обл.; гв. лейт., ком-р танка 51 гв. танк, бр.; 26.01.1945 погиб в бою, похоронен 
в дер. Вильже, Германия. 

СОТЕНКО Сергей Сергеевич, род. в 1906 в дер. Малорыбка Рыбушканского с/с 
Саратовского р-на той же обл.; ряд.; 19.02.1945 умер от ран, похоронен в дер. Жатова 
Приекульского р-на, Латвия. 

СОТНИКОВ Александр Банифатьевич, род. в 1915 в Орске; серж.; 00.00.1941 
пропал без вести. 

СОТНИКОВ Александр Михайлович, род. в 1925 в Орске; ряд. 557 стр. полка; 
24.10.1944 умер от ран в 1741 эвакогоспитале, похоронен на Сергиевском кладб. в Уфе, 
Башкирия. 

СОТНИКОВ Николай Александрович, род. в 1918 в Орске; серж.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

СОТНИКОВ Петр Григорьевич, род. в 1924 в Орлов. обл.; ряд., телефонист 983 
стр. полка 253 стр. див.; 11.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Краснознаменка 
Годячского р-на Полтав. обл., Украина. 

СОТНИКОВ Сергей Иванович, род. в 1900 в Тульск. обл.; военврач 3 ранга, ст. 
врач 124 стр. полка; 00.09.1942 пропал без вести. 

СОШНИКОВ Алексей Алексеевич, род. в 1917; ряд.; 00.10.1943 пропал без 
вести. 

СОШНИН Николай Иванович, род. в 1923 в Орске; шофер в/ч пп 82668; 
12.07.1943 погиб в бою, перезахоронен в с. Прелесное Прохоровского р-на Белгород, 
обл. 

СПАСЕНКИН Егор Павлович, род. в 1908 в Орске; гв. ряд., стрелок 1102 гв. 



стр. полка 64 гв. стр. див.; 13.01.1943 погиб в бою, похоронен в брате к. мог. в 2 км от 
пос. № 5 (Гонтовая Липка) Кировского р-на Ленинград. обл. 

СПАСКОВ Иван Семенович, род. в 1918 в Орске; серж., ком-р отд, 118 стр. 
полка; 16.11.1941 погиб в бою, похоронен в с. Ухта Кавальского р-на, Карелия. 

СПАССКИЙ Дмитрий Семенович, род. в 1923 в пос. Севастополь Новоорского 
р-на Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. 355 отд. развед. роты 300 стр. див.; 02.11.1942 
погиб в бою, похоронен в хут. Балка Осадная Волгоград. обл. 

СПЕСИВЦЕВ Иван Никитович, род. в 1902 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 271 
гв. стр. полка 88 гв. стр. див.; 01.10.1943 погиб в бою, похоронен в 200 м ю.-з. с. 
Дружелюбо Софиевскогор-на Запорож. обл., Украина. 

СПИВАКОВСКИЙ Давид Львович; майор, пом. ком-ра 57 арт. полка; 
00.07.1942 пропал без вести. 

СПИЖЕВОЙ Федор Гордеевич, род. в 1917; лейт.; 29.08.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич, род. в 1924 в Орске; серж., ком-р отд. 
146 стр. полка 43 стр. див.; 21.10.1943 умер от ран в 2696 эвакогоспитале, похоронен на 
братск. кладб. (мог. № 2) в ж.-д. парке пос. Основа г. Харькова, Украина. 

СПИРИДОНОВ Иван Александрович, род. в 1907 в Майнском р-не Ульянов, 
обл.; 29.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Вериловка Воронеж. обл. 

СПИРИДОНОВ Иван Иванович, род. в 1925 в г. Туле; серж., ком-р отд. 878 
СКШ 290 стр. див.; 15.02.1945 погиб, похоронен в 100 м от с. Мариехоф, Восточная 
Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СПИРИДОНОВ Николай Степанович, род. в 1923 в с. Барановка Николаевского 
р-на Ульянов, обл.; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

СПИРИДОНОВ Михаил Григорьевич, род. в 1917 в Майнскомр-не Ульянов, 
обл.; ряд., моторист 10 отд. восст.ж.-д. бат-на 36 отд. ж.-д. бр.; 00.08.1942 пропал без 
вести. 

СПИРИДОНОВ Сергей Тимофеевич, род. в 1923 в Орске; мл. лейт. 624 штурм, 
авиац. полка 308 штурм, авиац. див.; погиб 01.02.1944, похоронен на ст. Маево 
Новосокольнического р-на Псков. обл. 

СПИРИДОНОВ Федор Александрович, род. в 1910 в с. Вязовка Самар. обл.; 
ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

СПИРИН Андрей Дмитриевич, род. в 1908; гв. лейт. 51 гв. стр. полка; 
16.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Дунзис Меркинского р-на, Литва. 

СПИРИН Дмитрий Фомич, род. в 1906 в Москве; краснофлотец, пулеметчик 
369 ОКБМП Дунайской военно-речной флотилии; 22.08.1944 погиб в бою, похоронен в 
пос. Аккерман, Молдавия. 

СПИРИН Иван Михайлович, род. в 1912 в с. Айдырля Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; батальонный комиссар; 19.07.1942 умер от ран в 743 госпитале, 
похоронен на братск. кладб. в дер. Костов Ленинград. обл. 

СПИРИН Николай Иванович, род. в 1903 в г. Павловский Посад Москов. обл.; 
ряд., телефонист 459 миномет, полка 16 арм.; 20.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Бургово. 

СПИХАИЛОВ Александр Ефимович, род. в 1922 в с. Кисменовск Волгоград. 
обл.; мл. серж., наводчик 887 стр. полка 811 стр. див; 24.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Ротмистровка Липовицкого р-на Винницк. обл., Украина. 

СПИЦЫН Алексей Филиппович, род. в 1918 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал 
без вести. 

СПИЦЫН Андрей Васильевич, род. в 1914 в с. Айдырля Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р отд. 313 стр. полка 239 стр. див.; 20.11.1944 погиб в 
бою, похоронен в 500 м сев. дер. Лукса Либавского уезда, Латвия. 

СПИЦЫН Василий Лаврентьевич, род. в 1900 в Орске; серж.; 00.12.1941 пропал 
без вести. 

СПИЦЫН Геннадий Васильевич, род. в 1925 в пос. Хабарное Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 04.03.1945 погиб в бою, похоронен в г. 



Красно-Оджаньске Зеленогурского воев., Польша. 
СПИЦЫН Дмитрий Лаврентьевич, род. в 1904; ряд.; 05.05.1945 умер от болезни 

в 1743 эвагоспитале, похоронен в г. Павлове на Оке Нижегород. обл. 
СПОЖАКИН Петр Николавич, род. в 1919 в с. Андрианополь Кваркенского р-

на Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1942 пропал без вести. 
СТАЛЕРМАН Борис Владимирович, род. в 1911 в Днепропетровске, Украина; 

ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
СТАЛЬНЕНКО Парфирий Герасимович, род. .в 1905; ряд.; 02.08.1944 умер от 

ран в 4168 госпитале, похоронен на кладб. в с. Щербово Каменецкого р-на Брест, обл., 
Белоруссия. 

СТАЛЬНОЙ Петр Митрофанович, род. в 1904 на ст. Ново-Покровская 
Выселковского р-на Краснодар, кр.; ряд., танкист; 00.02.1944 пропал без вести. 

СТАНИСЛАВСКИЙ Иван Яковлевич, род. в 1926; ряд.; 22.01.1945 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

СТАНЧИК Анатолий Феликсович, род. в 1906 в Володарском р-не Киев, обл., 
Украина; ряд., стрелок 1 пех. полка 1 див.; 12.10.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Ленина Городецкого р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СТАПИШЕВСКИЙ Федосий Михайлович, род. в 1913 в с. Романкоуцы 
Сокирянского р-на Черновицк. обл., Украина; ряд., телефонист 1347 стр. полка 225 стр. 
див.; 16.02.1945 погиб в бою, похоронен наст. Шурган, Верхняя Силезия, Германия. 

СТАРИКОВ Олег Васильевич, род. в 1925 в Орске; рял. в/ч пп 34109; 
00.00.1945 пропал без вести. 

СТАРКОВ Андрей Иванович, род. в 1918 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
серж. 746 стр. полка; 00.12.1941 пропал без вести. 

СТАРКОВ Василий Алексеевич, род. в 1900 в Орске; гв. ряд., стрелок 87 гв. 
стр. полка 29 гв. стр. див.; 25.02.1943 погиб в бою, похоронен в брат. мог. в дер. 
Сашино Гагаринского р-на Смолен. обл. 

СТАРКОВ Михаил Васильевич, род. в 1924 в Орске; серж., наводчик 134 арт. 
полка 172 стр. див.; 21.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Ена, р-н г. Ютерберга, 
Германия. 

СТАРКОВ Николай Андреевич, род. в 1904 в Орске; старшина 376 стр. полка 
220 стр. див.; 02.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Озерки Суволковского воев., 
Польша. 

СТАРКОВ Сергей Андреевич, род. в 1912 в Орске; ряд.; 26.06.1944 погиб в 
бою, похоронен зап. дер. Дубровка Шкловского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СТАРКОВ Федор Федорович, род. в 1924 в дер. Балаки Комбарского р-на, 
Удмуртия; ст. серж., артиллерист 412 истреб. противотанк. див-на; 23.07.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Ратичи Сокотского уезда, Белостоке ко го воев., Польша. 

СТАРОЕ Петр Иосифович, род. в 1925 в пос. Яковлевский Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; курсант; 00.11.1943 пропал без вести. 

СТАРОДУБОВ Александр Павлович, род. в 1907 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж.; 27.11.1942 умер от ран, похоронен в пгт Клецкий Клецкого р-
на Волгоград. обл. 

СТАРОДУБЦЕВ И. В., род. в 1912 в с. Андрианополь Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 956 стр. полка 299 стр. див.; 11.08.1943 погиб в 
бою, похоронен с.-в. дер. Белобоки Дергачевского р-на Харьков, обл., Украина. 

СТАРОДУБЦЕВ Михаил Маркович, род. в 1894 в Орске; ряд., стрелок 1023 стр. 
полка; 02.04.1944 умер от ран в 4843 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в 
Славгороде Могилев, обл., Белоруссия. 

СТАРОДУБЦЕВ Федор Павлович, род. в 1916 в Орске; ряд., пулеметчик 1177 
стр. полка 348 стр. див.; 03.01.1942 пропал без вести в р-не дер. Хлюпк-городище. 

СТАРОСТИН Алексей Афанасьевич, род. в 1903 в с. Топорино Николаевского 
р-на Ульянов, обл.; 00.09.1943 пропал без вести. 

СТАРОСТИН Василий Николаевич, род. в 1903; батальонный комиссар; 
28.09.1942 погиб в бою (место захоронения не уазано). 



СТАРОСТИН Николай Степанович, род. в 1913 в Туле; ряд. 153 стр. полка; 
10.04.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на лев. бер. р. Мга в 2 км ю.-в. ст. 
Виноголовка Кировского р-на Ленинград. обл. 

СТАРУХИН Дмитрий Федорович, род. в с. Спиридоновка Курманаевского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., автоматчик 2 гв. мех. бр. 1 гв. мех. корп.; 04.01.1943 погиб в 
бою, похоронен в хут. Верхне-Обливский Ростов. обл. 

СТАРЦЕВ Александр Николаевич, род. в 1915 в Переволоцком р-не Оренбург, 
обл.; ст. серж., ком-р орудия 238 и стр. противотанк. арт. див-на 137 стр. див.; 
29.01.1945 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. г. Пройсишес Ольшанского воев., 
Польша. 

СТАРЧАК Иван Иванович, род. в 1908 на хут. Носачев Петровского р-на 
Ставрополь, края; ряд., стрелок 178 гв. стр. полка 58 гв. стр. див.; 01.05.1945 погиб в 
бою, похоронен в братск. мог. м. Пилетиц, в 6 км зап. г. Мейссен, Германия. 

СТАСЮК Павел Ионович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; мл. серж., стрелок 1311 
стр. полка 13 стр. див.; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Франциниково 
Суваловского воев., Польша. 

СТАТЫЧЕНКО Николай Федорович, род. в 1924 в с. Курмынсай 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

СТЕГАНОВ Виктор Алексеевич, род. в 1925 в с. Елагино Каширского р-на 
Москов. обл.; ряд., стрелок 1326 стр. полка 415 стр. див.; 17.02.1944 погиб в бою, 
похоронен в 300 м ю.-в. дер. Павловка Мозырского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

СТЕКАЧЕВ Иван Тимофеевич, род. в 1914 в с. Новоспасском 
Александровского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

СТЕКОЛЬНИКОВ Илья Михайлович, род. в 1921 в Ташлинском р-не Оренбург, 
обл.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СТЕЛЬМАКОВ Павел Кириллович, род. в 1915 в Днепропетровске, Украина; 
ряд., ездовой учебло- стр. бат-на 250 стр. див.; 17.03.1944 погиб в бою, похоронен в 400 
м ю.-в. дер. Веревкино Старорусского р-на Новгород, обл. 

СТЕНЬКИН Петр Архипович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 41 стр. 
див.; 27.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Рогозине Орлов. обл. 

СТЕПАНЕНКО Андрей Никитович, род. в 1897 в с. Куликовка Куликовского р-
на Чернигов, обл., Украина; 00.06.1942 пропал без вести. 

СТЕПАНЕНКО Григорий Кузьмич, род. в 1924 в Орске; ряд.; 08.04.1942 умер 
от ран, похоронен в дер. Остроухи Оленинского р-на Тверск. обл. 

СТЕПАНЕНКО Петр Афанасьевич, род. в 1920 в г. Соль-Илецке Оренбург, 
обл.; мл. серж., ком-р отд. 793 стр. полка 213 стр. див.; 18.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в м. Зерихеп, Германия. 

СТЕПАНЕЦ Трофим Васильевич, род. в 1902 в с. Смолянка Черниговского р-на 
тойже обл., Украина; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

СТЕПАНОВ Александр Николаевич, род. в 1907 вТуле; ряд., пулеметчик343 
стр. див.; 07.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Францендорф в р-не г. Лидзбарк-
Вармински Ольштынского воев., Польша. 

СТЕПАНОВ Василий Петрович, род. в 1918 в с. Терекла Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж, в/ч пп 28702; 17.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1 км с.-з. 
дер. Логи Духовщинского р-на Смолен. обл. 

СТЕПАНОВ Георгий Андреевич, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
182 отд. стр. бат-на 170 стр. див.; 01.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Обжино 
Ленинград. обл. 

СТЕПАНОВ Григорий Павлович, род. в 1908 в Пензе; ряд., стрелок 44 бат-на 
аэродромн. обслужив.; 31.08.1941 пропал без вести. 

СТЕПАНОВ Григорий Спиридонович, род. в 1908 в Орске; ряд. ППС 405; 
00.09.1941 пропал без вести. 

СТЕПАНОВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1914 в Ульяновске; ряд. 723 зап. стр. 
полка; 00.10.1941 пропал без вести. 

СТЕПАНОВ Дмитрий Федорович, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 667 стр. 



полка 409 стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен на ст. Отеблиевская Краснодар, 
кр. 

СТЕПАНОВ Иван Степанович, род. в 1903 в Майнском р-не Ульянов, обл.; гв. 
серж., пом. наводчика 337 гв. стр. полка 121 гв. стр. див.; 15.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Глина Келецкого повета Краковского воев., Польша. 

СТЕПАНОВ Константин Захарович, род. в 1915 в с, Новоорск Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.12.1943 ропал без вести. 

СТЕПАНОВ Леонид Константинович, род. в 1915 в Оренбурге; ряд., 
пулеметчик 894 стр. полка 211 стр. див.; 11.06.1942 погиб в бою, похоронен в р-не с. 
Тросники Новосильского р-на Орлов. обл. 

СТЕПАНОВ Михаил Ефремович, род. в 1926 в Асекеевском р-не Оренбург, 
обл.; мл. серж., механик-водитель 1825 самоход, арт. полка; 29.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. дер. Зеебург Бранденбург. пров., Германия. 

СТЕПАНОВ Михаил Захарович, род. в 1924 в Татарии; мл. серж., ком-р отд. 
1069 стр. полка 311 стр. див.; 19.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в с. Сальцы 
Шимского р-на Новгород, обл. 

СТЕПАНОВ Николай Фролович, род. в 1922 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 12 стр. полка 53 стр. див.; 03.10.1943 погиб в бою, похоронен в р-не 
хут. Бородаевский Верхнеднепровского р-на Днепре петров, обл., Украина. 

СТЕПАНОВ Павел Александрович, род. в 1903 в г. Николаеве, Украина; ст. 
политрук 114 курсант, стр. бр.; 08.08.1942 погиб в бою; перезахоронен в дер. Глебово 
Ржевского р-на Тверск. обл. 

СТЕПАНОВ Павел Васильевич, род в 1910 в Орске; ряд. 135 ОМИБ; 24.03.1942 
умер от ран в 731 госпитале, похоронен в пос. Новая Америка Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

СТЕПАНОВ Павел Иванович, род. в 1917 в Мордовии; серж., ком-р отд. 572 
отд. саперн. бат-на 211 стр. див; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в дер. 
Н. Муханово Кромского р-на Орлов. обл. 

СТЕПАНОВ Павел Степанович, род. в 1920-в Орске; ряд., слесарь 47 ж.-д. бр.; 
25.03.1945 умер от ран, похоронен на братск. кладб. в Будапеште, Венгрия. 

СТЕПАНОВ Петр Иванович, род. в 1919 наст. Нелюблино Омской обл.; ряд., 
стрелок 631 стр. полка 159 стр. див.; 16.08.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км ю.-в. 
дер. Дворище Смолен. обл. 

СТЕПАНОВ Петр Степанович, род. в 1915 в г. Петербурге; ряд., стрелок 399 
стр. полка 111 стр. див.; 04.08,1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гора Казек 
Ржевского р-на Тверск. обл. 

СТЕПАНОВ Трофим Дорофеевич, род. в 1912 в с. Мазово Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 392 стр. полка; 09.02.1944 умер от ран в 590 госпитале, 
перезахоронен в дер. Олба Жлобинского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

СТЕПАНОВ Федор Федорович, род. в 1914 в Юрьев-Польском р-не Владимир, 
обл.; серж., ком-р отд. 563 стр. полка 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Городок Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

СТЕПАНОВ Филипп Иванович, род. в 1905 в пос. Терекла Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч 920 НКВД; 20.01.1942 умер от болезни (место захоронения не 
указано). 

СТЕПАНОВ Яков Иванович, род. в 1921 в Демянском р-не Новгород, обл.; ряд., 
стрелок 971 стр. полка 273 стр. див.; 13.09.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 
1 км ю.-в. дер. Епифана Дятьковского р-на Брянск, обл. 

СТЕПАНЧЕНКО Николай Евлампиевич, род. в 1917 в с. Екатеринославка 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 48696; 24.09.1944 погиб в бою, 
похоронен на воинск. кладб. в г. Добле, Латвия. 

СТЕПУХИН Николай Васильевич, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
99 танк.бр.; 18.01,1943 погиб в бою, похоронен в с. Скородумовка Каменского р-на 
Ростов. обл. 

СТЕФАНЕНКОВ Петр Михайлович, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 813 стр. 



полка 239 стр. див.; 23.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Черкасове Зубцовского р-
на Тверск. обл. 

СТЕШЕНКО Василий Никитович, род. в 1921 в Каневском р-не Краснодар, кр.; 
гв. серж., штурман 3 гв. авиац. полка 2 гв. авиац. див. дальн. действ.; 24.06.1943 пропал 
без вести. 

СТОЛЯРОВ Александр Иванович, род. в 1924 в с. Овчарное Нижнеломовского 
р-на Пензен. обл.; серж., ком-р мин. расчета43 стр. полка 106 стр. див.; 07.04.1944 
погиб в бою, перезахоронен в Горохове (братск. мог. 27) Волын. обл., Украина. 

СТОЛЯРОВ Андрей Васильевич, род. в 1904 в с. Иприновка Клявлинского р-на 
Самар. обл.; ряд.; стрелок 321 стр. полка; 28.07.1942 пропал без вести. 

СТОЛЯРОВ Григорий Лаврентьевич, род. в 1908 в с. М. Шуватово Инзенского 
р-на Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

СТОЛЯРОВ Николай Алексеевич, род. в 1922 в пос. Колтубановка 
Бузулукского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СТОЛЯРОВ Сергей Алексеевич, род. в Орске; ряд., линейный надсмотрщик 7 
армии; 13.07.1941 пропал без вести. 

СТОЛЯРЧУК Иван Яковлевич, род. в 1902 в Орске; техник-интендант 1 ранга; 
12.02.1942 умер от ран в госпитале ПриВО, похоронен в г: Пензе. 

СТОРОЖЕВ Филипп Дмитриевич, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., автоматчик 942 
стр. полка 268 стр. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Теллискиви Нарве 
кого р-на, Эстония. 

СТОРОЖЕНКО Андрей Андреевич, род. в 1904 в с. Безмятежное 
Шевченковского р-на Харьков, обл., Украина; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

СТОРОЖЕНКО Григорий Степанович, род. в 1896 в с. Хвостовка 
Белоцерковского р-на Киев, обл., Украина; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

СТОРОЖИЛОВ Иван Яковлевич, род. в 1898 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
63 гв. стр. полка 23 гв. стр. див.; 18.04.1945 погиб в бою, похоронен в г. Панков 
Бранденбург. пров., Германия. 

СТОРОЖКОВ Иван Федорович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; гв. мл. серж., зам, 
политрука 3 гв. отд. саперн. бат-на 9 гв. стр. див.; 03.12.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Креплянка Великолукского р-на Псков. обл. 

СТОРОЖУК Петр Федорович, род. в 1925 в с. Улодовка Каменец-Подолье кого 
р-на Хмельницк. обл., Украина; ряд. 883 отд. саперн. бат-на; 07.04.1945 погиб в бою, 
похоронен в р-не г. Розенау, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

СТРАХОВ Михаил Леонтьевич, род. в 1905 в с. Черымыхово, Татария; ряд., 
пом. ком-ра взв. 1073 стр. полка 316 стр. див.; 18.09.1942 пропил без вести. 

СТРЕЛЬНИКОВ Александр Петрович, род. в 1913 в Орске; мл. лейт., штурман 
455 бомбард, авиаполка; 27.04.1945 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в г. 
Долматово Курган, обл. 

СТРЕЛЬНИКОВ Владимир Ильич, род. в 1923 в Темирском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; гв. ряд., стрелок 79 гв. стр. полка 26 гв. стр. див.; 08.08.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Боры Гагаринского р-на Смолен. обл. 

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Григорьевич, род. в 1902 в Орске; ряд., стрелок 1275 стр. 
полка 387 стр. див.; 14.08.1942 пропал без вести в р-не с. Дудорово Ульяновского р-на 
Калуж. обл. 

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич, род. в Оренбург, обл.; серж., радист 23 
моториз. пулеметно- стр. бат-на 23 танк, бр.; 09.11.1941 пропал без вести в окрестности 
дер. Шелудьково Ново-Петровского р-на. 

СТРЕЛЬНИКОВ Николай Петрович, род. в 1915 в Орске; ряд., шофер; 
19.07.1944 пропал без вести. 

СТРЕЛЬНИКОВ Федор Викторович, род. в 1914 в Воронеж. обл.; серж., 
санитар 200 танк. бр. 6 танк, корп.; 10.07.1943 пропал без вести. 

СТРЕПОУХОВ Иван Павлович, род. в 1920 в Орске; ряд., артиллерист 33 стр. 
полка; 14.05.1944 умер от ран в 63518 госпитале, похоронен на русско-польском кладб. 
в г. Бердичеве Житомир, обл., Украина. 



СТРИЖКИН Алексей Семенович, род. в 1918 в Дубенскомр-не, Мордовия; ряд., 
разведчик 6 отд. стр. морск. пехоты; 26.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кондуя 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

СТРОЙКИН Роман Павлович, род. в 1917; ряд., стрелок в/ч пп 45902; 
00.12.1943 пропал без вести. 

СТРУКОВ Дмитрий Ефимович, род. в 1901 в г. Нижний Тагил Свердлов, обл.; 
ст. серж.; 00.04.1943 пропал без вести. 

СТРУКОВ Иван Григорьевич, род. в 1895 в с. Бриент Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 1487 саперн. бат-на; 00.10.1942 пропал без вести. 

СТРУЧЕНКО Александр Павлович, род. в 1921 в Орске; ст. серж., заряжающий 
338 тяж. самоходн. арт. полка; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен на господ. дворе 
Покарбен в 16 км ю.-з. г. Кенигсберг, ныне Калининград. обл. 

СТРУЧИН Виктор Сергеевич, род. в 1909 в с. Шиловка Сенгилеевского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок 176 стр. полка 46 стр. див.; 05.03.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Малая Лобянка Псковского р-на той же обл. 

СТРУЧКОВ Иван Архипович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок в/ч пп 54788; 
00.10.1944 пропал без вести. 

СТРУЧКОВ Сергей Григорьевич, род. в 1913 в г. Моршанск, Мордовия; серж. 
781 стр. полка 124 стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с. Нестерное 
Ольховатского р-на Воронеж. обл. 

СТУДЕННИКОВ Алексей Георгиевич, род. в 1913; серж. 894 стр. полка; 
25.05.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СТУДЕННИКОВ Николай Константинович, род. в 1903 в Орске; гв. ряд., 
стрелок 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 пропал без вести в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

СТУПИН Иван Иванович, род. в 1915 в дер. Монастырщина Тульск. обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

СТУПНИКОВ Николай Алексеевич, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 448 стр. 
полка 397 стр. див.; 05.12.1942 погиб в бою, похоронен в лесу у с. Великое Ленинград. 
обл. 

СТУРОВ Иван Николаевич, род. в 1926; ряд. 187 отд. роты; 07.10.1944 погиб в 
бою, похоронен вост. с. Белино Рошанского уезда Варшавск. воев., Польша. 

СУББОТА Алексей Михайлович, род. в 1916 в Орске; ряд., шофер 324 
противотанк. арт. полка; 31.01.1944 погиб в бою, похоронен в пгт В. Терны 
Днепропетров. обл., Украина. 

СУББОТИН Василий Федорович, род. в 1913 в Красногвардейском р-не 
Оренбург, обл.; гв. ряд. пулеметн. эскадрона 21 гв. кав. полка 7 гв. кав. див.; 04.03.1943 
пропал без вести в р-не дер. Красная Гусаровка Балаклейского р-на Харьков, обл., 
Украина. 

СУБОТСКИЙ Александр Иванович, род. в 1906 в Могилеве, Белоруссия; ряд., 
стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

СУБХАНКУЛОВ Хабибрахман Абдуллович, род. в 1909 в с. Никольск 
Кувандыкского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

СУВОРИКОВ Иван Николаевич, род. в 1915 в с. Вишневка Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 333 стр. див.; 21.01.1943 умер от ран в 2180 госпитале, похоронен 
на гражд. кладб. в г. Добринка Урюпинского р-на Волгоград. обл. 

СУГУРБАЕВ Султангалей, род. в 1912 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 09.07.1943 пропал без вести. 

СУДАКОВ Авдей Григорьевич, род. в 1911 в с. Русские Горы Карсунского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

СУДАКОВ Иван Павлович, род. в 1902 в Орске; ряд., артиллерист 137 арт. 
полка 24 стр. див.; 10.09.1942 умер от ран в 828 госпитале, похоронен в дер. Каменка 
Кировского р-на Ленинград. обл. 

СУДАКОВ Сергей Андреевич, род. в 1925 в Оренбурге; ефр., минометчик 461 
стр. полка 142 стр. див; 14.01.1945 пропал без вести. 



СУДАРЕВ Константин Степанович, род. в 1925 в с. Филатовка Барышского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 00.07.1943 пропал без вести. 

СУДАРИЧКОВ Владимир Александрович, род. в с. Гумашево Сурского р-на 
Ульянов, обл.; лейт., ком-р взв. 1266 стр. полка 385 стр. див.; 15.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Чужбиновка Кировского р-на Калуж. обл. 

СУДНИКОВ Илья Алексеевич, род. в 1925 в Рогачевском р-не Гомель, обл., 
Белоруссия; ряд., стрелок 415 стр. див. 61 арм.; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Колыбань Чернигов, обл., Украина. 

СУЕНШАЛИЕВ Домнат, род. в 1908; ряд. 117 миномет, полка; 29.07.1942 
пропал без вести в р-не Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

СУЕТОВ Яков Семенович, род. в 1907 на ст. Урусовка Ульянов, обл.; ряд.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

СУЗДАЛЬЦЕВ Валентин Максимович, род. в 1924 в Орске; ряд.; 18.04.1944 
погиб в бою, похоронен в Литве. 

СУИНБАЕВ Гардула, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка; 
28.06.1942 пропал без вести. 

СУЙМАГАМБЕТОВ Константин, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. 
полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

СУЛЕЙМАНОВ Бакит Кутварович, род. в 1908 в Орске; ряд., пулеметчик 73 
стр. полка; 22.09.1943 умер от ран в 504 госпитале, похоронен в дер. Даньково 
Андрианопольского р-на Тверск. обл. 

СУЛЕЙМАНОВ Сальман Дянемович, род. в 1914 в г. Медногорске Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26. И. 1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

СУЛЕЙМАНОВ Шайхим-заде Ахметзадович, род. в 1919 в Мулдакаевском с/с 
Учалинского р-на, Башкирия; ряд., стрелок 314 стр. полка 46 стр. див.; 10.03.1944 погиб 
в бою, похоронен в дер. Еваново Псковского р-на той же обл. 

СУЛЕЙМАНОВ Ямиль Найсотович, род. в 1906 в Уфе, Башкирия; ряд., 
00.04.1942 пропал без вести. 

СУЛИМОВ Константин Парфирович, род. в 1921 в Орске; ряд., телефонист 829 
арт. полка; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Зозово Липовецкого р-на Винницк. 
обл., Украина. 

СУЛИМОВ Кузьма Яковлевич, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 
пропал без вести. 

СУЛИМОВ Петр Кузьмич, род. в 1924 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
серж.; 19.11.1943 погиб в бою, похоронен в д. Саги Николаев, обл., Украина. 

СУЛИМОВ Трофим Трофимович, род. в 1924 в Грачевском р-не Оренбург, 
обл.; мл. лейт., ком-р взв. 338 стр. полка 96 стр. див.; 25.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Ола Брест, обл., Белоруссия. 

СУЛТАНБЕКОВ Шакир Гибайдулович, род, в 1914 в Новоорском р-не 
Оренбург, обл.; ряд. 67 медсанбата 55 стр. див.; 08.05.1942 умер от ран, похоронен в 
дер. Хоринка Ленинград. обл. 

СУЛТАНГАЛИЕВ Г., род. в 1905 в Каменском р-не Кустанай. обл., Казахстан; 
ряд..стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

СУЛТАНОВ Гали Султанович, род. в 1906 в Башкирии; ряд., стрелок 965 стр. 
полка 274 стр. див.; 30.07.1944 погиб в бою, похоронен ю.-в. д. Гнездкув Радомского 
уезда, Польша. 

СУЛТАНОВ Евдоким Михайлович, род. в 1923 в с. Метлишино Севере-
Казахстан, обл.; ряд., телефонист 1165 арт. полка; 02.11.1943 погиб в бою, похоронен в 
800 м от дер. Гусаково Великолукского р-на Псков. обл. 

СУЛТАНОВ Зафир, род. в 1902 в Башкирии; ряд., стрелок 266 стр. полка 93 стр. 
див.; 07.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Зеньково Полтав. обл., Украина. 

СУЛТАНОВ Исхак Мусеевич, род. в 1923 в с. Акметдей Николаевского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 



СУЛТАНОВ Сапи, род. в 1908 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 563 
стр. полка 153 стр. див; 04.10.1943 погиб в бою, похоронен в к-зе "Соболево" 
Горецкогор-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СУЛЬДИН Василий Павлович, род. в Орске; ряд., ком-р отд. 1378 стр. полка 87 
стр. див.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в р-не с-за им. Петровского Луган. обл., 
Украина. 

СУЛЬДИН Михаил Андреевич, род. в 1922; ряд.; 05.04.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

СУЛЬДИНОВ Самуил Семенович, род. в 1919 в Баймакском р-не, Башкирия; 
старшина, старшина 539 стр. полка; 23.02.1944 умер от ран, похоронен в с-зе "Кр. 
Маяк" Быховского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

СУЛЮКБАЕВ Калимулла Галиулович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок; 
00.11.1941 пропал без вести. 

СУЛЮКБАЕВ Файзула Галиулович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 933 стр. 
полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести. 

СУМБУЛАТОВ Шарип, род. в 1915 в Хайбуллинском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 1064 стр. полка 281 стр. див.; 15.06.1944 погиб в бою, похоронен в мог. № 803 
на выс. 171,0 Ленинград. обл. 

СУМДИНОВ Салеуил Семенович, род. в 1914 в Баймакском р-не, Башкирия; 
старшина, старшина отд. лыжн. бат-на 575 арт. полка 108 стр. див.; 23.02.1944 умер от 
ран в 157 медсанбате, похоронен в с-зе "Кр. Маяк" Быховского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

СУМКИН Александр Лукьянович, род. в 1902 в с. Нововешенка Семиозерного 
р-на Кустанай. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

СУМОРУКОВ Филипп Куприянович, род. в 1907; серж. 1109 стр. полка; 
08.10.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СУНСИН Александр Лукьянович, род. в 1902 в с. Новонеженка Семиозерного 
р-на Кустанай. обл., Казахстан; ряд., пулеметчик; 00.12.1941 пропал без вести. 

СУНСЙН Иван Лукьянович, род. в 1906 в Новонеженка Семиозерного р-на 
Кустанай. обл., Казахстан; гв. серж., ком-р отд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

СУРАДАЕВ Яков Федорович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд.; 02.10.1943 
умер от ран в 119 госпитале, похоронен с. Озеры Полтав. обл. 

СУРАЕВ Михаил Никитович, род. в 1907 в Самар. обл.; серж., ком-р отд. 887 
стр. полка 211 стр. див.; 12.06.1942 пропал без вести. 

СУРГАНОВ Степан Степанович, род. в 1910 в с. Н. Николаевка Хмельницк. 
обл., Украина; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

СУРДЕЕВ Дмитрий Михайлович, род. в 1926.в г. Семипалатинске, Казахстан; 
ряд., автоматчик 181 стр. полка; 13.02.1945 умер от ран в 302 медсанбате, похоронен в 
с. Кармасвальдау (мог. 67) Силезия, Германия. 

СУРЕНЩИКОВ Иван Михайлович, род. в 1907; ряд., стрелок 758 стр. полка 23 
гв. стр. див.; 24.03.1942 погиб в бою, похоронен на 41 км от ст. Лоухи, Карелия. 

СУРИН Бадрей Михайлович, род. в 1904 в дер. Арслангулово Хайбулинского р-
на, Башкирия; ряд., стрелок; 00.12.1944 пропал без вести. 

СУРКОВ Василий Михайлович, род. в 1896 в Куркинском р-не Тульск. обл.; 
ряд., телефонист 735 стр. полка 166 стр. див.; 16.08.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-
в. окр. дер. Поли Биржайского р-на. Литва. 

СУРКОВ Карп Егорович, род. в 1900 в Бугурусланеком р-не Оренбург, обл.; 
ряд. в/ч пп 21517; 04.11.1945 умер от ран в 950 эвакогоспитале, похоронен на новом 
кладб. в г. Чите. 

СУРКОВ Сергей Васильевич, род. в 1919 в дер. Зиновьевка Рузаевского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.00.1942 пропал без вести. 

СУРОВЦЕВ Василий Леонтьевич; ст. серж, в/ч пп 55316; 26.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Брицкое Липовецкого р-на Винницк. обл., Украина. 

СУРОВЦЕВ Михаил Петрович, род. в 1924 в с. Саратовка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., разведчик; 00.02.1944 пропал без вести. 



СУРОВЦЕВ Федор Акимович, род. в 1926 в с. Ивановка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 187 отд. роты 48 арм.; 18.10.1944 погиб в бою. похоронен 
в дер. Магиушев Мала Макувского уезда Варшавского воев., Польша. 

СУСЛИКОВ Сергей Михайлович, род, в 1911 в г, Тольятти Самар. обл.; ряд.; 
00.11.1941 пропал без вести. 

СУСЛОВ Андрей Борисович, род. в 1925 в Пономаревском р-не Оренбург, обл.; 
серж., наводчик 1970 отд. истреб. противотанк. арт. полка 45 отд. истреб. противотанк. 
бр.; 15.07.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Марцынишки Брославского р-на Витеб. 
обл.. Белоруссия. 

СУСПИЦИН Алексей Иванович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ефр. в/ч пп 
02965; 27.01.1944 погиб в бою, похоронен в д. Кричиватко Горецкого р-на Могилев, 
обл., Белоруссия. 

СУТЯГИН Василий Иванович, род. в 1907 в с. Пятино Инзенского р-на 
Ульянов, обл.; ст. лейт., ком-р роты ПТР 357 истреб. противотанк. арт. дивна 211 стр. 
див.; 01.01.1943 умер от ран. похоронен в дер. Петушки Ново-сильского р-на Орлов. 
обл. 

СУХАНИН Василий Прокофьевич, род. в 1906; лейт., ком-р взв. 888 арт. полка 
326 стр. див.; 17! 12.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

СУХАНОВ Александр Владимирович, род. в 1911 в Орске; ряд., телефонист 
769 стр. полка 138 стр. див.; 03.03.1944 пропал без вести. 

СУХАНОВ Александр Степанович, род. в 1922 в Орске; ряд.; 00.04.1945 пропал 
без вести. 

СУХАНОВ Леонтий Михайлович, род. в 1924в Орске; гв. мл. лейт., ком-р мин. 
взв. 263 гв. стр. полка 76 гв. стр. див.; 24.07.1943 умер охран, похоронен на хут. 
Семеновский Донецк, обл., Украина. 

СУХАНОВ Михаил Степанович, род. в 1925 в Орске; мл. серж.; 26.01.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Телепино Каменского р-на Черкасск. обл., Украина. 

СУХАРЕВ Федор Николаевич, род. в 1904 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист; 00.09.1942 пропал без вести. 

СУХАРЕВ Яков Прокофьевич, род. в 1908 в Орске; серж., наводчик 1172 стр. 
полка 348 стр. див.; 25.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

СУХИН Дмитрий Прохорович, род. в 1907 в Орске; ряд.; стрелок 1116 стр. 
полка 333 стр. див.; 02.12.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 129 Суровикинского р-
на Волгоград. обл. 

СУХИНИН Кирилл Артемович, род. в 191.1; ряд.; 04.09.1941 погиб в немецком 
плену (место захоронения не указано). 

СУХОВ Александр Иванович, род. в 1905 в с. Михайловка Хайбуллинского р-
на, Башкирия; ряд.; 28.05.1943 умер от ран в 3753 эвакогоспитале, похоронен на 
Ивановском клад б. в Уфе, Башкирия. 

СУХОВ Борис Иванович, род. в 1921 в Одесск. обл., Украина; ряд., стрелок 
1166 стр. полка 346 стр. див.; 31.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Богатов 
Белокалитвинского р-на Ростов. обл. 

СУХОВ Гавриил Иванович, род. в 1913 в с. Михайловка Бугурусланского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 648 стр. полка 200 стр. див.; 11.07.1944 погиб в 
бою, похоронен на окр. дер. Бокачи Полоцкого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

СУХОВ Иван Михайлович, род. в 1915 в с. Казакове Вачскогор-на 
Нижегородской обл.; ст. серж., ком-р отд. 324 отд. бат-на связи; 19.07.1944 умер от ран, 
похоронен зап. дер. Соловичи Турийского р-на Волын. обл., Украина. 

СУХОВ Михаил Яковлевич, род. в 1918; ряд.; 14.12.1941 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

СУХОВЕЕВ Василий Алексеевич, род. в 1922 в д. Ростоши Башлыковского р-
на Пензен. обл.; гв. ряд., автоматчик 271 гв. стр. полка 88 гв. стр. див.; 27.07.1943 погиб 
в бою, похоронен в балке в 3 км зап. с. Голая Долина Краснолиманского р-на Донецк, 
обл., Украина. 



СУХОВЕЕВ Владимир Андреевич, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 85 морск. 
стр. бр.; 11.02.1942 погиб в бою, похоронен у оз. Каски Масельского направления. 
Карелия, 

СУХОМЛИНОВ Михаил Иудович. род. в 1912 в с. Афанасьевка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., автомеханик; 00.01.1944 пропал без вести. 

СУЧКОВ Александр Сергеевич, род. в 1924 в дер. Сосновка Самар. обл.; мл. 
серж., ком-р отд. 153 стр. див.; 09.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Немерзь 
Смоленского р-на той же обл. 

СУЧКОВ Алексей Васильевич, род. в 1922 в с. Н. Михайловка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1943 пропал без вести. 

СУЧКОВ Иван Герасимович, род. в 1899; ряд.; 13.09.1943 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

СУЧКОВ Иван Ефимович, род. в 1909 в г. Медногорске Оренбург, обл., мл. 
серж., ком-р отд. 81 стр. див.; 19.01.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м ю.-в. с. 
Якимовичи Калинковичского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

СУЧКОВ Николай Семенович, род. в 1907 в Орске; серж., ком-р отд. в/ч пп 
53844; 00.05.1944 пропал без вести. 

СУЧКОВ Николай Сергеевич, род. в 1920 в дер. Сосновка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; мл. серж.; 18.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Медниково 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

СУЮНДИКОВ Абдулла Хузяхметович, род. в 1907 в пос. Иргиз Иргизского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

СУЮНДУКОВ Мазит Акамашрович, род. в 1910 в с. Утягулово 
Зианчуринского р-на, Башкирия; ряд., стрелок; 00.04.1942 пропал без вести. 

СУЮНТАЕВ Избасар Суюнтаевич, род. в 1922; ряд. 110 кав. полка; 21.09.1943 
погиб в бою, похоронен в с. Самофаловка Волгоград. обл. 

СЧАСТЛИВЦЕВ Федор Федорович, род. в 1915 в Оренбурге; ряд., связист 194 
арт. полка; 07.02.1943 умер от ран, похоронен на Пискаревском кладб. в Санкт-
Петербурге. 

СЧЕРЕВСКИЙ Сергей Сергеевич, род. в 1925 на ст. Набережная Тёрбунскогр 
р-на Липецк, обл.; ряд., стрелок 226 стр. полка; 26.08.1943 погиб в бою, похоронен в 2,5 
км с.-з. Дальганково. 

СЫРБУ Иван Васильевич, род. в 1911 в Кишиневском уезде, Молдавия; ряд., 
стрелок; 15.01.1945 погиб в бою, похоронен с.-в. окр. Ольшеница Стара Варшавского 
воев., Польша. 

СЫРКИН Николай Иванович, род. в 1915; ряд.; 00.00.1941 пропал без вести. 
СЫРКИН Федор Алексеевич, род. в 1925; ряд., стрелок в/ч пп 97747; 00.07.1943 

пропал без вести. 
СЫСИН Денис Иванович, род. в 1909 в с. Алексеевка Камешкирского р-на 

Пензен. обл.; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 
СЫСОЕВ Игорь Сергеевич, гв. лейт., ком-р взв. 131 стр. полка гв. стр. див.; 

16.09.1943 умер от ран (место захоронения не указано). 
СЫСОЕВ Михаил Павлович, род. в 1902 в Щигровском р-не Курск, обл.; ряд., 

стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не с. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

СЫСОЙКИН Прокофий Иванович, род. в 1922 в с. Бабково Рубцовского р-на 
Алтайск. кр.; ст. серж., ком-р отд. 12 развед. роты 32 стр. див.; 27.10.1943 умер от ран в 
3105 эвакогоспитале, похоронен на Тихвинском кладб. (ряд 5, мог. 17) в г. Смоленске. 

СЫСУЕВ Иван Егорович, род. в 1915 в пос. Степном Лунинского р-на Пензен. 
обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

СЫЧЕВ Алексей Федорович, род. в 1917 в пос. Черная Речка Мелекесского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.Г 00. 12.1941 пропал без вести. 

СЫЧЕВ Иван Яковлевич, род. в 1925 в с. Каредышево Самар. обл.; мл. серж., 
сапер 15 штурм, инж. саперн. бр.; 03.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. Кичирюк, 
Чехословакия. 



СЫЧЕВ Тихон Нестерович, род. в 1923 в Оренбург, обл..; лейт., ком-р взвода 
568 стр. полка 149 стр. див.; 20.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Веснины 
Ульяновского р-на Калуж. обл. 

СЮРИС Семен Михайлович, род. в 1913; лейт., ком-р роты 33 отд. мотостр. бр.; 
10.07.1942 пропал без вести. 

 

 

Обелиск в Калининграде в честь воинов гвардейцев 

Т 
ТАБАВТУЛКИН Николай Герасимович, род. в 1913 в Тюмен. обл.; старшина; 

00.09.1941 пропал без вести. 
ТАБАЧКОВ Петр Тимофеевич, род. в 1923 в г. Петрозаводске, Карелия; шофер-

разведчик 6 истреб. бр.; 28.09.1942 погиб в бою, похоронен на хуг. Вязники Воронеж. 
обл. 

ТАБАЧНИК Шая Хаймович, род. в 1904; ряд., телефонист 2 пехотн. див. им. 
Домбровского; 01.03.1945 погиб в бою, похоронен на аэродроме Шенфельд в р-не г. 
Драмбург, Померания, Германия. 

ТАБУЛИНСКИЙ Иван Григорьевич, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.12.1943 
пропал без вести. 

ТАВДИРЯКОВ Ахмедулла Мустафьевич, род. в 1906 в пгт Новоорск 
Новоорского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч п/я 67/ 4 в Челябинске; 00.08.1943 



пропал без вести. 
ТАГИРОВ Рафкат Ахметович, род. в 1920 в Орске; ряд., стрелок; 00.02.1942 

пропал без вести. 
ТАЖБЕНОВ Хасен, род. в 1905 в ауле 11 Чингирлауского р-на Уральск, обл., 

Казахстан; ряд.; 00.09.1942 пропал без вести. 
ТАЖУБАЕВ Сарбек, род. в 1899; ряд., стрелок 907 стр. полка; 24.02.1943 

пропал без вести. 
ТАЗЕЕВ Шахват Шарахудинович, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 

01.04.1945 умер от ран в 254 отд. медсанбате, похоронен на сельск. кладб. с. Чалод, 
Чехословакия. 

ТАЙБЕРГЕНОВ Агас, род. в 1913 в Орске; ряд. 171 стр. полка 182 стр. див.; 
07.01.1944 умер от ран, похоронен в 1,5 км ю.-в. дер. Брагино Старорусского р-на 
Новгород, обл. 

ТАЙМАСОВ Исмаил Байгазович, род. в 1897 в пос. Стар. Крым Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 88 гв. стр. див.; 13.09.1943 погиб в бою, 
похоронен на юж. окр. с. Бугаевка Барвенского р-на Харьков, обл., Украина. 

ТАКАЕВ Мухамед Юртаевич, род. в 1925 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 
00.12.1944 пропал без вести. 

ТАКТАШЕВ Николай Александрович, род. в 1923 в Орске; серж. 521 стр. полка 
133 стр. див.; 26.08.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Борщево Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ТАЛАНТОВ Иван Вакулович, род. в 1905 в Орске; гв. ряд.; стрелок 31 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кузнецове Тверск. обл. 

ТАЛОВ Петр Данилович, род. в 1923 в Кинельском р-не Самар. обл.; ст. серж., 
ком-р отд. в/ч пп 44077; 00.08.1943 пропал без вести. 

ТАМБОВЦЕВ Василий Михайлович, род. в 1923 в с. Конд а-Вершинка 
Белинского р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

ТАМБОВЦЕВ Михаил Иванович, род. в 1900 в с. Конда-Вершинка Белинского 
р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Волохово Тульск. обл. 

ТАНАСИЕНКО Влас Лукьянович, род. в 1902; ряд.; 04.02.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ТАНАСИЕНКО Григорий Сергеевич, род. в 1924 в пос. Украинка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 25.01.1944 погиб в бою, похоронен в р-не колх. 
"Молния" Киев, обл., Украина. 

ТАНСКИЙ Василий Дмитриевич, род. в 1918 в Полтав. обл., Украина; ряд., 
шофер; 00.02.1943 пропал без вести. 

ТАНЦУРАЯков Васильевич, род. в 1905 в с. Лысогорка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести. 

ТАРАБАНОВ Андрей Григорьевич, род. в 1919 в пгт Новоорск Новоорского р-
на Оренбург, обл.; гв. старшина в/ч пп 48803; 18.07.1943 погиб при исполнении 
служебн. обязан., похоронен в с. Лозное Чернявского р-на Белгород, обл. 

ТАРАБОРИН Виктор Иванович, род. в 1917 в Енакиевском р-не Донецк, обл., 
Украина; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ТАРАДИЁВ Василий Лукьянович, род. в 1915 в Ташкенте, Узбекистан; ряд., 
стрелок 329 полка 72 див.; 05.09.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км юж. пос. Малая 
Пристань Шебекинского р-на Белгород, обл. 

ТАРАЗАНОВ Григорий Леонтьевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 93 стр. див.; 
30.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Зеньково Вельского р-на Тверск. обл. 

ТАРАКАНОВ Евгений Петрович, род. в 1926 в г. Новороссийске Краснодар, 
кр.; гв. мл. лейт., ком-р взв. 3 гв. возд.-дес. див.; 28.03.1945 погиб в бою, похоронен вс. 
Пула в р-не Шумега, Венгрия. 

ТАРАКАНОВА Хая-Ита Викторовна, род. в 1920; ряд.; 00.04.1944 пропала без 
вести. 

ТАРАН Григорий Кириллович, род. в 1924 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 73 гв. стр. див.; 16.04.1943 пропал без вести в р-не с. Михайловка 



Белгородского р-на той же обл. 
ТАРАНЕНКО Виктор Степанович, род. в 1914 в с. Банное Гайского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.11.1941 пропал без вести. 
ТАРАНУСИЧ Александр Павлович, род. в 1911 в Ленинском р-не Актюбин. 

обл., Казахстан; гв. мл. серж., пулеметчик 16 гв. танк, полка; 15.01.1943 погиб в бою, 
похоронен на сев. окр. хут. Н. Николаевск Ростов. обл. 

ТАРАНЦЕВ Александр Иванович, род. в 1923 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 35 отд. стр. бр.; 19.12.1941 погиб в бою, похоронен на окр. дер. 
Шитьково Москов. обл. 

ТАРАСЕНКО Григорий Дмитриевич, род. в 1915 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен на ст. Чернозем 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ТАРАСЕНКО Иван Самойлович, род. в 1910 в г. Кропоткине Краснодар, кр.; 
ряд., автоматчик 669 стр. полка 212 стр. див.; 22.10.1942 погиб в бою, похоронен в 
Балке Грачева Волгоград. обл. 

ТАРАСОВ Александр Афанасьевич, род. в 1913 в пгт Новоорск, Оренбург, 
обл.; гв. лейт., пом. нач-ка штаба арт. полка; 29.04.1944 умер от ран в 271 
эвакогоспитале, прхоронен не кладб. (мог. № 76) в пос. Крупской в Днепропетровске, 
Украина. 

ТАРАСОВ Борис Данилович, род. в 1924 в с. Петровское Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 983 стр. полка 253 стр. див.; 27.09.1943 погиб в бою, похоронен в 2 
км вост. с. Ходорово Мироновского р-на Киев, обл., Украина. 

ТАРАСОВ Василий Александрович, род. в 1904 в пгт Новоорск Новоорского р-
на Оренбург, обл.; гв. серж, в/ч пп 06715; 18.11.1943 пропал без вести. 

ТАРАСОВ Владимир Васильевич, род. в 1925 в Седельниковском р-не Омск, 
обл.; серж., ком-р отд. 350 стр. див.; 07.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Лисица 
Радомышльского р-на Житомир, обл., Украина. 

ТАРАСОВ Григорий Григорьевич, род. в 1911 в г. Белгороде; ефр., разведчик 
919 арт. полка 358 стр. див.; 21.02.1945 пропал без вести в р-не м. Гросс-Блюменац, 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ТАРАСОВ Иван Алексеевич, род. в 1905 в Орске; ряд.; 00.12.1943 пропал без 
вести. 

ТАРАСОВ Иван Калинович, род. в 1923 в Орске; ряд. 524 стр. полка; 29.04.1943 
умер от ран в эвакогоспитале 2037, похоронен на Евдокимовском кладб„ в г. Липецке 
Липецкой обл. 

ТАРАСОВ Иван Сергеевич, род. в 1925 во Владимир, обл.; ряд., стрелок; 
00.02.1944 пропал без вести. 

ТАРАСОВ Павел Васильевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 159 стр. див.; 
04.10.1943 умер от ран, похоронен в дер. Литовля Краснинского р-на Смолен. обл. 

ТАРАСОВ Сергей Макарович, род. в 1909 вс. Пакуз Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ТАРАСОВ Тимофей Осипович, род. в 1892; ряд. 162 стр. полка 327 стр. див.; 
15.07.1944 погиб в бою, похоронен на лев. бер. р. Вуокси зап. дер. Метсала в р-не 
Каркиале, Карелия. 

ТАРАСОВ Федор Петрович, род. в 1911 в дер. Васильевка Зилаирского р-на, 
Башкирия; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ТАРАСОВ Федот Илларионович, род. в 1906; ряд. отд. роты автоматчиков 68 
морск. бр.; 18.02.1943 погиб в бою, похоронен в 4 км юж. с. Салмаваара, Карелия. 

ТАРАСЮК Дмитрий Иванович, род. в 1904 в с. Александровка Тайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист; 00.01.1942 пропал без вести. 

ТАРАТУНИН Андрей Васильевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., топограф 
86 тяж. гауб. арт. бр.; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен в пос. Березовские Выселки 
Поныровского р-на Курск, обл. 

ТАРАТЫНОВ Григорий Алексеевич, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж, в/ч пп 
01787; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Б. Щукинка Кагарлыкского р-на Киев, 



обл., Украина. 
ТАРГАНОВ Александр Васильевич, род. в 1918 в с. Борисовка Пономарев, р-на 

Оренбург, обл.; ряд,.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ТАРКИН Алексей Фролович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 629 стр. полка 

163 стр. див. 34 арм.; 20.10.1941 погиб в бою, похоронен в м. Исакове Валдайского р-на 
Новгород, обл. 

ТАРЛЫШКИН Василий Алексеевич, род. в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 933 
стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в дер. Белый Бор Демянского р-на 
Новгород, обл. 

ТАРХАНОВ Саим Аминович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд., минометчик 81 гв. 
стр. полка 25 гв. стр. див.; 09.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Марковица 
Оргеевского р-на, Молдавия. 

ТАРЫПОВ Сабир Исламович, род. в 1909 в Орске; ряд. 916 стр. полка 247 стр. 
див.; 27.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ТАСИМОВ Едрис, род. в 1903 в Орске; ряд., стрелок 4 отд. стр. бат-на 58 отд. 
стр. бр.; 16.05.1943 умер от ран, похоронен в лесу с.-в. дер. Назия Путиловского р-на 
Ленинград. обл. 

ТАТАРИНОВ Тихон Яковлевич, род. в 1916 в Стар00скольском р-не Белгород, 
обл.; ряд., телефонист 459 миномет, полка 46 арм.; 20.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Бургово. 

ТАТАРИНЦЕВ Николай Яковлевич, род. в 1923 в Тоцком р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 1236 стр. полка; 15.05.1942 погиб в бою, похоронен в с. Любино Поле 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

ТАТАРКОВ Михаил Яковлевич, род. в 1917 в Орске; ряд.; 00.03.1942 пропал 
без вести. 

ТАТАРНИКОВ Владимир Александрович, род. в 1920 в Орске; ряд.; 01.01.1944 
погиб в бою, похоронен в г. Цюрупинске Херсон, обл., Украина. 

ТАТАРНИКОВ Константин Терентьевич, род. в 1919 в Орске; ряд., оруд.номер 
185 стр. див. 27арм.; 30.06.1941 пропал без вести. 

ТАТАРНИКОВ Петр Терентьевич, род. в 1923 в Орске; ряд., стрелок 916 стр. 
полка 247 стр. див.; 17.09.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Паршине 
Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ТАТАРНИКОВ Федор Самуилович, род. в 1904 в с. Александровка 
Александровского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ТАТАРЧЕНКО Андрей Сафонович, род. в 1917 в Тюльганском р-не Оренбург, 
обл.; серж, в/ч пп 53544; 00.04.1945 пропал без вести. 

ТАТАРЧУК Марк Калистратович, род. в 1924 в Орске; гв. ефр., стрелок 209 гв. 
стр. полка 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Генераловка 
Белгородского р-на той же обл. 

ТАТЫЛБАЕВ Анвар Халяхович, род. в 1921 в с. Зиянчурино Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд. 84отд. строит.-путевого ж.-д. бат-на; 00.07.1942 пропал без 
вести. 

ТАТЬЯНИН Александр Петрович, род. в 1910 в г. Бугульма, Татария; ряд., 
стрелок; 00.01.1944 пропал без вести. 

ТАТЬЯНИН Алексей Михайлович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. ефр., 
стрелок отд. уч. бат-на 51 стр. див.; 19.12.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. № 
2 в 800 м ю.-з. дер. Акулино Невельского р-на Псков. обл. 

ТАУБИЙ Давлет, род. в 1895 вс. Жаильма Беляевскогор-на Оренбург, обл.; 
00.02.1944 пропал без вести. 

ТАШКЕР Шмуль Моисеевич; краснофлотец; 00.11.1941 пропал без вести. 
ТАШЛАКОВ Эсендулат, род. в 1918 в с. Коскуль Адамовского р-на Оренбург, 

обл.; ряд., стрелок 1032 стр. полка 293 стр. див.; 09.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Караженское Клетского р-на Волгоград. обл. 

ТВАБАЛАШВИЛИ Владимир Георгиевич, род. в 1914; ст. лейт. 683 стр. полка 
151 стр. див; 00.12.1942 пропал без вести. 



ТВЕРДОВСКИЙ Михаил Ионович, род. в 1924 в г. Николаеве, Украина; ст. 
серж.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Гавриловка Дергачевского р-на Харьков, 
обл., Украина. 

ТВЕРДОХЛЕБОВ Михаил Алексеевич, род. в 1923 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ефр.; 02.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Госмоми Курск, обл. 

ТЕЛЕГИН Дмитрий Андреевич, род. в 1900; ряд.; 31.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Крапивине кие Дворы Прохоровского р-на Белгород, обл. 

ТЕЛЕГИН Петр Иванович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 33 гв. стр. 
полка 39 арм.; 12.04.1943 умер от ран в 2544 госпитале, похоронен на Пятницком 
кладб. (2 аллея, мог. № 44) в Калуге. 

ТЕЛЕГИН Сергей Давыдович, род. в 1914 в с. Михайловка Красноармейского 
р-на Самар. обл.; мл. лейт.; 27.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТЕЛИЧКО Петр Алексеевич, род. в 1925 в Орске; ряд., связист 1 стр. полка 99 
стр. див.; 31.03.1944 погиб в бою, похоронен на вост. окр. г. Тернополь, Украина. 

ТЕМИРГАЛЕЕВ Равкат Гарифович (он же Борис Романович), род. в 1924 в 
Орске; гв. мл. лейт., ком-р стр. взв. 356 гв. стр. полка 107 гв. стр. див.; 06.04.1945 умер 
от ран, похоронен в с. Штатетсдорф, Австрия. 

ТЕМНИКОВ Александр Федорович, род. в 1901 в Орске; ряд., ездовой 172 стр. 
полка 348 стр. див.; 25.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ТЕМНИКОВ Владимир Михайлович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 129 стр. 
див.; 01.07.1944 погиб в бою, похоронен в с. Сычково Бобруйского р-на Могилев, обл., 
Белоруссия. 

ТЕМНИКОВ Георгий Михайлович, род. в 1925 в г. Москве; мл. серж., наводчик 
1051 самоходн. арт. полка; 17.09.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТЕМНИКОВ Иван Харитонович, род. в 1918 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ТЕНЯКОВ Алексей Семенович, род. в 1913 в Орске; мл. лейт, ком-р взв. 217 
танк, бр.; 06.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Б. Рассошка. 

ТЕНЯКОВ Владимир Семенович, род. в 1910 в Орске; ряд. 20 отд. мотостр. 
разведроты; 21.08.1942 погиб в бою, похоронен сев. г. Ржева (братск. мог. № 21), 
Тверск. обл. 

ТЕПЛИНСКИЙ Дмитрий Иванович, род. в 1903 в с. Пулонове Воронеж. обл.; 
ряд.; 21.01.1944 погиб в бою, похоронен на братск. кладб. в м. Канеляйзи Ленинград. 
обл. 

ТЕПЛОВ Анатолий Алексеевич, род. в 1926 в г. Кобрин Брест, обл., 
Белоруссия; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

ТЕРЕГЕРД Николай Семенович, род. в 1903; мл. лейт.; 03.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в дер. Нововуханово Кромского р-на Орлов. обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Семенович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 469 стр. полка; 
27.07.1943 умер от ран в 3086 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. (мог. № 2935) в 
г. Тейково Иванов, обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Леонид Николаевич, род. в 1925 в с. Державине Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.08.1944 пропал без вести. 

ТЕРЕХИН Илья Михайлович, род. в 1923; ряд. 711 стр. полка; 00.12.1943 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ТЕРЕХИН Леонид Иванович, род. в 1902 в Оренбурге; серж. 711 стр. полка; 
07.02.1945 погиб в бою, похоронен зап. м. Пакерау Калининград. обл. 

ТЕРЕХИН Марк Петрович, род. в 1917 в Пензен. обл.; ряд., стрелок 1062 стр. 
полка 281 стр. див.; 12.01.1942 пропал без вести. 

ТЕРЕХИН Николай Иванович, род. в 1923 в Краснодар, кр.; гв. ефр., линейный 
надсмотрщик 134 гв. отд. бат-на связи 31 гв. стр. корп.; 10.05.1945 погиб в бою, 
похоронен в г. Лаосдорф, Австрия. 

ТЕРЕХИЧЕВ Павел Николаевич, род. в 1918 в дер. Никулинская Вологод. обл.; 
ст. серж., ком-р отд. 1061 стр. полка; 27.08.1944 умер от ран в 317 медсанбате, 



похоронен в 500 м от Кумола по дороге на Воман в р-не Уома, Карелия. 
ТЕРЕХОВ Илья Гаврилович, род. в 1904 в дер. Рубцове Рязан. обл.; ряд.; 

00.05.1942 пропал без вести. 
ТЕРЕХОВ Петр Кириллович; ряд.; 08.03.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 

мог. в с. Протасове Малоархангельского р-на Орлов. обл. 
ТЕРЕЩЕНКО Павел Иосифович, род. в 1924; гв. мл. лейт., ком-р взв. 11 гв. 

мех. бр.; 23.03.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ТЕРЕЩЕНКО Федор Никитович, род. в 1909 в Курманаевском р-не Оренбург, 

обл.; гв. ряд. 33 гв. кав. полка 8 гв. кав. див.; 16.02.1943 погиб.в бою, похоронен в с. 
Береки Харьков, обл., Украина. 

ТЕРЕЩУК Михаил Михайлович, род. в 1925; ряд., стрелок 101 стр. полка 4 стр. 
див.; 31.07.1944 погиб в бою, похоронен у развилки дорог на опушке леса сев. 
Калишаны Кальцинской вол. Радомского восв., Польша. 

ТЕРИНБЕРГИЕВ Тургубай Тсринбсргиевич, род. в 1900 в ауле № 7, 
Каракалпакия; ряд., плотник 36 ж.-д. бр.; 04.04.1944 погиб в бою, похоронен на лев. 
бер. р. Ю. Буг в 500 м от ж.-д. моста. 

ТЕРНОВОЙ Николай Федорович, род. в 1912 в Челябин. обл.; ряд. 1069 стр. 
полка 311 стр. див.; 17.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Погостье Ленинград. обл. 

ТЕРНОВОЙ Сергей Трофимович, род. в 1919 в с. Камсак Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ТЕТЮРЕВ Василий Дмитриевич, род. в 1916 в Курск, обл.; мл. лейт.; 
00.11.1942 пропал без вести. 

ТИБУШКИН Геннадий Федорович, род. в 1922 в дер. Олешкино 
Кузоватовского р-на Самар. обл.; ряд., радист; 00.04.1944 пропал без вести. 

ТИБУШКИН Кузьма Архипович, род. в 1903 в с. Алешкино Теренгульского р-
на Ульянов, обл.; ряд. в/ч 645; 00.05.1943 пропал без вести. 

ТИВИКОВ Иван Иванович, род. в 1904 в с. Ероховка Грачевского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., старшиа роты 1069 стр. полка 311 стр. див.; 01.11.1944 погиб 
в бою, похоронен в дер. Вайнводы Л испанского р-на, Латвия. 

ТИМИРХАНОВ Шаих Тимирханович, род. в 1914; серж. 3 отд. лыжн. бат-на 
245 отд. истреб. противотанк.див-на; 23.02.1943 пропал без вести в р-не дер. Ушин 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ТИМОНИН Григорий Алексеевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; гв. 125 стр. 
полка; 08.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сельцо Парфиновского р-на Новгород, 
обл. 

ТИМОНИН Михаил Ефимович, род. в 1926 в с. Сирман Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд. в/ч пп 25918; 08.11.1944 погиб в бою, похоронен назап. окр. дер. 
Бутткунен Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ТИМОНТАЕВ Михаил Алексеевич, род. в 1903 в с. Алексеевка Богатовского р-
на Самар. обл.; серж., пом. ком-ра взв. 768 стр. полка; 00.01.1943 пропал без вести. 

ТИМОФЕЕВ Алексей Иванович, род. в 1917 в Оренбург, обл.; серж. 1 стр. бат-
на 133 стр. див.; 12.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бондареве Ржевского р-на 
Тверск. обл. 

ТИМОФЕЕВ Иван Константинович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р орудия 
1165 артполка; 08.01.1944 умер от ран в 2402 госпитале, похоронен на кладб. в пес. 
Василево Город оке кого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич, род. в 1910 в дер. Водыгино Порховского р-на 
Псков. обл.; ряд., стрелок 612 стр. полка 144 стр. див.; 24.08.1942 умер от ран в 205 
медсанбате, похоронен у дер. Мокрое Можайского р-на Москов. обл. 

ТИМОФЕЕВ Илья Федорович, род. в 1923 в дер. Сапожкино Бугурусланского 
р-на Оренбург, обл.; ефр., пулеметчик 118 заградит, отряда 65 арм.; 21.10.1943 пропал 
без вести в р-не г. Лоева Гомель, обл., Белоруссия. 

ТИМОФЕЕВ Кузьма Петрович, род. в 1901; серж, в/ч пп 24020; 30.07.1944 
погиб в бою, похоронен в 1 км с.-з. дер. Шаги Шуминскогор-на Витеб. обл., 
Белоруссия. 



ТИМОФЕЕВ Леонид Николаевич, род. в 1922; лейт, ком-р роты 410 отд. танк, 
бат-на; 25.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТИМОФЕЕВ Павел Николаевич, род. в 1911 в Орске; ряд. в/ч пп 43950; 
18.09.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. сев. кирпичи, з-да в г. Духовщина 
Смолен. обл. 

ТИМОФЕЕВ Петр Константинович, род. в 1915 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., возд. стрелок 102 авиац. полка 1 авиац. див.; 17.08.1943 
пропал без вести. 

ТИМОФЕЕВ Тихон Михайлович, род. в 1899вг. Щегры Курск, обл.; ряд.; 
08.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТИМОХИН Алексей Дмитриевич, род. в 1910 в с. Волчий Враг Тамалинского р-
на Пензен. обл.; ряд., минометчик 396 стр. полка 135 стр. див.; 11.03.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Шейнац, р-н Козле Опольского воев., Польша. 

ТИМОХИН Николай Николаевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок; 15.12.1943 
погиб в бою, похоронен в колх. им. Щорса Солонянского р-на Днепропетров. обл., 
Украина. 

ТИМОХИН Павел Федорович, род. в 1922 в дер. Григорьевка Безенчугского р-
на Самар. обл.; серж., ст. радиотелеграфист 1372 зап. стр. полка; 08.01.1944 погиб в 
бою, похоронен в с. Северинка Михайловского р-на Запорож. обл., Украина. 

ТИМОШИН Павел Федорович, род. в 1925; серж. 1372 зен. арт. полка; 
08.04.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТИМРАТ Николай Николаевич, род. в 1925 в г. Владивосток; мл. лейт., 
десантник; 00.01.1943 пропал без вести. 

ТИМЧЕНКО .Николай,Ефимович, род. в 1924 в с. Екатеринославка 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; мл. серж.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ТИНОГЕЕВ Василий Осипович, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 
266 отд.мотостр. бат-на 247 стр. див.; 11.07.1943 умер от ран, похоронен насев, окр. 
опушки леса г. Киров Калуж. обл. 

ТИПИКИН Иван Егорович, род. в 1906 в Воронеж. обл.; ряд., стрелок 1212 стр. 
полка 364 стр. див.; 21.10.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Личи, Латвия. 

ТИПТИГАЛИЕВ Егор Самойлович, род. в 1914 в Новосибир. обл.; ряд., стрелок 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

ТИСЕНКОВ Василий Михайлович, род. в 1906 в Орске; ряд. 1174 стр. полка; 
28.04.1942 умер от ран, похоронен в дер. Бунине Смолен. обл. 

ТИСЕНКОВ Григорий Михайлович, род. в 1916 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; 00.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТИСЕНКОВ Михаил Петрович, род, в 1924 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ТИСЕНКОВ Михаил Семенович, род. в 1917 в пос. Севастополь Новоорского р-
на Оренбург, обл.; ряд; 00.01.1943 пропал без вести. 

ТИТКОВ Григорий Данилович, род. в Новоорском р-не Оренбург, обл.; серж., 
ком-р отд. 24 стр. див.; 26.01.1944 умер от ран, похоронен в пос. Вайголово Кировского 
р-на Ленинград. обл. 

ТИТОВ Иван Александрович, род. в 1924 в с. Турей Курск, обл.; ряд., стрелок 
42 отд. стр. бр.; 13.07.1943 погиб в бою, похоронен в с. Амонь Хомутовского р-на 
Курск, обл. 

ТИТОВ Михаил Васильевич, род. в 1917; ряд. 512 отд. автобат-на; 14.12.1941 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТИТОВ Михаил Иванович, род. в 1922; 00.10.1942 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ТИТОВ Николай Филиппович, род. в 1923 в Орске; мл. серж.; 00.10.1943 
пропал без вести. 

ТИХАНКИН Михаил Иванович, род. в 1924 на ст. Балабаново Боровского р-на . 
Калуж. обл.; мл. серж., ком-р отд. 1331 горно- стр. полка 318 горно- стр. див.; 



27.09.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. на кладб. в с. Коленово в 7 км от 
польской границы, Чехословакия. 

ТИХОМИРОВ Александр Григорьевич, род. в 1916 в с. Екитово Ленинград. 
обл.; ст. серж., разведчик 829 артполка 211 стр. див.; 10.02.1945 погиб в бою, 
похоронен на вост. окр. дер. Мензыкече Вельского повита Краковского воев., Польша. 

ТИХОМИРОВ Анатолий Николаевич, род. в 1914 в г. Борисоглебске Воронеж. 
обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

ТИХОМИРОВ Василий Григорьевич, род. в 1926 в Ленинград. обл.; ряд., 
стрелок 240 стр. полка 117 стр. див.; 05.02.1945 погиб в бою, похоронен в 500 м вост. 
дер. Кобыле Поле в р-не г. Познань, Польша. 

ТИХОНКОВ Афанасий Семенович, род. в 1912 в Орске; ст. серж, в/ч 1615; 
00.06.1942 пропал без вести. 

ТИХОНОВ Андрей Иванович, род. в 1904 в Красноярск, крае; ряд.; 04.06.1944 
умер от ран, похоронен в пос. Экабпильского р-на, Эстония. 

ТИХОНОВ Афанасий Тимофеевич, род. в 1899; ряд. в/ч 134; 24.02.1942 пропал 
без вести. 

ТИХОНОВ Федор Васильевич, род. в 1908 в с. Волостновка Новосергисвского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ТИШИН Николай Лукьянович, род. в 1922 в Инсарскомр-не, Мордовия; гв. 
ряд., стрелок 113 гв. стр. полка 38 гв. стр. див.; 06.02.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Боровское Лисичанского р-на Луган. обл., Украина. 

ТИЩЕНКО Григорий Федосеевич, род. в 1916 в Орске; гв. ст. лейт., ком-р 
разведроты 95 стр. див.; 04.03.1945 умер от ран, похоронен в с. Лидсрозс в р-не Яуэр, 
Германия. 

ТКАЧ Николай Михайлович, род. в 1905 в Никольском с/с Белозерского р-на 
Херсон, обл., Украина; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

ТКАЧ Федор Степанович, род. в 1914 в Подгоренском р-не Воронеж. обл.; гв. 
ряд., пулеметчик 23 возд.-дес. стр. полка 9 возд.-дес.див.; 16.03.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Ефремове Старорусского р-на Новгород, обл. 

ТКАЧЕВ Андрей Степанович, род. в 1912 в Орске; серж., ком-р отд. 771 стр. 
полка 137 стр. див.; 06.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Шалимове Колпнянского 
р-на Орлов. обл. 

ТКАЧЕНКО Александр Максимович, род. в 1901 в с. Борховка Курск, обл.; 
ряд., ст. сапожник 776 стр. полка 214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести под ст. Н.-
Чирской Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

ТКАЧЕНКО Александр Степанович, род. в Орске; лейт.; 00.00.1942 пропал без 
вести. 

ТКАЧЕНКО Антон Викторович, род. в 1904 в с. Каратынь Репкинского р-на 
Чернигов, обл., Украина; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ТКАЧЕНКО Емельян Антонович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 3 
отд. стр. бат-на 78 стр. бр.; 23.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Прилуки 
Ленинград. обл. 

ТКАЧЕНКО Иван Иванович, род. в 1915 в с. Грабово Павлодарского р-на, той 
же обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.01.1942 пропал без вести. 

ТКАЧЕНКО Иван Трофимович, род. в 1908 в Орске; ряд.; 09.09.1941 умер от 
ран в 2222 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладбище в С.-Петербурге. 

ТКАЧЕНКО Моисей Федорович, род. в 1910; капитан, ком-р дивизиона 1185 
гауб. артполка; 15.11.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТКАЧЕНКО Федор Радионович, род. в 1917 в с. Ореховка Ясненского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., ком-р орудия 807 артполка; 03.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Белозерка Запорож. обл., Украина. 

ТКАЧУК Иван Егорович, род. в 1899 на Украине; ряд.; 00.10.1943 пропал без 
вести. 

ТКАЧУК Иван Петрович, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 93 гв. стр. полка 29 гв. стр. див.; 15.05.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 



Пожиково Пушкино-Горского р-на Псков. обл. 
ТКАЧУК Митрофан Егорович, род. в 1914; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 
ТЛЕУМБЕТОВ М., род. в 1923 в Оренбург, обл.; ряд., артиллерист 566 

артполка 153 стр. див.; 09.01.1944 погиб в бою, похоронен на зап. окр. дер. Зазыба 
Лиозненскогор-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ТЛЕУМБЕТОВ Шарип Баланбаевич, род. в 1911 в Орске; ряд., пулеметчик в/ч 
пп 61561; 00.05.1942 пропал без вести. 

ТОБГУБАЕВ Тидикон, род. в 1922 в Орске; ряд. 108 стр. полка; 05.05.1943 умер 
от ран в 3446 эвакогоспитале, похоронен на. кладб. в г. Красноармейске. 

ТОКАРЕВ Александр Петрович, род. в 1925 на ст. Дубиновка Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; мл. серж., минометчик 95 стр. див. 50 арм.; 25.07.1944 погиб в бою, 
похоронен у дер. Н. Двор Белостоке кого воев., Польша. 

ТОКАРЕВ Афанасий Макеевич, род. в 1901 в г. Новотроицке Оренбург, обл.; 
гв. ряд., стрелок 342 гв. стр. полка 121 гв. стр. див.; 20.04.1945 погиб в бою, похоронен 
на юж. окр. дер. Гросс Кельциг (мог. № 1), Германия. 

ТОКАРЕВ Иван Карпович, род. в 1924 в г. Константиновка Донецк, обл., 
Украина; мл. лейт, ком-р взв. 194 стр. див.; 09.08.1944 погиб в бою, похоронен в м. 
Ново-Толчево Белостокского воев., Польша. 

ТОКАРЕВ Иван Михайлович, род. в 1911 в Орске; ефр.; 20.08.1944 погиб в 
бою, похоронен в Радомском воев., Польша. 

ТОКАРЕВ Михаил Тарасович, род. в 1918 в Алексеевскомр-не Самар. обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ТОКАРЕВ Михаил Яковлевич, род. в 1908 в Орске; ряд. 2 АИБ; 15.08.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Соломоновка Кировского р-на Калуж. обл. 

ТОКАРЕВ Николай Дмитриевич, род. в 1909 в Туле; серж., автоматчик 135 
танк, бр.; 19.07,1943 пропал без вести. 

ТОКАРЕВ Филипп Васильевич, род. в 1898; ряд.; 19.07.1943 умер от болезни в 
3031 эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

ТОКАРИК Виктор Николаевич, род. в 1921 в Орске; лейт., ком-р пулеметн. взв. 
248 стр. полка 31 стр. див.; 28.11.1941 пропал без вести. 

ТОЛОКНОВ Николай Егорович, род. в 1920 в Орске; гв. серж., мех.-водитель 
912 самоходы, арт. полка 207 самоходн. арт. див.; 28.07.1945 погиб в бою, похоронен 
на воинск. кладб. в г. Ровно, Украина. 

ТОЛОКОННИКОВ Владимир Дмитриевич, род. в 1906 в г. Бузулуке Оренбург, 
обл.; нач-к эшелона ремсвязи; 00.10.1941 пропал без вести. 

ТОЛОКОЛЬНИКОВ Иван Филиппович, род. в 1908 в Орске; мл. серж., ком-р 
отд. 173отд.разведроты 109 стр. див.; 27.07.1944 погиб в бою, похорбнен в братск. мог. 
№ 2 пос. Синемяэ Кохтла-Ярвеского р-на, Эстония. 

ТОЛПЕЙКИН Николай Иванович, род. в 1925 в Сорочинском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 793 стр. полка 213 стр. див.; 06.01.1944 погиб в бою, похоронен в р-
не с. Топило Александровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ТОЛСТЕНКО Николай Андреевич, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 52 
гв. стр. полка 17 гв. стр. див.; 14.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Понизовье 
Духовщинского р-на Смолен. обл. 

ТОЛСТИКОВ Виктор Матвеевич, род. в 1906 в с. Лихачи Челябин. обл.; ряд., 
телефонист 114 отд. стр. бр.; 21.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Беликово 
Оленинского р-на Тверск. обл. 

ТОЛСТОЕ Алексей Петрович, род. в 1916 в Орске; лейт., адъютант штаба бат-
на 745 стр. полка 141 стр. див.; 08.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Александр 
Россошанского р-на Воронеж. обл. 

ТОЛСТОЕ Николай Григорьевич, род. в 1912 в с. Гаршино Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 28.06.1941 пропал без вести. 

ТОЛСТОЕ Петр Иванович, род. в 1916; 00.08.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ТОЛСТЫХ Николай Михайлович, род. в 1915 в Орске; гв. ряд., химинструктор 



1 гв. мотостр. бр.; 25.06.1943 умер от ран, похоронен на Мироносенском кладб. в 
Пензе. 

ТОЛСТЫХ Федор Степанович, род. в 1925 в дер. Пузево Воронежского р-на 
той же обл.; ряд., стрелок 557 стр. полка 153 стр. див.; 25.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в 1 км зап. дер. Углы Пуховичского р-на Минск, обл., Белоруссия. 

ТОЛУПАНОВ Федор Васильевич, род. в 1906 в Воронеж. обл.; гв. ряд., стрелок 
22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пожарище 
Тверск. обл. 

ТОМИЛИН Василий Васильевич, род. в 1919; ст. врач 977 стр. полка 270 стр. 
див.; 22.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТОМИЛОВ Александр Михайлович, род. в 1921 в дер. Пестрово Туринского р-
на Свердлов, обл.; майор, нач-к штаба 234 стр. полка 179 стр. див.; 01.08.1944 умер от 
ран в 8 медсанбате, похоронен на воинск. кладб. (мог. № 4) на ю.-з. окр. дер. Грушилай 
Биржайского уезда, Литва. 

ТОМИЛОВ Федор Петрович, род. в с. Куминово Свободо-Туринского р-на 
Сведлов. обл.; ряд. в/ч пп 51977; 25.05.1943 погиб в бою, похоронен в с. Пржевальского 
Демидовского р-на Смолен. обл. 

ТОМИН Константин Семенович, род. в 1909 в Орске; ефр. орудийн. номер 1183 
стр. полка 356 стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен в г. Бобруйске Могилев, 
обл., Белоруссия. 

ТОМИН Николай Семенович, род. в 1918 в Орске; гв. серж., ком-р отд. ПТР 628 
гв. стр. полка; 05.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Росляково Великолукского р-на 
Псков. обл. 

ТОМИН Сергей Иванович, род. в 1914 в Кваркенском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 146 отд. мотостр. роты 111 стр. див.; 04.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Казски Ржевского р-на Тверск. обл. 

ТОНКИХ Тимофей Яковлевич, род. в 1907 в Фатежском р-не Курской обл.; 
00.02.1943 пропал без вести. 

ТОПОЛИН Николай Андреевич, род. в 1902 на хут. Ширяй Волгоград. обл.; 
ряд., стрелок 532 стр. полка 73 стр. див.; 08.08.1943 умер от ран в 2207 госпитале, 
похоронен на хут. Александровский Шебекинского р-на Белгород, обл. 

ТОПОРКОВ Александр Иванович, род. в 1925 в дер. Железница Арсеньевского 
р-наТульск. обл.; гв. серж., пулеметчик 184 гв. стр. полка 62 гв. стр. див.; 03.12.1943 
пропал без вести в р-не кол-за "Новый Пахарь" Черкасского р-на той же обл., Украина. 

ТОПЧИЙ Иван Сергеевич, род. в 1919 в Болыпеглушицком р-не Самар. обл.; 
лейт., ком-р взв. 841 стр. полка 237 стр. див.; 05.01.1944 погиб в бою, похоронен на 
кладб. в дер. Б. Чернятино Киев, обл., Украина. 

ТОРБИН Израил Иосифович, род. в Новосибир. обл.; ряд., стрелок 193 стр. 
див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ТОРГАШЕВ Иван Лаврентьевич, род. в 1918 в Башкирии; гв. ряд., пулеметчик 
337 гв. стр. полка 121 гв. стр. див.; 27.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Крупец 
Червоноармейского р-на Ровен, обл., Украина. 

ТОРОПОВ Николай Иванович, род. в 1903 в Белинском р-не Пензен. обл.; гв. 
ряд. 169 гв. стр. полка; 25.10.1944 погиб в бою, похоронен в 800 м с.-з дер. Мольдинен 
Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ТОРОПЦЕВ Николай Васильевич, род. в 1925 в Камешкирском р-не Пензен. 
обл.; ряд. в/ч пп 57335; 00.11.1944 пропал без вести. 

ТОРУБАРА Николай Илларионович, род. в 1903; ряд. в/ч 1516; 00.06.1942 
пропал без вести. 

ТОСКИНБАЕВ Бушер; род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 127 стр. див.; 
05.09.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТРАВКОВ Владимир Михайлович, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок-
автоматчик 530 стр. полка 156 стр. див.; 06.11.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Плетни Невельского р-на Псков обл. 

ТРАЙНИН Борис Аронович, род. в 1916 в Челябинске; ст. лейт., зам. ком-ра 



роты 676 стр. полка 15 стр. див.; 10.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. Семеновка 
Поныровского р-на Курск, обл. 

ТРАНЫПОВ Василий Данилович, род. в 1912 в Орске; серж. 35 р-на 
авиабазирования; 00.00.1941 пропал без вести. 

ТРАПЕЗНИКОВ Иван Васильевич, род. в 1918 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; серж.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ТРАТКАНОВ Илья Ильич, род. в 1899; ряд.; 00.02.1944 пропал без вести. 
ТРАЧ Василий Федорович, род. в 1915 в Черновицк. обл., Украина; ряд., 

стрелок 1015 стр. полка 285 стр. див.; 15.03.1945 погиб в бою, похоронен в с. Рогац, р-н 
г. Леван, Германия. 

ТРЕГУБОЕ Василий Сергеевич, род. в 1924 в с. Помаево Сурского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1943 пропал без вести. 

ТРЕГУБОВ Василий Федорович, род. в Орске; гв. ряд. 221 арт. полка; 
16.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Богородское Донецк, обл., Украина. 

ТРЕГУБОВ Сергей Васильевич, род. в 1899 в с. Помоево Самар. обл.; ряд., 
стрелок 1 стр. див. 63 арм.; 11.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Тихий Дон 
Богучарского р-на Воронеж. обл. 

ТРЕКИН Григорий Григорьевич, род. в 1908 в с. Кайбы Дубенского р-на, 
Мордовия; мл. серж., зам. ком-ра отд. 381 стр. полка 109 стр. див.; 03.02.1944 умер от 
ран, похоронен в 200 м с.-з. пос. Комаровка (район Нарвы), Эстония. 

ТРЕНЛЮКОВ Яков Никифорович, род. в 1913 в Орске; лейт., ком-р стр. взв. 
890 стр. полка 190 стр. див.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ТРЕТЬЯК Иван Федорович, род. в 1919; ряд. 364 инж. роты; 25.11.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ТРЕТЬЯКОВ Иван Никифорович, род. в 1917 в с. В. Гришевка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ТРЕТЬЯКОВ Иван Дмитриевич, род. в 1915 в с. Сергеевка Красноармейского р-
на Донецк, обл., Украина; ряд., пулеметчик 36 отд. див-на бронепоездов; 00.08.1942 
пропал без вести. 

ТРЕТЬЯКОВ Иван Никифорович, род. в 1917 в с. В. Гришевка Гайского р-на; 
ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ТРЕТЬЯКОВ Михаил Никитович; род. в 1913 в Орске; ряд., пулеметчик 757 
стр. полка 222 стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рожково (мог. № 23) 
Лиозненскогор-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ТРЕТЬЯКОВ Петр Васильевич, род. в 1915; ряд. 158 стр. полка 138 стр. див.; 
06.09.1942 погиб в бою, похоронен в с. Борщово Зубцовского р-на Тверск. обл. 

ТРЕТЬЯКОВ Степан Николаевич, род. в 1919 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. отд. лыж. бат-на 381 стр. див.; 09.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. юж. 
дер. Победище. 

ТРИПОЛЕВ Михаил Михайлович, род. в 1893 в Орске; ряд., воен. строитель 4 
фронт, управл., оборон, стр-ва; 16.08.1944 умер от ран, похоронен в м. Кедайняй, 
Литва. 

ТРИФИЛОВ Павел Иванович, род. в 1897 в г. Бабино Нижегород. обл.; ряд., 
писарь в/ч ппс 0893; 00.11.1944 пропал без вести. 

ТРИШКИН Петр Исаевич, род. в 1909 в с. Шадымо-Рыскино Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок; 00.05.1942 пропал без вести. 

ТРИШКИН Федор Васильевич, род. в 1923в Инсарскомр-не, Мордовия; гв. ряд., 
разведчик 229 гв. артполка 26 гв. артдив.; 06.11.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км 
сев. дер. Павловка Запорож. обл., Украина. 

ТРОНИН Максим Дмитриевич, род. в 1904; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ТРОФИМЕНКО Иван Ефимович, род. в 1900 в с. Никольское Оренбургского р-

на той же обл.; ряд., стрелок 1261 стр. полка; 00.01.1944 погиб в бою, похоронен в 1 км 
ю.-з. дер. Побединщина Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ТРОФИМОВ Александр Андреевич, род. в 1903 в Башкирии; гв. ряд., 
минометчик 3 гв. арт. див. 43 мин. бр.; 15.09.1943 погиб в бою:, похоронен в дер. Б.-



Тишиево Ельнинского р-на Смолен. обл. 
ТРОФИМОВ Алексе и Андреевич, род. в 1923 в с. Нечаевка Мокшанского р-на 

Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 
ТРОФИМОВ Андрей Кузьмич, род. в 1912 в с. Уртазым Кваркснского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок 224 стр. полка 162 стр. див.; 17.03.1943 умер от ран, 
похоронен в сов-зе "Золотой Луч" Дмитриевского р-на Курск, обл. 

ТРОФИМОВ Виктор Васильевич, род. в 1924 в Орске; ряд.; 18.10.1944 погиб в 
бою, похоронен на выс. 542 в с. Вышия Писана Стронковского р-на, Словакия. 

ТРОФИМОВ Виктор Петрович, род. в 1924 в Северном р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 814 стр. полка 236 стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Водяное Змиевского р-на, Харьков, обл. 

ТРОФИМОВ Николай Алексеевич, род. в 1924 в с. Степановка Лунинского р-на 
Пензен. обл.; серж., ком-р взв.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ТРОФИМОВ Николай Иванович, род. в 1921 в с. Новосимбирка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ТРОФИМОВ Николай Михайлович, род. в 1924 в с. Сергеевка Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; гв. мл. лейт.; 11.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Рог 
Себежского р-на Псков. обл. 

ТРОФИМОВ Павел Сергеевич, род. в 1918 в с. Загвоска Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок 536 стр. полка 114 стр. див.; 23.06.1944 умер от ран в 229 
медсанбате, похоронен в 2,5 км зап. разъезда Шамокша Лодейнопольского р-на 
Ленинград. обл. 

ТРОФИМОВ Петр Иванович, род. в 1911 в дер. Гостицы Сланцевского р-на 
Ленинград. обл.; ряд., стрелок; 00.04.1944 пропал без вести. 

ТРОФИМОВ Петр Иванович, род. в 1915 в с. Степановка Пензен. р-на той же 
обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ТРОЦИК Федор Трофимович, род. в 1909; серж.; 15.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Фатеж Курск, обл. 

ТРОШИН Михаил Иванович, род. в 1909 в с. Алексесвка Пензен. обл.; ряд. 
1189 стр. полка; 26.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Типовщина Демидовского р-
на Смолен. обл. 

ТРУБИН Федор Васильевич, род. в 1906 в с. Гамалеевка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; рад; 00.03.1943 пропал без вести. 

ТРУБИЦИН Николай Андреевич, род. в 1919; лейт.; 05.09.1943 умер от ран, 
похоронен в дер. 2-я Слободка Орлов. обл. 

ТРУБИЦИН Сергей Федорович, род. в 1905 к Орске; ряд., пом. наводчика 1936 
стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не с. Березовка Курск, обл. 

ТРУБНИКОВ Василий Егорович, род. в 1915 в Большеглушицком р-не Самар. 
обл.; серж., ком-р отд.; 30.09.1942 погиб в бою, похоронен на лев. бер. р. Дон, у хут. 
Поповка Ростов. обл. 

ТРУБЧЕНИН Петр Евстигнеевич, род. в 1925; ефр. в/ч пп 08691; 19.03.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТРУНОВ Александр Иванович, род. в 1923 в Орске; ряд., грузчик; 00.09.1942 
пропал без вести. 

ТРУНОВ Георгий Емельянович, род. в Оренбурге; мл. лейт., ком-р пуль. взв. 
933 стр. полка; 15.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Свидовок Черкасского р-на 
той же обл., Украина. 

ТРУТИН Михаил Яковлевич, род. в 1916 в с. Желтое Саракташского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 35998; 00.03.1944 пропал без вести. 

ТРУФАНОВ Павел Андреевич, род. в 1913 в Орске; ряд., стрелок 23 моториз. 
пуль, бат-на 23 танк, бр.; 19.09.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Давыдково 
Клинского р-на Москов. обл. 

ТРУХАНОВ Михаил Трофимович, род. в 1916 в Башкирии; мл. серж., 
пулеметчик 75 стр. полка 32 стр. див.; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в р-не с. 
Тарановка Змиевского р-на Харьков, обл. 



ТРУШЕНКО Михаил Михайлович, род. в 1919 в Орске; гв<. ряд., стрелок 33 гв. 
стр. полка 11 гв. стр. див.; 15.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Белый Верх 
Ульяновского р-на Калуж. обл. 

ТРУШИН Егор Афанасьевич, род. в 1913 в Рославльском р-не Смолен. обл.; 
ряд., стрелок; 00.11.1944 пропал без вести. 

ТРУШИН Иван Иванович, род. в 1910 в с. Серлиней Чамзинского р-на, 
Мордовия; серж.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ТРУШИН Иван Федосеевич, род. 1910 в с. Камакуж Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 12.01.1942 умер от болезни, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

ТРУШНИКОВ Александр Кириллович, род. в 1914; ряд., автоматчик в/ч пп 
20290; 29.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Чайкино Темрюкского р-на Краснодар, 
кр. 

ТРЫШКИН Серафим Михайлович, род. в 1920 в Тамбов, обл.; ряд., стрелок 
1344 стр. полка 319 стр. див.; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Заболотье 
Новосокольнического р-на Псков. обл. 

ТРЯПКИН Андрей Петрович, род. в 1926 в дер. Поевка Инсарского р-на, 
Мордовия; гв. мл. серж., ездовой 10 отд. бат-на связи 39 гв. стр. корп.; 09.04.1945 погиб 
в бою, похоронен у церкви г. Мариабруни, зап. предместья г. Вены, Австрия. 

ТУБЕГАЛИН Константин Михайлович, род. в 1926 в с. Теликовка 
Духовницкого р-на Саратов, обл.; ряд., стрелок; 00.04.1945 пропал без вести. 

ТУБЕКБАЕВ Сатай, род. в 1897 в Орске; гв. ряд., стрелок 167 гв. стр. полка 1 
гв. стр. див.; 24.12.1943 погиб в бою, похоронен в г. Городок Витеб. обл., Белоруссия. 

ТУВЫШКИН Петр Иванович, род. в 1915 в с. Крым Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ТУЖИКОВ Игнат Васильевич, род. в 1915 в Киреевском р-не Тульск. обл.; ряд., 
стрелок 133 учебн. бат-на; 25.11.1942 умер от ран в больнице им. Боткина, похоронен 
на Преображенском кладб. Москвы. 

ТУЛЕГЕНОВ Бамабай, род. в 1913 в Ленинском р-не Актюбин. обл., Казахстан; 
гв. ряд., стрелок 119гв. стр. полка 40 гв. стр. див.; 02.03.1943 погиб в бою, похоронен в 
2 км юж. хут. Русский на пр. бср. р. Миусс, Матвееве-Кур ганского р-на Ростов. обл. 

ТУЛЕКОВ Куликбай, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 22 мотостр. 
бр.; 29.12.1942, погиб в бою, похоронен на хут. Золотовский Ростов. обл. 

ТУЛЕШОВ Байкалет, род. в 1907 в Кустанай. обл., Казахстан; гв. ряд., стрелок 
159 стр. див. 6 гв. армии; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Истопки Смолен. 
обл. 

ТУЛИКОВ Иван Николаевич, род. в 1922 в Константиновском^р-не Ростов. 
обл.; ряд., стрелок 1047 стр. полка 284 стр. див.; 03.10.1942 пропал без вести в р-не 
Волгограда. 

ТУЛИН Александр Иванович, род. в 1917 в Оренбург, обл.; старшина; 
10.02.1944 умер от ран в 1684 эвакогоспитале, похоронен на воинск. кладб. (мог. № 63) 
в Курске. 

ТУЛУПОВ Петр Васильевич, род. в 1902 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., оруд. номер 3 истреб. бр. 2 истреб. див.; 08.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Теплое Курск, обл. 

ТУМАКОВ Анатолий Степанович, род. в 1918; ряд. 75 гв. мин. полка; 
12.03.1943 пропал без вести. 

ТУМАКОВ Григорий Петрович, род. в 1910 в г. Верхнсуральске Челябин. обл.; 
старшина; 00.05.1942 пропал без вести. 

ТУМАНОВ Андрей Федорович, род. в 1924; ряд. 70 зап. стр. полка; 20.02.1943 
умер от ран в эвакогоспитале (место захоронения не указано). 

ТУМАНОВСКИЙ Федор Петрович, род. в 1914; мл. серж. 12 понтонно-
мостового бат-на; 02.08.1944 погиб в бою, похоронен напр. бер. р. Вислы, у дер. Гута-
Комарове ка Майданского повета, Польша. 

ТУМАСОВ Николай Иванович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд. 252 стр. 



полка 70 стр. див.; 15.04.1942 умер от ран в 263 эвакогоспитале, похоронен на 
Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ТУМАСОВ Петр Андреевич, род. в 1921 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 131 
отд. роты 290 стр. див.; 13.10.1944 погиб и бою, похоронен на юж. окр. дер. Хшаны 
Бслостокского воев., Польша. 

ТУМИН Александр Федорович, род. в 1905 в с. Берды Оренбургского р-на той 
же обл.; гв. капитан 31 тв. как. полка; 18.02.1943 пропал без вести. 

ТУНИК Николай Александрович, род. в 1911 в пос. Воронине Алтайск. кр.; 
ряд., кладовщик 122 стр. полка; 28.02.1944 умер от ран в 1012 эвакогоспитале, 
похоронен на. Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ТУПОЙ Иван Михайлович, род. в 1921 в дер. Григорьевка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; серж. арт. дивна 145 стр. бр.; 10.07.1942 погиб в бою, 
похоронен в лесу 2,5 км вост. дер. Присморжьс Ленинград. обл. 

ТУРИБАЕВ Сакибжаман, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без 
вести. 

ТУРКИН Алексей Иванович, род. в 1906 в Псрсволоцком р-не Оренбург, обл.; 
ст. лейт., ком-р стр. взв. 674 стр. полка 150 стр. див.; 17.04.1945 погиб в бою, похоронен 
на лев. бер. р. Одер у г. Гройс Ноендорф, Германия. 

ТУРКИН Иван Васильевич, род. в 1911 в с. Верхняя Платовка 
Новоссргисвского р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

ТУРКОВ Василий Андреевич, род. в 1907 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 920 стр. полка 247 стр. див.; 04.03.1943 погиб в бою, 
перезахоронен в брат. мог. в дер. Андреевы Полики Кировского р-на Калуж. обл. 

ТУРКОВ Иван Андреевич, род. в 1917 в пос. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ТУРКОВ Павел Александрович, род. в 1902 в Орске; ряд. в/ч пп 1615; 
00.01.1943 пропал без вести. 

ТУРКОВ Павел Михайлович, род. в 1924 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 987 стр. полка 226 стр. див.; 05.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Ясногородка Киев, обл., Украина. 

ТУРКОВ Федор Михайлович, род. в 1926 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 

ТУРМАН Василий Федорович, род. в 1917 в дер. Удел Орлов. обл.; серж, в/ч пп 
68482; 00.09.1943 пропал без вести. 

ТУРМУХАМЕТОВ Файзула, род. в 1906 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 959 стр. полка 309 стр. див.; 08.11.1943 погиб в бою, похоронен в 1,5 км 
ю.-в. дер. Щучинка Кагарлыкского р-на Киев, обл., Украина. 

ТУРТЫГИН Яков Тимофеевич, род. в 1897 в Орске; ряд. 563 стр. полка 153 стр. 
див.; 07.08.1942 погиб в бою, похоронен на берегу р. Дон у с. Новочеркасская 
Верхнедонского р-на Ростов. обл. 

ТУРУНОВ Кузьма Петрович, род. в 1896 в Орске; гв. ряд., стрелок 194 отд. 
роты 7 гв. арм.; 02.10.1944 погиб в бою, похоронен на Ивановском кладб. в с. Вайд-
Сент, Венгрия. 

ТУРУХИН Александр Иванович, род. в 1914 в с. Подменное Ульянов, обл.; 
ряд., плотник; 00.01.1944 пропал без вести. 

ТУРЧИН Иван Федорович, род. в 1906; ряд. в/ч пп 92981; 29.04.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Молчулище Россонского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ТУРЧИНСКИЙ Петр Иванович, род. в 1912 в с. Познанка Ивановского р-на 
Одесск. обл., Украина; мл. лейт., ком-р стр. взв.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ТУРШАТОВ Федор Максимович, род. в 1904 в Нижегород. обл.; лейт., зам. 
ком-ра батареи 920 арт. полка 360 стр. див.; 17.01.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Иванцово Великолукского р-на Псков. обл. 

ТУРЯБАЕВ Себсржан, род. в 1925 в Орске; ряд. в/ч пп 44203; 00.12.1943 
пропал без вести, 

ТУТАЕВ Иван Михайлович, род. в 1924 в Туле; гв. серж., разведчик 32 отд. 



разведроты 30 гв. стр. див.; 01.10.1944 погиб в бою, похоронен под дер. Кулнстарина. 
ТУЧКОВ Михаил Семенович, род. в 1923 в Осакаровском р-не Карагандин. 

обл.; серж., ком-р орудия 1035 арт. полка 153 стр. див.; 25.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в Августовском р-не. 

ТУШКАНОВ Петр Иванович, род. в 1908 в Сакмарском р-не Оренбург, обл.; ст. 
политрук 183 стр. див.; 18.08.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТУЯКБАЕВ БергангалиТуякбасвич, род. в 1908; ряд.; 00.09.1943 пропал без 
вести. 

ТЫРТОВ Федор Васильевич, род. в 1924 в с. Поповка Асекеевского р-на 
Оренбург, обл.; серж., пулеметчик 184 стр. див.; 09.02.1944 умер от ран в 2751 
госпитале, похоронен на гор. кладб. в Калуге. 

ТЫСЛЕНКО Прохор Яковлевич, род. в 1895 в Воробье веком р-не Воронеж. 
обл.; ряд. 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского 
р-на Белгород, обл. 

ТЫЧИНА Марк Яковлевич, род. в 1901 в Ушачском р-не Витеб. обл., 
Белоруссия; ряд.; 21.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Петровское Днепропетров. 
обл., Украина. 

ТЫЩЕНКО Алексей Дмитриевич, род. в 1926 в с. Григорьевка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.02.1945 пропал без вести. 

ТЫЩЕНКО Григорий Федосеевич, род. в 1916 в с. Григорьевка Ленинского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; гв. ст. лейт.; 04.03.1945 умер от ран (место захоронения 
не указано). 

ТЫЩЕНКО Федор Григорьевич, род. в 1922 в Оренбурге; ряд., разведчик 88 
стр. див.; 13.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Рыбки Сафоновского р-на Смолен. 
обл. 

ТЮГАЕВ Александр Дмитриевич, род. в 1916 в Орске; ряд. в/ч п/я 35 РА; 
00.04.1942 пропал без вести. 

ТЮГАЕВ Федор Егорович, род. в 1907 в с. Помаево Сурского р-на Ульянов, 
обл.; ряд.; 22.22.1942 умер в плену. 

ТЮКАЕВ Хайдар Ахметович, род. в 1917 в с. Б. Сайман Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд., оруд. номер 897 стр. полка 333 стр. див.; 10.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в 1,5 км сев. хут. Каразненского Клетского р-на Волгоград. обл. 

ТЮКИН Петр Васильевич, род. в 1911 в с. Б. Березняки Б. Березниковского р-
на, Мордовия; ряд., стрелок 1082 стр. полка 310 стр. див.; 05.09.1942 погиб в бою, 
похоронен в мемориале г. Кириши Ленинград. обл. 

ТЮЛИН Григорий Иванович, род. в 1901 в дер. Мостовая Каргопольского р-на 
Архангельск, обл.; ряд., Экспедитор 125 отд. роты в/ч 86718; 23.10.1943 умер от 
болезни в 1014 эвакогоспитале, похоронен на Военном поле (братск. мог. № 90) у дер. 
Пискаревка в р-не С.-Петербурга. 

ТЮМЕНОВ Василий Алексеевич, род. в 1900 в дер. Комырино Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ТЮНЯЕВ Сергей Семенович, род. в 1923 в Оренбурге; серж., пулеметчик; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ТЮРИН Андрей Архипович, род. в 1904 на ст. Беряуш Саткинского р-на 
Челябин. обл.; ряд., стрелок 209 стр. полка; 11.03.1943 умер от ран в 1381 госпитале, 
похоронен на Пятницком кладб. (уч. 5, мог. № 4) в Калуге. 

ТЮРИН Андрей Егорович, род. в 1893 в Орске; ряд., грузчик; 00.00.1945 
пропал без вести. 

ТЮРИН Дмитрий Федорович, род. в 1903 в с. Вязовка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; серж.; 00.01.1944 пропал без вести. 

ТЮРИН Иван Ануфриевич, род. в 1910 в с. Пролейко Кошкинского р-на Самар. 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ТЮРИН Павел Никитович, род. в 1915 в Курске; гв. ст. серж., ком-р отд. 88 гв. 
стр. див.; 02.08.1943 умер от ран в 98 отд. медсанбате, похоронен в лесу, в 200 м от 
шоссе Святогорская - Богородичное Донецк, обл., Украина. 



ТЮРИН Петр Сергеевич, род. в 1925 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., сапер 22 отд. саперн. бат-на 6 мех. корп.; 11.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Куриловка Хмельницк. обл., Украина. 

ТЮРЯЕВ Григорий Никандрович, род. в 1914 в дер. Ст. Степановка Пензен. 
обл.; гв. серж., ком-р отд. 66 гв. стр. полка 23 тв. стр. див.; 15.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в 2 км ю.-з. с. Элва Тартуского р-на, Эстония. 

ТЮРЯЕВ Николай Михайлович, род. в 1924вс. Новочерново Шацкогор-на 
Рязан, обл.; гв. мл. лейт., комсорг бат-на 292 гв. стр. полка97 гв. стр. див.; 18.03.1945 
пропал без вести. 

ТЮТЛИН Иван Семенович, род. в 1922 в Пензен. обл.; ефр., ст. разведчик 829 
стр. полка 211 стр. див.; 01.04.1945 умер от ран в 292 отд. медсанбате, похоронен в м. 
Струме нь Краковского вое в., Польша. 

ТЮТЮШИН Михаил Иванович, род. в 1926 в с. Мякинино Нижнеломовского 
р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

ТЯГУНОВ Александр Сергеевич, род. в 1921 в Орске; ст. лейт., ком-р 
пулеметн. взв.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ТЯЖЕВ Максим Степанович, род. в 1912; ст. серж, в/ч пп 31748; 03.04.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич, род. в 1902 в с. КумлекЧелябин. обл.; 
ряд.; 00.11.1943 пропал без вести. 

ТЯПИЦЫН Евгений Владимирович, род. в 1922 в Орске; ряд., стрелок 11 бат-
на; 29.02.1944 умер от ран в 412 медсанбате, похоронен в 300 м сев. дер. Лутище 
Чаусского р-на Могилев, обл. Белоруссия. 

ТЯУМОВ ЗайнуллаХабибулович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
293 стр. див.; 14.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Пузинский Клетскогор-на 
Волгоград. обл. 

 

 

В ознаменование подвига советских воинов, форсировавших Днепр 

У 
УВАРОВ Константин Григорьевич, род. в 1909 в с. Павловка Богатовского р-на 

Самар. обл.; ряд., стрелок; 00.08.1941 пропал без вести. 
УВАРОВ Петр Степанович, род. в 1909 в Орске; гв. ряд., стрелок 109 гв. стр. 

полка; 27.12.1942 умер от ран в 1139 госпитале, похоронен на гор. кладб. в г. Сызрани 
Самар. обл. 

УГАРОВ Алексей Иванович, род. в 1921 в Орске; ст. серж., пом. ком-ра взв. 443 
стр. полка 160 стр. див.; 29.12.1942 пропал без вести. 



УГРЮМОВ Степан Михайлович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; серж., стрелок 
153 стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен на выс. "Безымянная" с.-в дер. 
Лушиново Смолен. обл. 

УДАЛОВ Владимир Андреевич, род. в 1924 в г. Белорецке, Башкирия; серж.; 
00.02.1943 пропал без вести в р-не Волгограда. 

УДАРЦЕВ Александр Степанович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
152 стр. бр.; 25.07.1943 погиб в бою, похоронен на гор. кладб.. в г. Зернограде Ростов. 
обл. 

УДИРБАЕВ Мухит Сагимбаевич, род. в 1921 в г. Кустанае, Казахстан; ряд.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

УДОТ Николай Леонтьевич, род. в 1903 в Кировоград, обл., Украина; серж.; 
20.04.1945 пропал без вести. 

УДОТ Степан Ильич, род. в 1914 в Орлов. обл.; ст. серж., ком-р отд. 788 стр. 
полка 214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести. 

УЗДЕВИЧ Леонид Семенович, род. в 1912 в Минск, обл., Белоруссия; ряд. 156 
стр. див.; 00.12.1942 пропал без вести. 

УЙМИН Евгений Савельевич, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж., заряжающий 
20 гв. возд.-дес. стр. полка 6 гв. возд.-дес. див.; 21.11.1943 погиб в бою, похоронен в 
братск. мог. в с. Александрия Александрийского р-на Кировоград, обл., Украина. 

УКЕНОВ Жумабай, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., курсант 262 стр. див.; 
05.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Черная Речка Вельского р-на Тверск. обл. 

УКОВОВ Мухаметжан, род. в 1908 в 42 ауле Гурьев, обл., Казахстан; гв. ряд.,, 
стрелок 995 гв. стр. полка 31 гв. стр. див.; 03.02.1944 погиб в бою, похоронен в 800 м 
зап. дер. Топорино (мог. № 13, ряд. 2) Витеб. обл., Белоруссия. .; 

УКОЛОВ Сергей Алексеевич, род. в 1903 в пос. Новоаккермановка 
Новотроицкого горсов. Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1288 стр. полка 113 стр. див.; 
15.11.1944 умер от ран в 281 эвакогоспитале, похоронен на 2 Христ. кладб. (мог. № 31) 
в Одессе, Украина. 

УКОСОВ Мухамеджан, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 157 стр. полка; 
17.03.1945 погиб в бою, похоронен в 300 м с.-в. м. Потилита, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

УЛАНОВ Алексей Данилович, род. в 1924 в с. Евсуха Луган. обл., Украина; гв. 
серж., ком-р отд. 209 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 пропал без вести в р-не с. 
Генераловка Курск, обл. 

УЛАНОВ Виктор Григорьевич, род. в 1926 в Орске; ряд. в/ч пп 10375; 
00.08.1944 пропал без вести. 

УЛАНОВ Петр Павлович, род. в 1906 в дер. Мосты Пестравского р-на Самар. 
обл.; ст. серж.; 16.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Долгая Нива, Эстония. 

УЛАНОВА Екатерина Алексеевна, род. в 1923 в Орске; ряд.; 00.01.1944 
пропала без вести. 

УЛИТИН Павел Захарович, род. в 1916 в Чувашии; ряд., сапер 5 отд. мех. инж. 
бр.; 03.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Вороново Кировского р-на Ленинград. 
обл. 

УЛИЦКИЙ Иосиф Шлемович, род. в 1922 в г. Белая Церковь Киев, обл., 
Украина; ряд.; 27.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Долгий Хомутовского р-на 
Курск, обл. 

УЛЬЯНКИН Василий Иванович, род. в 1904 в с. Шадымо-Рыскино Инсарского 
р-на, Мордовия; ряд., стрелок 382 стр. полка 84 стр. див.; 27.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Орловка Иловлинского р-на Волгоград. обл. 

УЛЬЯНОВ Александр Васильевич, род. в 1918 в с. Венгерово Венгеровского р-
на Новосибирск, обл.; ряд.; 31.12.1941 погиб в бою, перезахоронен в дер. Оскуй 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

УЛЬЯНОВ Алексей Николаевич, род. в 1903 в Воронеж. обл.; ряд. 57 отд. стр. 
бр.; 13.01.1942 погиб в бою, похоронен в 100 м зап. дер. Бор Ленинград. обл. 

УЛЬЯНОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1922 в Орске; ефр., стрелок мотостр. 



бат-на 164 танк, бр.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. Лубанки 
Дмитровского р-на Орлов. обл. 

УМАНЕЦ Ефим Кирьянович, род. в 1909 в Сокирянском р-не Чсрновицк. обл.; 
ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 

УМАНОВ Владимир Артемович; ряд.; 30.01.1944 умер от ран, похоронен на 
кладб. в с. Свидивок Черкасского р-на, той же обл., Украина. 

УМАРОВ Асан, род. в 1918 в ауле № 23 Уилского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 25.11.1942 погиб в бою, перезахоронен в дер. Дятлово Нелидовского р-
на Тверск. обл. 

УМБЁТОВ Шайхи Умбстович, род. в 1918 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; ст. серж., разведчик 55 гаубич. артполка; 17.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Есинья Спас-Дсменского р-на Калуж. обл. 

УМЕРБЕКОВ Ибрагим, род. в 1914 в Новоорскомр-не Оренбург, обл.; мл. 
серж., стрелок 376 стр. полка 220 стр. див.; 08.08.1943 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в р-не дер. Кухарсво Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

УМЕРБЕКОВ Мурзатай, род. в 1896 в ауле № 5 Домбаровского р-на Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

УМУРЗАКОВ Мухамеджан Умурзакович, род. в 1912 в ауле № 7 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; мл. лейт, ком-р взв. 153 зап. стр. полка 3 арм.; 
12.05.1944 погиб в бою, похоронен в 150 м вост. дер. Павлове, по шоссе Пустошка -
Идрица, Псков. обл. 

УМЫСКОВ Михаил Петрович, род. в 1916 в г. Нечаеве Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

УРАЗЛОВ Александр Иванович, род. в 1915; ст. серж, в/ч пп 08974; 27.10.1943 
погиб в бою, похоронен в г. Ветка Встковского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

УРАЗОЛИН Бахтияр, род. в 1913 в Новороссийском р-не Актюбин, обл., 
Казахстан; ряд. 1142 стр. полка; 05.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Ломово 
Рамонского р-на Воронеж. обл. 

УРАЗОЛИНОВ Джусиндгамбет, род. в 1899 в Кваркенском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка 
Ивнянского р-на Белгород, обл. 

УРАНОВ Минбай, род. в 1906 в ауле № 2 Уилского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд. 15 стр. див. 38 арм.; 07.01.1944 пропал без вести. 

УРБАНОВИЧ Виталий Иванович, род. в 1922 в г. Соль-Илецке Оренбург, обл.; 
мл. серж., наводчик орудия 306 отд. истрсб. противотанк. див-на 247 стр. див.; 
07.03.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Судиловичи Могилев, обл., Белоруссия. 

УРЗОВ Сергей Сергеевич, род. в 1919 в Орске; гв. ст. лейт., ком-р взв. 45 гв. 
танк, бр.; 11.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Янково Винницкого р-на той же 
обл., Украина. 

УРИЦКИЙ Иосиф Моисеевич, род. в 1925 в г. Мозырь Гомель, обл., 
Белоруссия; гв. ряд., стрелок 18 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 11.03.1944 погиб в бою, 
похоронен под дер. Павлове Идрицкого р-на Псков. обл. 

УРСАЛОВ Василий Евстафьевич, род. в 1907 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., пулеметчик 6 стр. полка 21 мотостр. див. НКВД; 08.03.1942 погиб в бою, 
похоронен в Кировском парке пос. Дачное Ленинград. обл. 

УРУМБАСАРОВ Байдула, род. в 1905 в Челкарском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; гв. ряд., оруд. номер 34 гв. отд. истреб. противотанк. див-на 29 гв. стр. див.; 
12.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Комягино (мог. № 1) Вяземского р-на 
Смолен. обл. 

УРУНТАЕВ Умербек, род. в 1917 в Ленинском р-не Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд., сапер 59 отд. саперн. бат-на 41 стр. корп.; 01.07.1941 погиб в бою, похоронен в г. 
Ляундона, Литва. 

УРЫНБАСАРОВ Нургали, род. в 1914 в ауле № 20 Челкарского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; серж.; 00.12.1941 пропал без вести. 

УСАНОВ Михаил Андреевич, род. в 1918 в Орске; ряд., стрелок 19 стр. полка 



90 стр. див.; 27.07.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Тихоловская Ленинград. обл. 
УСАНОВ Михаил Иванович, род. в 1925 в Пачелмском р-не Пензен. обл.; ряд., 

стрелок 1244 стр. полка 374 стр. див.; 27.01.1944 погиб в бою, похоронен в 1,5 км с.-в. 
дер. Чсремная Гора Ленинград. обл. 

УСАЧЕВ Иван Петрович, род. в 1909 в пос. Новоселье Сланцевского р-на 
Ленинград. обл.; ряд. 1239 стр. полка 373 стр. див.; 21.03.1943 погиб в бою, похоронен 
на хут. Праники Велижского р-на Смолен. обл. 

УСАЧЕВ Иван Семенович, род. в 1922; серж, в/ч пп 3612; 00.09.1943 пропал без 
вести. 

УСАЧЕВ Михаил Николаевич, род. в 1922 в с. Алферовка Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.00.1942 пропал без вести. 

УСАЧЕВ Петр Тимофеевич, род. в 1916 в Орске; гв. ряд., стрелок 29 возд.-дес. 
стр. полка 7 гв. возд.-дес. див.; 21.08.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м вост. с-за 
"Ударник" Ахтырского р-на Сумск. обл., Украина. 

УСЕНОВ Мухомстолай Исакупович, род. в 1912 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд., стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

УСЕНОВ Тулей, род. в 1914 в Пугачевском р-не Саратов, обл.; ряд., стрелок 
776 стр. полка 214 стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Доброполье 
Валковского р-на Харьков, обл., Украина. 

УСЕРБАЕВ Босбай, род. в 1900 в ауле № 14 Иргизского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

УСИКОВ Александр Иванович, род. в 1925 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., заряжающий 95 стр. див.; 20.04.1945 погиб в бою, 
похоронен на братск. кладб. в г. Цибинген, Бранденбург пров., Германия. 

УСИКОВ Андрей Васильевич, род. в 1907 в Зианчуринском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

УСИКОВ Иван Зиновьевич, род. в 1905 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., шофер; 00.10.1941 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в дер. Березень Барышевского р-на, Киев, обл., Украина. 

УСИКОВ Михаил Иванович, род. в 1921 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 727 стр. полка 3 ударн. арм.; 24.07.1944 умер от ран, похоронен на кладб. 
в пос. Идрица Себежского р-на Псков. обл. 

УСКОВ Григорий Петрович, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 1237 полка 373 
стр. див.; 22.09.1943 умер от ран, похоронен в дер. Шиши Михайловские дачи Смолен. 
обл. 

УСМАНОВ Махмут Назипович, род. в 1916 в Орске; гв. ряд., стрелок 314 гв. 
мин. полка; 00.02.1942 пропал без вести. 

УСМАНОВ Михаил Галимович, род. в 1921 в Орске; мл. серж., минометчик 410 
стр. полка 194 стр. див.; 09.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Игнатовка Новгород-
Северского р-на Чернигов, обл., Украина. 

УСМАНОВ Николай Артемьевич, род. в 1915 в Белинском р-не Пензен.обл.; 
ряд.; 17.01.1943 умер в немецком плену (место захоронения не указано). 

УСМАНОВ Нурислан, род. в 1918 в с. Ибряево Северного р-на Оренбург, обл.; 
ряд., танкист; 00.08.1942 пропал без вести. 

УСМАНОВ Рафкат Закирович, род. в 1923 в Орске; гв. мл. серж., наводчик 26 
гв. стр. полка 7 гв. стр. див.; 07.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Лукино 
Новосокольнического р-на Псков. обл. 

УСМАНОВ Ханафия Фасхутдинович, род. в 1924 в Орске; гв. ряд.; 03.02.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Верхнегуфичево Стар00скольского р-на Белгород, обл. 

УСОВ Василий Андреевич, род. в 1912; лейт, арт. див-на 41 стр. бр.; 00.10.1941 
пропал без вести. 

УСОВ Василий Васильевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 78 отд. стр. бр.; 
07.01.1942 пропал без вести. 

УСОВ Игнатий Андреевич, род. в 1902 в с. Похвистневка Пензен. обл.; гв. ряд., 



минометчик 140 гв. стр. полка 47 гв. стр. див.; 28.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Николаевка Солонянского р-на Днепропстров. обл., Украина. 

УСОВ Николай Игнатьевич, род. в 1923 в Орске; ряд. 1780 зап. миномет, бат-
на; 14.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Водяном г. Краснодона Луган. обл., 
Украина. 

УСТАЛОЕ Иван Иванович, род. в 1900 в МОСКБС; гв. ряд., стрелок 15 гв. стр. 
полка; 25.01.1945 погиб в бою, похоронен в г. Норденбург, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

УСТИМЕНКО Михаил Иванович, род. В 1924 в Лазарском р-не Полтав. обл., 
Украина; мл. серж., ком-р отд. 42 полка 13 див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Крысино Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

УСТИНОВ Иван Петрович, род. в 1904 в Волоколамском р-не Москов. обл.; 
ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

УСТИНОВИЧ Виктор Павлович, род. в 1911; мл. лейт., ком-р роты 114 
миномет, полка; 09.08.1944 умер от ран в 103 эвакогоспитале, похоронен накладб. в 
дер. Станьково (мог. № 33) Рогачевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

УСУКБАЕВ Кумер Барайсейвич, род. в 1908 в Оренбург, обл.; ряд.; 00.03.1943 
пропал без вести. 

УТЕЖЕВ Сергей Максимович, род. в 1923; гв. ряд. 18 гв. стр. полка; 24.02.1943 
пропал без вести. 

УТЕЛЬБАЕВ Гекеш, род. в 1907 в Новоорском р-не Оребург. обл.; ряд., стрелок 
3 мотостр. бат-на 22 мотостр. бр.; 12.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Степок 
Житомир, обл., Украина. 

УТЕНКОВ Ефим Яковлевич, род. в 1910 в Пензен. обл.; ряд., стрелок 1174 стр. 
полка 348 стр. див.; 12.12.1941 пропал без вести в р-не с. Воронине. 

УТЕНКОВ Лука Ефимович, род. в 1916 в Москов. обл.; мл. лейт., нач-к 
огнемет, команды 2 отд. стр. бат-на 80 мотостр. бр.; 19.05.1942 пропал без вести. 

УТКИЛЬБАЕВ Тинеш, род. в 1911 в ауле № 5 Новороссийского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

УТКИН Александр Матвеевич, род. в 1922 в дер. Сахалин Боготольского р-на 
Красноярск, кр.; гв. ряд., оруд. номер 13 гв. танк. бр. 4 гв. танк, корп.; 28.04.1945 погиб 
в бою, похоронен на граждан, кладб. в мест. Госрсверда, Германия. 

УТКИН Алексей Васильевич, род. в 1905 в с. Елизаветинка Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; старшина; 00.12.1941 пропал без вести. 

УТКИН Дмитрий Васильевич, род. в 1917 в Самар.обл.; серж., ком-р отд. 34 
стр. бр. 49 арм.; 26.12.1941 погиб в бою, похоронен в с. Шатеево. 

УФАЕВ Василий Иванович, род. в Атюрьсвском р-не, Мордовия; мл. лейт., 
ком-р взв. в/ч пп 04005; 14.03.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

УФИМЦЕВ Александр Кириллович, род. в 1923; лейт., ком-р бат. 734 стр. 
полка; 20.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

УФИМЦЕВ Андрей Сергеевич, род. в 1906 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.12.1943 пропал без вести в р-не г. Кременчуг, Украина. 

УХАНЕВ Иван Демидович, род. в 1913 в с. Новоактюбинск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

УХТИНСКИЙ Фрол Алексеевич, род. в 1912в Пензен.обл.; ряд., связист; 
00.11.1944 пропал без вести. 

УЧКИН Иван Дмитриевич, род. в 1923 в дер. Н. Пятино Белинского р-на 
Пензен. обл.; гв. мл. лейт., ст. фельдшер саперн. бат-на 98 гв. стр. див.; 23.03.1945 
погиб в бою, похоронен в г. Варполота, Венгрия. 

УЧКИН Сергей Артемович, род. в 1919 в с. Камыново Белинского р-на Пензен. 
обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

УШАКОВ Алексей Михайлович, род. в 1921 в с. Сергиевка Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок; 00.09.1942 пропал без вести. 

УШАКОВ Василий Парфенович, род. в 1917 в Иванов, обл.; ряд., 111 стр. полка 
55 стр. див.; 17.01.1944погиб в бою, похоронен в 2,3 км ю.-з. дер. Беседки 



Калинковичского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 
УШАКОВ Владимир Николаевич, род. в 1921 в с. Блява Кувандыкского р-на 

Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
УШАКОВ Георгий Андреевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 305 

стр. див.; 11.07.1943 пропал без вести. 
УШАКОВ Григорий Андреевич, род. в 1905 в Орске; ряд. 59 кав. полка; 

00.12.1941 пропал без вести. 
УШАКОВ Иван Яковлевич, род. в 1924; гв. мл. лейт., ком-р миномет, взв. 3 гв. 

стр. див.; 21.07.1943- умер от ран (место захоронения не указано). 
УШАКОВ Михаил Андреевич, род. в 1915 в Орске; ряд.; 27.08.1942 погиб в 

бою, похоронен в дер. М. Рассошка Волгоград. обл. 
УШАКОВ Михаил Григорьевич, род. в 1921 в пос. Аккермановка 

Новотроицкого горсов. Оребург. обл.; ряд., номер ПТР 108 арт. бр.; 21.11.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Ленине Радомышльского р-на Житомир, обл., Украина. 

УШАКОВ Николай Михайлович, род. в 1912 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 312 
стр. див.; 22.09.1943 умер от ран, похоронен в лесу, зап. дер. Валуево Кардымовского р-
на Смолен. обл. 

УШАКОВ Николай Петрович, род. в 1906 в Оренбурге; мл. серж., ком-р отд. 
224 стр. полка; 23.10.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м ю.-в. пос. Лопанин 
Лоевского р-на Гомель, обл., Белоруссия. 

УШАКОВ Федор Арсентьевич, род. в 1904 в г. Оренбурге; ряд. в/ч пп 14261; 
00.04.1944 пропал без вести. 

УШАНЕВ Владимир Петрович, род. в 1918 в Орске; гв. ряд., стрелок 79 гв. стр. 
полка 26 гв. стр. див.; 09.09.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. у дер. Чернейки 
Смолен. обл. 

УШАНОВ Иван Петрович, род. и 1925 в Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 
16.01.1944 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в с. Герасимовка Черкасского р-на 
той же обл., Украина. 

УШИБАЕВ Рахмед, род. в 1921 в Уральск, обл., Казахстан; ряд. 916 стр. полка 
247 стр. див.; 28.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Полики Жиздринского р-на 
Калуж. обл. 

УШКАЛОВ Владимир Семенович, род. в 1925 в Запорож. обл., Украина; гв. мл. 
серж., ком-р орудия 42 гв. отд. тяж. танк, бр.; 02.05.1945 пропал без вести. . 

УЩЕВ Петр Никонорович, род. в 1915 в дер. Ахматовка Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 1235 стр. полка 373 стр. див.; 00.12.1943 пропал без вести в 
р-не дер. Урдом Оленинского р-на Тверск. обл. 

Ф 
ФАВАРИСОВ Абзал Ахтамович, род. в 1898 в Орске; гв. ряд. 253 гв. стр. полка; 

10.02.1942 пропал без вести. 
ФАДЕЕВ Николай Яковлевич, род. в 1911 в Ачитском р-не Свердлов, обл.; ряд., 

стрелок 1174 стр. полка 348 стр. див.; 
29.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Новокобелево Клинского р-на 

Москов. обл. 
ФАЕР Иосиф Лейбович, род. в 1925; ряд.; 00.03.1945 пропал без вести. 
ФАЕР Семен Семенович, род. в 1914 в г. Бельцы, Молдавия; ряд., стрелок; 

00.06.1943 пропал без вести. 
ФАЗЛИЕВ Навый, род. в 1908 в с. Н. Ниченское, Башкирия; ряд., стрелок 1122 

стр. полка 334 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести в р-не дер. Шитики. 
ФАЙЗАЛОВ Фатих Хабивич, род. в 1910 в с. Буздяк Буздякского р-на, 

Башкирия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ФАЙЗРАХМАНОВ Мухамед, род. в Орске; ряд. 215 стр. полка; 09.03.1944 

погиб в бою, похоронен в 2 км вост. дер. Олеути Нарвского р-на, Эстония. 
ФАЙЗУЛ ГАФАРОВ Абдулла Хамитович, род. в 1914 в Орске; старшина; 



00.12.1941 пропал без вести. 
ФАЙЗУЛГАФАРОВ Касим Хамитович, род. в 1924 в Орске; ст. серж., пом. 

ком-ра взв. 1 стр. полка 99 стр. див.; 27.07.1944 погиб в бою, похоронен в с. Говоризна 
Золочсвского р-на Львов, обл., Украина. 

ФАЙЗУЛИН Абдул Калимулич, род. в 1909 в Орске; ряд., шофер; 19.05.1942 
пропал без вести. 

ФАЙЗУЛИН Каюм Салдзянович, род. в 1911 в Орске; ряд., минометчик; 
12.06.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ФАЙЗУЛИН Сабир Мухамедгалиевич, род. в 1901 в Орске; ряд. 1174 стр. 
полка; 20.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского р-на Тверск. обл. 

ФАЙЗУЛИН Хабибула Фахровинович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ФАЙНШТЕЙН Борис Александрович, род. в 1905 в м. Кривое Озеро 
Кривоозерского р-на Николаев, обл., Украина; ряд., стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 
пропал без вести. 

ФАЛЬКОВ Александр Петрович, род. в 1918 в Оренбурге; гв. лейт., ком-р роты 
305 гв. стр. полка 108 гв. стр. див.; 03.03.1944 умер от ран в 4166 госпитале, похоронен 
на гражд. кладб. в дер. М. Лепетиха Великолепетихского р-на Херсон, обл., Украина. 

ФАЛЬКОВ Василий Прокофьевич, род. в 1916 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсов. Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ФАНИН Макар Иванович, род. в 1910 в дер. Ст. Вирхие Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд. грузчик в/ч п/я 698; 00.01.1942 пропал без вести. 

ФАСОНИН Григорий Васильевич, род. в 1918 в Самар. обл.; ряд. 611 стр. полка 
88 стр. див.; 12.07.1942 погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 100 м ю.-з. ст. 
Слаговищи Козельского р-на Калуж. обл. 

ФАСТ Гергард Гергардович, род. в 1918 в Подольском с/с Красногвардейского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.00.1945 пропал без вести. 

ФАСТОВ Сергей Михайлович, род. в 1912 в с. Фотгородок Луган. обл., 
Украина; ряд., стрелок 132 отд. арм. роты 6 арм.: 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Залиман Харьков, обл., Украина. 

ФАТКУЛИН Абдул Хакимович, род. в 1910 в Орске, ряд. 150 зап. стр. полка 27 
арм.; 12.09.1944 пропал без вести. 

ФАТКУЛИН Ислам Фаткулович, род. в 1920; ряд., ездовой 829 арт. полка 211 
стр. див.; 20.03.1943 погиб в бою, похоронен на вост. окр. дер. Крапивка Троснянского 
р-на Орлов. обл. 

ФАТКУЛИН Матыгулла Зайнулович, род. в 1914 в дер. Урецкая Кустанай. обл., 
Казахстан.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ФАТКУЛИН Шамиль Шакирович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд., стрелок 171 гв. 
стр. полка 1 гв. стр. див.; 27.08.1943 погиб в бою, перезахоронен в дер. Речица 
Карачаевского р-на Брянск, обл. 

ФАТТАХОВ Бадри Багаутдинович, род. в 1905 в Бугурусланеком р-не 
Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик 920 стр. полка 247 стр. див.; 26.02.1943 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. в 320 м ю.-в дер. Полики Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ФАТТАХОВ Нагим Фаттахович, род. в 1923 в с. Асекеево Асекеевского р-на 
Оренбург, обл.; ст. серж., пом. ком-ра взв. в/ч пп 18666; 22.07.1944 пропал без вести. 

ФАТТАХОВ Фарис, род. в 1904 в с. Старые Шалты Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ФАТУДИНОВ Аголяш, род. в 1896 в Стерлибашевском р-не, Башкирия; ряд. 
193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на 
Белгород, обл. 

ФАХРУТДИНОВ Абдулла, род. в 1900 в Уфе, Башкирия; ряд.; 00.04.1942 
пропал без вести. 

ФАХРУТДИНОВ Ахар Фахрутдинович, род. в 1921 в Татарии; ряд.; 00.11.1941 
пропал без вести. 

ФЕДИН Иван Андреевич, род. в 1903 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 



старшина, ком-р радиовзв. 1174 стр. полка 348 стр. див.; 15.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Цецюрки в 9 км с.-в. г. Макув-Мозовецки Варшавского воев., Польша. 

ФЕДИН Михаил Григорьевич, род. в 1925 в Актюбин. обл., "Казахстан; ряд., 
стрелок 865 стр. полка 270 стр. див.; 11.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. М. Рача 
Житомир, обл., Украина. 

ФЕДИН Сергей Васильевич, род. в 1924 в Туле; ряд., стрелок 263 отд. роты 60 
стр. див.; 28.11.1943 погиб в бою, похоронен в Речицком р-не Гомель, обл., Белорусия. 

ФЕДОРЕНКО Иван Никитович, род. в 1916 в с. Преображенка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ФЕДОРЕНКО Николай Федорович, род. в 1924 в с. Капуловка Никопольского 
р-на Днепропетров. обл., Украина; серж., телефонист 1005 пушечн.-арт. полка 20 арт. 
див.; 16.04.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Орданга, р-н Приекуле, 
Латвия. 

ФЕДОРОВ Александр Данилович, род. в 1897впос. Григорьевский Соль-
Илецкого р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 470 стр. полка 194 стр. див.; 27.01.1945 
пропал без вести. 

ФЕДОРОВ Алексей Андреевич, род. н 1920 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ФЕДОРОВ Андрей Васильевич, род. в 1891 в Стерлитамаке, Башкирия; ряд., 
стрелок 114 отд. стр. бр.; 03.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Смальково Тверск. 
обл. 

ФЕДОРОВ Анисим Васильевич, род. в 1915 в дер. Самаркино Асекеевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., стрелок 56 стр. полка 153 стр. див.; 02.07.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Мобощены Березанского р-на Николаев, обл., Украина. 

ФЕДОРОВ Василий Павлович, род. в 1898 в Ленинград. обл.; ряд.; 15.01.1942 
погиб в бою, похоронен в дер. Талыгино Старорусского р-на Новгород, обл. 

ФЕДОРОВ Виктор Васильевич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 147 зап. стр. 
полка; 08.09.1945 умер от ран в 2430 госпитале, похоронен в г. Сеницае, Чехословакия. 

ФЕДОРОВ Виктор Владимирович, род. в 1924 в Орске; ряд., пулеметчик 147 
зап. стр. полка; 06.09.1945 умер отран в 2430 эвакогоспитале, похоронен на воинск. 
кладб. (мог. № 38) в г. Ссница, Чехословакия. 

ФЕДОРОВ Виктор Дмитриевич, род. в 1909 в Орске; гв. лейт., ком-р саб. взв. 21 
гв. кав. полка 7 гв. кав. див.; 14.10.1943 пропал без вести в р-не дер. Сычсвка 
Вышгородского р-на Киев, обл., Украина. 

ФЕДОРОВ Владимир Сергеевич, род. в 1923 в Новоорском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ряд., стрелок 16 гв. возд.-дес. полка; 20.11.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Н. 
Липово Кировоград, обл., Украина. 

ФЕДОРОВ Дмитрий Григорьевич, род. в 1923; серж., ком-р отд. загряд. бат-на 
20 гв. стр. див.; 25.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пульниково Зубцовского р-на 
Тверск. обл. 

ФЕДОРОВ Иван Иванович, род. в 1922 в Башкирии; ряд., стрелок 1036 стр. 
полка; 10.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Дмитриевка Калачевского р-на 
Волгоград. обл. 

ФЕДОРОВ Иван Кузьмич, род. в 1918 в Ташлинском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1174 стр. полка 348 стр. див.; 11.07.1942 умер от ран в 3822 госпитале, 
похоронен на кладб. Перемерки в г. Твери. 

ФЕДОРОВ Иван Никонорович, род. в 1902вСамар.обл.; ряд., стрелок; 
00.02.1943 пропал без вести. 

ФЕДОРОВ Иван Федорович, род. в 1911 в с. Покровка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 210 кав. полка 80 кав. див.; 08.07.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Добровольный Киришского р-на Ленинград. обл. 

ФЕДОРОВ Игнат Васильевич, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 72 стр. бр.; 
27.04.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ФЕДОРОВ Константин Михайлович, род. в 1906 в с. Ивановка Сорочинского р-
на Оренбург, обл.; серж. 235 стр. полка 43 стр. див.; 02.01.1945 умер от ран в 221 хир. 



госпитале, похоронен на гор. кладб. (сев. стор., ряд. 1, мог. 1) в г. Добеле, Латвия. 
ФЕДОРОВ Максим Федорович, род. в 1906 в Новоржевском р-не Псков. обл.; 

ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 
ФЕДОРОВ Павел Иванович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; мл. серж., наводчик 

987 стр. полка 226 стр. див; 26.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. Новоселки 
Кагарлыкского р-на Киев, обл., Украина. 

ФЕДОРОВ Петр Федорович, род. в 1905 в С.-Петербурге; ряд., стрелок 1172 
стр. полка 348 стр. див.; 25.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Полибино Ржевского 
р-на Тверск. обл. 

ФЕДОРОВ Юрий Тимофеевич, род. в 1924 в Смолен. обл.; гв. ряд. 90 гв. стр. 
полка; 16.09.1943 погиб в бою, перезахоронен в г. Ельня Смолен. обл. 

ФЕДОРЧУК Александр Васильевич, род. в 1913 в с. Кр. Яр Красноярского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок 801 стр. полка 235 стр. див.; 16.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Беранты Мадонского р-на, Латвия. 

ФЕДОСЕЕВ Афанасий Игнатович, род. в 1904 в Туле; ряд., стрелок 287 стр. 
див.; 29.01.1945 погиб в бою, похоронен в М. Гросс Остен, Германия. 

ФЕДОСЕЕВ Георгий Алексеевич, род. в 1909 в с. Федоровка Приволжского р-
на Самар. обл.; старшина; 00.12.1942 пропал без вести. 

ФЕДОСЕЕВ Семен Тихонович, род. в 1913 в г. Синицы Актарского р-на 
Саратовской обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ФЕДОСЕЕВ Сергей Христофорович, род. в 1916 в дер. Кошкарево 
Арзамасского р-на Нижегород. обл.; ст. серж., старшина 459 миномет, полка 25 танк, 
корп.; 15.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Пшибувка Дукельского пов., 
Кросненского воев., Польша. 

ФЕДОСЕЕВ Трофим Яковлевич, род. в 1913 в Самар. обл.; ряд., стрелок 210 
стр. полка 82 стр. див.; 17.07.1943 погиб в бою, похоронен в 500 м с.-в. дер. Бибино 
Ярцевского р-на Смолен. обл. 

ФЕДОСЕНКО Аркадий Максимович, род. в 1908 в г. Керчи Крым, обл., 
Украина; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ФЕДОСОВ Максим Захарович, род. в 1916; серж.; 00.11.1943 пропал без вести. 
ФЕДОТЕНКО Георгий Петрович, род. в 1921 в с. Борское Борского р-на Самар. 

обл.; ст. лейт., ком-р взв. 229 танк, бат-на 92 танк, бр.; 00.00.1942 пропал без вести. 
ФЕДОТОВ Борис Сергеевич, род. в 1924 в дер. Родниковка Абдулинского р-на 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. в/ч пп 57965; 21.02.1945 умер от ран в 122 госпитале, 
похоронен в с. Нейхаммер р-н г. Хацанув Легницкого воев., Польша. 

ФЕДОТОВ Петр Васильевич, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., повозочный 
117 миномет, полка 2 ударн. арм.; 07.09.1942 погиб в бою, похоронен в 3 км вост. 
Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ФЕДУЛОВ Иван Иванович, род. в 1924 в дер. Алексеевка Бедно-Демьянского 
р-на Пензен. обл.; ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. 

ФЕДУЛОВ Николай Павлович, род. в 1913 в дер; Устроевка Санкдвского р-на 
Тверск. обл.; ряд., стрелок 922 стр. полка 250 стр. див.; 05.03.1943 погиб в бою, 
похоронен ю.-з. дер. Веревкино Старорусского р-на Новгород, обл. 

ФЕДЬКИН Василий Яковлевич, род. в 1915 в с. Михайловском Самар. обл.; 
ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ФЕДЯКИН Федор Алексеевич, род. в 1911 в с. Чеспаленко Ковылкинского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ФЕКЛИСТОВ Семен Степанович, род. в 1904 в с. Кирчим Камешкирского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ФЕЛЬ Борис Давыдович, род. в 1924 в г. Бар Барского р-на Винницк. обл., 
Украина; мл. серж., ком-р отд. 1261 стр. полка 381 стр. див.; 12.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в братск. мог. на зап. бер. оз. Сиясярна, Карелия. 

ФИЗЛАТАНОВ Сахауглан, род. в 1899 в Мишкинскомр-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 75 стр. полка 32 стр. див.; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в р-не раз. 
Шурино Змиевского р-на Харьков, обл., Украина. 



ФИЛАТОВ Василий Григорьевич, род. в 1918 наст. НоворрскОренбург, обл.; 
ряд., мотоциклист 40 моторазвед. роты; 12.03.1945 умер от ран в 4613 госпитале, 
похоронен на ю.-з. окр. г. Болеславец, Польша. 

ФИЛАТОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., стрелок 18 гв. 
стр. полка9 гв. стр. див.; 29.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тележниково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ФИЛАТОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1911 в дер. М. Гребснюк 
Борисоглебского р-на Воронеж. обл.; гв.ряд.; стрелок 277 гв. стр. полка 91 гв. стр. див.; 
02.03.1944 умер от ран, похоронен в дер. Дрюково Витебского р-на, той же обл., 
Белоруссия. 

ФИЛАТОВ Константин Порфильевич, род. в 1911; ряд. 269 отд. бат-на связи; 
05.02.1942 умер от ран в 76 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. в 
С.Петербурге. 

ФИЛАТОВ Михаил Иванович, род. в 1919 в с. Елизаветинка Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч 313 ппс 2288; 00.07.1943 пропал без вести. 

ФИЛАТОВ Петр Иванович, род. в 1897 в Шарлыкском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

ФИЛАТОВ Филипп Петрович, род. в 1908;ряд.; 02.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в м. Калупе Даугавпилсского р-на, Латвия. 

ФИЛЕНКО Ефим Петрович, род. в 1905 в с. Капрс Зилаирского р-на, Башкирия; 
ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ФИЛИМОНОВ Евгений Алексеевич, род. в 1909 в Орске; ряд., телефонист 117 
миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести в р-не Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ФИЛИМОНОВ Иван Антонович, род. в 1909; гв. ряд., связист 13 гв. стр. полка 
3 гв. стр. див.; 04.04.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Смердыня Ленинград. обл-. 

ФИЛИМОНОВ Иван Тимофеевич, род. в 1916 в Саратове; серж., ком-р отд. 9 
отд. истрсб. противотанк. див-на 10 гв. возд.-дес.див.; 14.12.1943погиб в бою, 
похоронен в дер. Веселые Терчи Криворожского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ФИЛИМОНОВ Петр Васильевич, род. в 1908 в с. Нижнеозерное Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист 59 кав. полка; 25.01.1942 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ФИЛИМОНОВ Петр Иванович, род. в 1898 в пос. Новотроицком Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 53 гв. стр. полка; 13.03.1943 погиб в бою, похоронен с.-в. дер. 
Букине Людиновского р-на Калуж. обл. 

ФИЛИМОНОВ Петр Федорович, род. в 1897 в Инсарском р-не, Мордовия; гв. 
ряд.; 11.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Ефремове Старорусского р-на Новгород, 
обл.  

ФИЛИМОШИН Леонид Степанович, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 53 
гв. стр. полка; 08.12.1942 погиб в бою, перезахоронен в с. Мариновка Калачевского р-
на Волгоград. обл. 

ФИЛИН Афанасий Алексеевич; ряд.; 20.06.1942 умер от ран, похоронен в г. 
Колпино Ленинград. обл. 

ФИЛИН Григорий Федорович, род. в 1897 в с. Шелолевка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 2 стр. полка 50 стр. див.; 23.09.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Шевченко Вольнянского р-на Запорож. обл., Украина. 

ФИЛИН Иван Сергеевич, род. в 1923 в с. Клиновенки Навлинского р-на Брянск, 
обл.; ряд., оруд. номер 1165 пушсч. артполка 30 арм.; 02.08.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Рамено Ржевского р-на Тверск. обл. 

ФИЛИН Степан Алексеевич, род. в 1916 в Орске; ряд., стрелок 1174 стр. полка 
348 стр. див.; 13.12.1941 пропал без вести в р-не дер. Воронине. 

ФИЛИППОВ Виталий Иванович, род. в 1908 в Орске; серж, в/ч пп 2616; 
29.04.1942 пропал без вести. 

ФИЛИППОВ Владимир Петрович, род. в 1912 в Орске; ряд., стрелок 1120 стр. 
полка 333 стр. див.; 22.11.1942 пропал без вести. 



ФИЛИППОВ Георгий Андреевич, род. в 1916 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ФИЛИППОВ Иван Васильевич, род. в 1921 в с. Моторино Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ФИЛИППОВ Иван Федорович, род. в 1924 в с. Петровка Асскесвского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 989 стр. полка 226 стр. див.; 12.04.1944 пропал без вести. 

ФИЛИППОВ Илларион Григорьевич, род. в 1901 в Орске; ряд. 1095 стр. полка 
324 стр. див; 27.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Высокая Думиничского р-на 
Калуж. обл. 

ФИЛИППОВ Михаил Иванович, род. в 1909 в с. Елизаветинка Адамовского р-
на Оренбург, обл.; мл. серж., зам. ком-ра отд. 162 ст. див. 70 арм.; 28.03.1943 пропал 
без вести. 

ФИЛИППОВ Михаил Никитович, род. в 1908; ряд. 114 отд. восст. ж.-д. бат-на; 
30.11.1942 умер от болезни (место захоронения не указано). 

ФИЛИППОВ Семен Михайлович, род. в 1917 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 58 
стр. бр.; 30.04.1942 умер от ран в 2190 госпитале, похоронен в пос. Селищи Ленинград. 
обл. 

ФИЛИППОВ Сергей Васильевич, род. в 1918 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; ряд. в/ч ппс 552; 00.04.1943 пропал без вести. 

ФИЛИППОВ Федор Егорович, род. в 1912 в Орске; ряд. 168 стр. полка; 
06.11.1941 умер от ран, перезахоронен в г. Кировске Ленинград. обл. 

ФИЛИППОВ Яков Никитич, род. в 1905 в дер. Захаркино Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч п/я 54/3 в г. Семеновске Харьков, обл., Украина; 00.12.1941 
пропал без вести. 

ФИЛИППОВИЧ Александр Михайлович, род. в 1914 в Смолевичском р-не 
Минск, обл., Белоруссия; гв. старшина, мех.-водитель 39 гв.танк. полка; 21.08.1944 
погиб в бою, похоронен в с. Фещтслица Суворовского р-на, Молдавия. 

ФИЛОНОВ Иван Яковлевич, род. в 1919 в с. Молоканка Кувандык. р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ФИЛОНОВ Михаил Михайлович, род. в 1924 в дер. Константиновка 
Починковского р-на Нижегород. обл.; ряд., стрелок; 00.09.1943 пропал без вести. 

ФИЛОНОВ Михаил Яковлевич, род. в 1918 в Александровском р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.04.1944 пропал без вести. 

ФИЛОНОВ Николай Яковлевич, род. в 1925 в пос. Акксрмановка 
Новотроицкого горсов. Оренбург, обл.; ряд., шофер 1963 истреб. противотанк. арт. 
полка 42 истреб. противотанк. арт. бр.; 14.10.1944 погиб в бою, похоронен в г. 
Псжаровиц, Югославия. 

ФИЛЬ Николай Кондратьевич, род. в 1923 в пос. Архангельский 
Домбаровского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 15.01.1943 погиб в бою, похоронен во 2-м 
городке Ленингряд. обл. 

ФИЛЬГЕЛЬМАН Александр Михайлович, род. в 1906; ряд. 414 артполка; 
02.08.1942 умер от ран (место захоронения не указано). 

ФИЛЬКИН Константин Леонтьевич; ряд.; 24.08.1942 погиб в бою, похоронен в 
лесу в 500 м с.-в. с. Аркательского Шаховского р-на Москов. обл. 

ФИЛЬКОВСКИЙ Иван Арамович, род. в 1920 в г. Острув-Мазовецка, Польша; 
ряд., стрелок 1347 стр. полка 255 стр. див.; 06.02.1945 погиб в бою, похоронен в 150 м 
с.-з. рощи ст. г. Шургаст, Германия. 

ФИЛЬКОВСКИЙ Лев Константинович,, род. в 1923 в Туле; ряд.; 00.01.1943 
пропал без вести. 

ФИНГАРЕТ Аирам Ицкович, род. в 1904 в м. Тальный Киев, обл., Украина; гв. 
ряд., стрелок 24 гв. мех. бр. 7 гв. мех. корп..; 22.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Телепнево Орлов. обл. 

ФИНКЕЛЬБОРГ Файвуш Фракмович, род. в 1898; ряд.; 31.12.1944 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ФИНОГЕНОВ Алексей Михайлович, род. в 1909 в Орске; мл. лейт, ком-р взв. 



453 отд. зенит.-арт. див-на 174 стр. див.; 00.11.1941 пропал без вести. 
ФИОНОВ Павел Иванович, род. в 1920 в с. Николаевка Тюльганского р-на 

Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. ПТР 155 стр. полка 14 стр. див.; 11.12.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ФИРКИН Василий Дмитриевич, род. в 1907 в с. Кувакино, Чувашия; гв. ряд., 
стрелок 7 гв. мех. бр.; 09.03.1945 пропал без вести. 

ФИРОВ Александр Григорьевич, род. в 1924 в пос. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 1117 стр. полка 332 стр. див.; 19.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в совх. "Воглино" Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ФИРСОВ Павел Николаевич, род. в 1923 в Орске; мл. серж., ком-р башни 422 
танк, полка; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в с-зе "Металлист" Амвросиевского р-
на Донецк, обл., Украин-а. 

ФИСЕНКОВ Василий Иванович, род. в 1910 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал 
без вести. 

ФИШМАН Герш Дашкеевич, род. в 1921 в Харькове, Украина; лейт., ком-р 
радиовзв. 181 роты связи; в 1941 пропал без вести. 

ФИШМАН Яков Фишкелевич, род. в 1918 в г. Бердичев Житомир, обл., 
Украина; ряд.; 10.01.1942 умер от болезни, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-
Петербурге. 

ФЛИТЕР Зяма Самуилович, род. в 1915 в г. Чернигове, Украина; ряд., 
наблюдатель 10 мотостр. бр.; 28.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосове 
Смолен. обл. 

ФЛЯГИН Абрам Егорович, род. в 1913 в с. Языкове Борского р-на Самар. обл.; 
ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ФЛЯГИН Анатолий Иванович, род. в 1923 в с. Поповское Вологодского р-на 
Вологод. обл.; ряд. в/ч ппс 1613; 00.11.1942 пропал без вести. 

ФОКИН Петр Ермолаевич, род. в 1898 в с. Сорокине Пономаревского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 167 стр. див.; 26.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Тербуны Тербунского р-на Липецк, обл. 

ФОМЕНКО Алексей Афанасьевич; зам. политрука стр.-пул. бат-на 115 танк, 
бр.; 30.06.1942 пропал без вести. 

ФОМЕНКО Сергей Васильевич, род. в 1923 в Орске; ряд., автоматчик 10 
мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Колосове Смолен. обл. 

ФОМЕНКО Федор Прохорович, род. в 1923 в с. Новоникольск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж. 291 стр. полка; 11.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. С. 
Клетском Волгоград. обл. 

ФОМЕНКОВ Аркадий Федорович, род. в 1918 в с. Горки Большеигнатовского 
р-на, Мордовия; ст. серж, в/ч пп 91187; 15.10.1945 умер от ран, полученных при 
выполнении служебн. обязан., похоронен вс. Дедовщина Фастовского р-на Киев, обл., 
Украина. 

ФОМИН Александр Васильевич, род. в 1914 в с. Новоспасское Новоспасского 
р-на Ульянов, обл.; ст. серж. 306 стр. див.; 30.06.1944 погиб в бою, похоронен на 
воинск. кладб. м. Арегала Российского р-на, Литва. 

ФОМИН Андрей Антонович, род. в 1915 в с. Комакужа Инсарского р-на 
Мордовия; ряд., шофер в/ч пп 24291; 00.00.1945 умер от ран, похоронен в Киров, обл. 

ФОМИН Антон Терентьевич, род. в 1911 в Узсмбаевском с/с Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., отд. бат-на автоматчиков 73 морск. стр. бр.; 18.08.1943 погиб в 
бою, похоронен на юж. окр. дер. Арбузове Кировского р-на Ленинград. обл. 

ФОМИН Захар Захарович, род. в 1908 в дер. Федоровка Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ФОМИН Иван Алексеевич, род. в 1913 в Саратов, обл.; гв. ряд., шофер 1 гв. 
возд.-дес. стр.полка5гв. возд.-дсс.див.; 08.09.1943 пропал без вести в р-не дер. Зайцы 
Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

ФОМИН Иван Степанович, род. в 1923; ряд.; 01.06.1943 пропал без вести. 
ФОМИН Иван Никонорович, род. в 1906 в дер. Березово-Солонца Самар. обл.; 



ряд.; 00.02.1943 пропал без вести. 
ФОМИН Михаил Иванович, род. в 1909 в хут. Ветютнов Фроловского р-на 

Волгоград. обл.; ряд., пулеметчик; 00.05.1945 пропал без вести. 
ФОМИН Николай Иванович, род. в 1912вс.ПыркиноЛунинскогор-наПснзен. 

обл.; 00.07.1942 пропал без вести. 
ФОМИН Николай Николаевич, род. в 1924 в Туле; ряд., оруд. номер 185 отд. 

истреб. противотанк. див-на; 11.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Брсндемоль, 
(мог. № 241) пров. Померания, Германия. 

ФОМИНА Раиса Михайловна, род. в 1922 в с. Ново Петропавловка Гайского р-
на Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1945 пропала без вести. 

ФОМИНЫХ Зосим Яковлевич, род. в 1916 в Николаевском р-не Волгоград. 
обл.; гв. ряд., стрелок 18 гв. полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 пропал без вести. 

ФРАДЛИН Иван Григорьевич, род. в 1898 в Орске; мл. серж., минометчик 255 
бат-на морск. пехоты; 10.09.1943 погиб в бою, похоронен на Приморском бульваре в г. 
Новороссийске Краснодар, кр. 

ФРАНЦ Анатолий Сидорович, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 1247 стр. 
полка; 04.04.1942 умер от ран в 2190 госпитале, похоронен в братск. мог. на госпит. 
кладб. в с. Трегубове Чудовского р-на Новгород, обл. 

ФРЕНКЕЛЬ Израель Шлемович, род. в 1914 в г. Бляшки пов. Калиш Лудского 
воев., Польша; ряд., стрелок 1 пехотн. полка 1 див.; 12.10.1943 пропал без вести в р-не 
дер. Ленино Могилев, обл., Белоруссия. 

ФРИД Исаак Лазаревич, род. в 1917 в с. Димищи Житомирского р-на, той же 
обл, Украина; ряд., стрелок 340 стр. полка 46 стр. див.; 10.03.1944погиб в бою, 
похоронен в дер. Зайково Ленинград. обл. 

ФРИДМАН Геше Шлемович, род. в 1918 в с. Тогиловка, Мордовия; ряд. 1011 
стр. полка 326 стр. див.; 15.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кисельки Сычеве 
кого р-на Смолен. обл. 

ФРИДМАН Лев Рувимович, род. в 1901 в Днепропетровске, Украина; ряд.; 
12.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Малая Рага Радомышльского р-на Житомир, 
обл., Украина. 

ФРИДМАН Мендель Элевич, род. в 1922 в Орске; лейт, 273 стр. див.; 
13.02.1943 погиб в бою, похоронен в 700 м вост. дер. Ниж. Ущерово Мценского р-на 
Орлов. обл. 

ФРОЛЕНКО Сергей Владимирович, род. в 1900; ряд. 16 мотостр. бр.; 
24.04.1945 погиб в бою, похоронен в г. Ростица, Чехословакия. 

ФРОЛЕНКОВ Дмитрий Федорович, род. в 1911 в с. Новая Трояновка Смолен. 
обл.; ряд. 269 сапер, бат-на; 14.09.1942 пропал без вести. 

ФРОЛКИН Василий Иосифович, род. в 1922 на ст. Чаадаевка Городищенского 
р-на Пензен. обл.; лейт., ком-р взв. 76 мм пушек 913 стр. полка 244 стр. див.; 12.11.1943 
погиб в бою, похоронен в пос. Кичкас Запорож. обл., Украина. 

ФРОЛОВ Александр Александрович, род. в 1913 в Оренбург, обл.; ряд. трансп. 
бат-на 40 арм.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ФРОЛОВ Александр Павлович, род. в 1917 в пос. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., наводчик ПТР 16 гв. возд.-дес. стр. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 
25.08.1943 погиб в бою, похоронен на опушке леса вост. дер. Пархомовка Ахтырского 
р-на Сумск. обл., Украина. 

ФРОЛОВ Алексей Демьянович, род. в 1911 в с. Боровое Усмянско го р-на 
Липецк, обл.; серж., линейный надсмотрщик 99 отд. бат-на связи 308 стр. див.; 
17.10.1942 погиб в бою, похоронен в р-не завода "Баррикады" в г. Волгограде. 

ФРОЛОВ Андрей Владимирович, род. в 1911 в с. Меленино Вадского р-на 
Нижегород. обл.; гв. ст. серж., ком-р орудия 4гв. мотостр. бр., 2 гв. мех. корп.; 
21.07.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Степановка Донецк, обл., Украина. 

ФРОЛОВ Василий Алексеевич, род. в 1917 в пос. Ильинка Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 58 танк, бр.; 02.02.1942 погиб в бою, похоронен в братск. 
мог. в 1500 м сев. дер. Клепенино Ржевского р-на Тверск. обл. 



ФРОЛОВ Григорий Дмитриевич, род. в 1908 в с. Паловка Богатовского р-на 
Самар. обл.; ряд., артиллерист в/ч пп 14143; 08.09.1943 пропал без вести.  

ФРОЛОВ Иван Константинович, род. в 1901 в с. Гладчиха Теренгульского р-на 
Ульянов, обл.; гв. ряд. в/ч пп 15279; 28.08.1943 умер от ран, похоронен в дер. Трыковка 
Карачевского р-на Брянск, обл. 

ФРОЛОВ Михаил Иванович, род. в 1912 в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; серж., шофер 596 арт. полка; 00.01.1942 пропал без вести. 

ФРОЛОВ Николай Васильевич, род. в 1923 в Николаев, обл., Украина; ряд. 146 
зап. стр. полка; 30.11.1944 пропал без вести. 

ФРОЛОВ .Николай Павлович, род. в 1910 в с. Орловка Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

ФРОЛОВ Петр Александрович, род. в 1906 в с. Нижнеозерное Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., ездовой в/ч пп 74180; 00.01.1943 пропал без вести. 

ФРОЛОВ Семен Григорьевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 124 
стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с. Ольховатка Харьков, обл., Украина. 

ФРОЛОВ Сергей Алексеевич, род. в 1911 в Орске; ряд., линейный 
надсмотрщик 7 арм.; 13.07.1941 пропал без вести. 

ФРОЛОВ Степан Савельевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 991 
стр. полка 258 стр. див.; 24.09.1942 погиб в бою, похоронен в отрогах балки Белая ст. 
Котлубань Дубовского р-на Волгоград. обл. 

ФРОЛОВИЧЕВ Николай Федорович, род. в 1914 в Приволжском р-не Самар. 
обл.; ст. серж., ком-р отд. 25 танк, бр.; 12.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Сторожевое Прохоровского р-на Белгород, обл. 

ФУКАЛОВ Василий Иванович, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок 776 стр. 
полка 214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести в р-не ст. Нижний Чир 
Суровикинского р-на Волгоград. обл. 

ФУНТИКОВ Николай Аркадьевич, род. в 1909 в с. Кракове Николаевского р-на 
Ульянов, обл.; серж.; 30.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Копытиха Тверск. обл. 

ФУРДЫГА Михаил Никитович, род. в 1914; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 
ФУРМАН Абрам Михайлович, род. в 1921 в Орске; лейт., зам. ком-ра роты 

1166 стр. полка 346 стр. див.; 11.08.1942 пропал без вести. 

Х 
ХАБИБУЛИНАхмед Шарафутдинович, род. в 1917 в дер. Ярмушан 

Туймазинского р-на, Башкирия; мл. серж., стрелок 445 стр. полка 397 стр. див.; 
25.09.1944 погиб в бою, похоронен юж. Вайвес, Латвия. 

ХАБИБУЛИН Нигмат Пухфатович, род. в 1922 в с. Татарская Каргала 
Сакмарского р-на Оренбург, обл.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ХАБУДИНОВ Гуля Гуляудинович, род. в 1908 в Оренбурге, ряд., стрелок 97 
стр. полка; 16.12.1942 умер от ран в 1683 эвакогоспитале, похоронен на гор. кладб. в г. 
Саратове. 

ХАВАНЧА Александр Михайлович, род. в 1927 в г. Луганске, Украина; ст. 
серж.; 28.01.1945 погиб в бою, похоронен на Приэкульском воинск. кладб. в Л 
испанском р-не, Латвия. 

ХАВАНЧА Михаил Андреевич, род. в 1896 в г. Шанхае, Китай; ряд.; 07.08.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано).  

ХАВКИН Яков Моисеевич, род. в 1904; ряд.; 27.02.1944умер от ран, 
перезахоронен в дер. Моторово Новгород, р-на той же обл. 

ХАВНИН Эдгард Абрамович, род. в 1900 в Оренбург, обл.; ряд.; 05.05.1942 
пропал без вести. 

ХАДЗИНСКИЙ Станислав Алексеевич, род. в 1903 в Орске; ряд., подносчик 
снарядов 407 стр. полка 108 стр. див.; 26.01.1945 погиб в бою, похоронен в мест. 
Людвигдорф в 7 км с-з г. Франтштадт, Германия. 

ХАЗИЕВ Курбан, род. в 1923; серж.; 01.09.1943 погиб в бою (место 



захоронения не указано). 
ХАЗИЕВ Фауй Зубарович, род. в 1924 в дер. Татарбаево Мишкинского р-на, 

Башкирия; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 
ХАЗИЕВ Халит, род. в 1907 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ХАЗИПОВ Фаус Газизович, род. в 1914 в с. Павловка Брединского р-на 

Челябин. обл.; ряд. в/ч пп 29090; 00.10.1941 пропал без вести. 
ХАЙБУЛИН Исмаил Хайрулович, род. в 1908 в Хайбулинском р-не, Башкирия; 

ряд., стрелок 39 стр. полка 4 стр. див.; 27.04.1944 погиб в бою, похоронен в Волынск, 
обл., Украина. 

ХАЙБУЛИН Лутфий Геннатович, род. в 1911 в дер. Чирки-Гришино Буинского 
р-на Татария; мл. лейт., ком-р взв. 1208 стр. полка 362 стр. див.; 15.04.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Бават Яновицкого уезда, Польша. 

ХАЙБУЛИН Рафкат Рахимович, род. в 1920 в Оренбург, обл.; серж., 
минометчик; 00.06.1942 пропал без вести. 

ХАЙКИН Яков Соломонович, род. в 1925 в г. Туле; мл. серж., ряд., в/ч пп 
68967; 00.09.1944 пропал без вести. 

ХАЙМЕНОВ Иван Петрович, род. в 1920 в Орске; гв. мл. серж., санинструктор 
69 гв. пушеч. артполка; 17.04.1943 пропал без вести. 

ХАЙМОВИЧ Арнольд Владимирович, род. в 1924 в г. Чернигове, Украина; мл. 
лейт. 86 гв. стр. див.; 26.07.1943 погиб в бою, похоронен в Калиновке Донецк, обл., 
Украина. 

ХАИТОВ Давид Данилович, род. в 1908; ст. лейт., ком-р бат-на 838 арт. полка 
291 стр. див.; 06.06.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ХАКИ МО В Абдулла Файзрахманович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 321 
стр. полка; 28.06.1942 пропал без вести. 

ХАЛАМОВ Василий Дмитриевич, род. в 1899 в Орске; стрелок 109 стр. полка 
330 стр. див.; 08.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. М. Песочни Кировского р-на 
Калуж. обл. 

ХАЛАТОВ Турсумбай, род. в 1919 в Амангильдинском р-не Тургайск. обл., 
Казахстан; ряд. 702 стр. полка 213 стрелк. див.; 14.10.1943 погиб в бою, похоронен в 2 
км зап. с. Браиловка Онуфриенского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ХАЛАХУР Карп Тарасович, род. в 1917; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
ХАЛЕЗИН Алкулла, род. в 1914 в пос. Макяауш Клявлинского р-на Самар. 

обл.; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 
ХАЛИЕВ Рузим, род. в Каракалпакии; ряд. 1079 стр. полка; 20.03.1944 умер от 

ран в 244 медсанбате, похоронен в мог. 1 в дер. Никитине Пустошкинского р-на Псков. 
обл. 

ХАЛИЛОВ Фахти Сальжанович, род. в 1900 в Курманаевскомр-не Оренбург, 
обл.; ряд. 142 кав. полка 34 кав. див.; 25.06.1942 пропал без вести. 

ХАЛИМОВ Асгат Мусагитович, род. в 1916 в Башкирии; ст. лейт., ком-р танка 
425 танк, бат-на 195 танк, бр.; 23.11.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ХАЛИН Виталий Михайлович, род. в 1908 в Москве; ст. серж. 494 стр. полка; 
18.10.1943 умер от ран в 2051 эвакогоспитале, перезахоронен в брат, мог: 1 в г. Ельня 
Смолен. обл. 

ХАЛИН Иван Григорьевич, род. в 1904 в дер. Ореховка Болыдечерниговского 
р-на Самар. обл.; серж. 1035 стр. полка 153 стр. див.; 23.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в м. Вайзелье Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ХАЛИН Николай Иванович, род. в 1914 в дер. Булатово Козельского р-на 
Калуж. обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ХАЛИТОВ Камал, род. в 1909 в дер. Аснапа Ялуторовского р-на Тюмен. обл.; 
ряд., ездовой; 00.12.1942 пропал без вести. 

ХАМЗИН Магданур Хузеевич, род. в 1919 в Татарии; мл. серж., ком-р отд. 901 
стр. полка; 08.01.1942 погиб в бою, похоронен в 300 м с-з дер. Куяна Демянского р-на 
Новгород, обл. 

ХАМЗИН МинахметМухаметович, род. в 1924 в пос. Новоорск Новоорского р-



на Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р мин. взвода в/ч пп 24018; 00.11.1943 пропал без 
вести. 

ХАМЗИН Умар Сулей манович,род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок 243 отд. арм. 
роты 61 арм.; 26.11.1944 погиб в бою, похоронен на кладб. в м. Олыши, Латвия. 

ХАМИДУЛЛИН Закарья, род. в 1910 в Дюртюлинском р-не, Башкирия; ряд., 
стрелок 1104 стр. полка; 04.09.1943 умер от ран в 564 госпитале, похоронен в дер. 
Лукшино Сафоновского р-на Смолен. обл. 

ХАМИДУЛЛИН Махмуд, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1389 стр. 
полка 96 стр. див.; 29.11.1942 умер от ран, похоронен на сев. скате выс. 176,7 
Серафимовичского р-на Волгоград. обл. 

ХАМИТОВ Нигомат Гасидович, род. в 1905 в дер. Шимсудово, Башкирия; гв. 
ряд., сапер 90 гв. отд. сапер, бат-на 90 гв. стр. див.; 18.02.1944 погиб в бою, похоронен 
на воинск. кладб. № 13 г. Шпола Черкас, обл., Украина. 

ХАМИТОВ Шавкат Губайдулич, род. в 1916 в Орске,; серж. 338 отд. 
разведроты; 12.06.1943 погиб в бою, похоронен в г. Новая Ладога Волховского р-на 
Ленинград. обл. 

ХАНЕЦКИЙ Иван Федорович, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок 1339 стр. 
полка 318 стр. див.; 22.09.1942 пропал без вести в р-не г. Новороссийска Краснодар, кр. 

ХАНСУВАРОВ Ибрагим Касырович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок; 
00.07.1943 пропал без вести. 

ХАРАСОВ Минахмет, род. в 1916 в с. Старые Шаяты Абдулинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.12.1941 пропал без вести. 

ХАРИН Александр Васильевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; лейт., ком-р взв. 
563 стр. полка 57 стр. див.; 06.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Меловое Черткове 
ко го р-на Ростов. обл. 

ХАРИН Григорий Кондратьевич, род. в 1899 в Орске; ряд., стрелок 114 отд. стр. 
бр.; 20.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Богородицк Оленинского р-на Тверск. 
обл. 

ХАРИСОВ Валей, род. в 1904 в с. Курганка Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1379 
стр. полка 87 стр. див.; 24.08.1942 пропал без вести в р-не с. Россошки Донецк, обл., 
Украина. 

ХАРИТОНОВ Александр Михайлдоиич, род. в 1903 в Челябинске; ряд., 
стрелок 1071 стр. полка 311 стр. див.; 24.02.1943 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Смердыня Тосненского р-на Ленинград. обл. 

ХАРИТОНОВ Дмитрий Николаевич, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 288 стр. 
полка; 14.05.1942 умер от ран в 88 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. 
в С.-Петербурге. 

ХАРИЧКОВ Иван Никитич, род. в 1910 в г. Оренбурге; ст. лейт., ком-р 
миномет, батареи 1172 стр. полка 348 стр. див.; 13.02.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Мякинино Тверск. обл. 

ХАРЛАМОВ Григорий Капитонович, род. в 1915 в Ленингряд. обл.; ряд.; 
00.05.1945 пропал без вести. 

ХАРЛАМОВ Григорий Уварович, род. в 1908 в Орске; ряд., шофер 549 
миномет, полка; 18.03.1943 умер от болезни в 502 эвакогоспитале похоронен на 
Преображенском кладб. (мог. 43, уч. 46) в Москве. 

ХАРЛАМОВ Иван Данилович, род. в 1908 в Орске; серж., шофер 4 танк, полка; 
24.03.1945 умер от болезни в 18 эвакоприемнике, похоронен на воинск. кладб. (ряд. 1, 
мог. 10) м. Столова Воля, Польша. 

ХАРМАНЬЯНС Балигали, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1193 стр. 
полка 360 стр. див.; 04.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Алекссйково 
Великолукского р-на Псков. обл. 

ХАРЧЕНКО Иван Васильевич, род. в 1923 в г. Благовешеиске; гв. ряд., связист 
199 гв. арт. полка 94 гв. стр. див.; 13.12.1943 погиб в бою, похоронен в брат. мог. 32 в с. 
Н. Михайловка Алсксеевского с/с Кировоград, обл. 

ХАРЧЕНКО Михаил Иванович, род. в 1911 в пос. Херсон Ленинского р-на 



Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 
ХАРЧЕНКО Степан Филалсевич, род. в 1897 в Ростов-на-Дону; воентехник 1 

ранга, адъютант бат-на 987 стр. полка 226 стр. див.; 28.10.1942 пропал без вести. 
ХАРЧЕНКО Трофим Федорович, род. в 1914 в с. Богуслав Павлоградского р-на 

Днепропетров. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.07.1945 пропал без вести. 
ХАСАНОВ Абдрахман Шарипович, род. в 1895 в Орске; ряд., стрелок; 

00.07.1943 пропал без вести. 
ХАСАНОВ Исмагил Салихович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 887 стр. 

полка; 00.05.1942 пропал без вести. 
ХАСАНОВ Махмут Валеевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 00.12.1941 

пропал без вести. 
ХАСАНОВ Сулейман Садыкович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., сапожник 

2 танк, бат-на; 06.07.1942 погиб в бою, похоронен сев. дер. Лиходарово Нелидовского 
р-на Тверск. обл. 

ХАСАНОВ Хаким Абдрахманович, род. в 1907 в Орске; ряд., стрелок 657 стр. 
полка 125 стр. див.; 21.01.1945 погиб в бою, похоронен на кладб. в г. Оград Зснец, 
Польша. 

ХАСИМОВ Юсуп Мухамсдович, род. в 1908 в Орске; ряд., стрелок 380 стр. 
див.; 11.12.1942 умер от ран, похоронен в дер. Ялтинская Старицкого р-на Тверск. обл. 

ХАСМАТУЛИН Сайфула, род. в 1908 в Райском р-не Оренбург, обл.; ряд., ком-
р отд. 114 отд. стр. бр.; 17.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сосноватка 
Олснинского р-на Тверск. обл. 

ХАСНУЛЛИН Закир, род. в 1901 в Аксубасвеком р-не, Татария; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ХАСНУЛИН Хамэа, род. в 1906 в с. Старокульшариново Асскесвского р-на 
Орснбург. обл.; ряд., стрелок; 00Л2.1941 пропал без вести. 

ХАТУНСКИЙ Владимир Степанович, род. в 1924 в г. Кольчугинс Владимир, 
обл.; гв. ряд. 39 гв. стр. полка 31 гв. стр. див.; 05.01.1944 погиб в бою; похоронен в дер. 
Матрасы Городецкого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ХАХАЛЕ В Юрий Николаевич, род. и 1924 в г. Кисловодске Ставрополье к. кр.; 
гв. серж., ком-р взв. 214 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 06.07.1943 погиб в бою, 
похоронен в 2 км с-в с. Крутой Лог Шебскпнского р-на Белгород, обл. 

ХАЦКО Николай Арсснтьсвич, род. в 1921 в Орске; гв, ряд., стрелок 18 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. див.; 27.11.1942 пропал без вести. 

ХВАЛЕВ Анатолий Александрович, род. в 1925 в Орске; серж., стрелок 140 стр. 
полка; 24.12.1942 умер от ран в 1077 госпитале (место захоронения не указано). 

ХВАЛЕВ Василий Никифорович, род. в 1908; ряд., шофер 237 автобат-на 2 гв. 
арм.; 13.11.1943 умер от ран в 163 эвакоприемнике, перезахоронен в пгт Веселое 
Вессловского р-на Запорож. обл., Украина. 

ХВАЛЕВ Михаил Егорович, род. в 1917 в Орске; ряд., минометчик 404 стр. 
полка; 00.07.1942 погиб в бою, похоронен в с. Летник Пссчанокопского р-на Ростов. 
обл. 

ХВАЛЕВ Петр Кузьмич, род. в 1912 в г. Сызрани Самар. обл.; ряд., ком-р»отд. 
208 стр. полка; 00.08.1944 пропал без вести. 

ХЕЛЕМСКИЙ Моисей М., род. в 1910 в Киеве, Украина; ряд.; 00.01.1944 
пропал без вести. 

ХЕНЦ Леонид Дмитриевич, род. в 1925 в г. Бобруйске Могилев, обл., 
Белоруссия; ряд., наводчик 1322 истреб. противотанк. артполка РГК; 24.11.1943 погиб в 
бою, похоронен с.-з. ст. Черкасы Черкас, обл., Украина. 

ХИВИНЦЕВ Иван Федорович, род. в 1910 в с. Красноярск Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 262 стр. див.; 16.04.1945 погиб в бою, похоронен в дер 
Цсльскайм Кснигсбсргской пров., ныне Калининград. обл. 

ХИЖНЫЙ Георгий Иванович, род. в 1908 в г. Люботин Харьковского р-на, той 
же обл., Украина, ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

ХИЖНЯК Федор Филиппович, род. в 1909 в с. Войдслеевка Воронеж. обл.; ряд. 



344 стр. див. 50 арм.; 26.02.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Проходи. 
ХИМАДУЛЛИН Махмуд Губайдулович, род. в 1899 в Оренбург, обл.; ряд. 1389 

стр. полка; 19.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ХИМЕНКОВ Андрей Иванович, род. в 1906 в дер. Большая Боронька Тверск. 

обл.; ряд., стрелок 421 ОПАБ 50 стр. див.; 13.02.1945 умер от ран в 164 медсанбате, 
похоронен в м. Щсбсц Трсбницкого окр., Германия. 

ХИМИЧ Афанасий Григорьевич, род. в 1911 в пос. Домбаровском 
Домбаровского р-на Оренбург., обл.; ряд., стрелок; 00.03.1942 пропал без вести. 

ХИМПАТУЛИН Николай Гайнулович, род. в 1914 в с. Большие Кабаны 
Лапшсвского р-на, Татария; ст. серж., фельдшер 1504 отд. медсанбата; 09.09.1942 
пропал без вести в р-не с. Купоросное Волгоград. обл. 

ХИРЕВ Николай Варфоламеевич, род. в 1902 в дер. Годовалово Уральск, обл., 
Казахстан; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ХИСАМУТДИНОВ Абдрахим Закирович, род. в 1923 в Верхнечирчикском р-не 
Ташкент, обл., Узбекистан; ряд.1034 стр. полка 293 стр. див.; 19.11.1942 пропал без 
вести. 

ХИСАМУТДИНОВ Михаил Заганшинович, род. в 1910 в Орске; ряд., 
огнеметчик 2 штурм, инж. сап. бр.; 13.09.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Мил-Стор 
Варшавского воев., Польша. 

ХИСМАТУЛИН Сайфулла, род. в 1898 в пос. Аккермановка Новотроицк. 
торсов. Оренбург, обл.; ряд. отд. стр. бат-на 111 стр. бр.; 17.02.1942 погиб в бою, 
перезахоронен в дер. Высокое Нелидовского р-на Тверск. обл. 

ХИСМЕТОВ Исхак, род. в 1917 в Адамовском р-не Оренбург, обл.; ряд., 
связист 664 стр. полка 130 стр. див.; 25.11.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Незаможник Херсон, обл., Украина. 

ХИТРОВ Александр Николаевич, род. в 1924 в с. Таналык Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч гш 24421; 17.07.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 310 в 500 
м зап. Самно Выборгского р-на Ленинград. обл. 

ХИТРОВ Афанасий Афанасьевич, род. в 1913 в г. Щигры Курск, обл.; серж., 
зам. ком-ра отд. 1 гв. возд.-дес. стр. полка 5 гв. возд.-дес. див.; 11.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Зайцы Зеньковского р-на Полтав. обл., Украина. 

ХИЦЕНКО Николай Григорьевич, род. в 1905; ряд. в/ч 41671; 20.08.1943 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ХИЩУК Степан Федорович, род. в 1924 в Житомир, обл., Украина; ст. серж. 
159 стр. див.; 22.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Якубовщина Лиозненского р-на 
Витеб. обл., Белоруссия. 

ХЛАПОНИН Кузьма Яковлевич, род. в 1910 в Бугурусланеком р-не Оренбург, 
обл.; ряд.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ХЛЕСТУНОВ Александр Никитович, род. в 1911 в Орске; мл. воентехник, 
авиамеханик 21 смешан, авиадив.; 02.08.1941 пропал без вести. 

ХЛИПНОВСКИЙ Кирилл Ефимович, род. в 1904 в Орске; ряд., повозочный 193 
стр. див.; 28.09.1942погиб в бою, похоронен в Волгограде. 

ХЛОПОТОВ Анатолий Павлович, род. в 1919 в с. Казанка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., автоматчик 304 отд. роты 22 арм.; 22.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в дер. Стереши Добелевской вол., Митавского уезд., Латвия. 

ХЛЫСТОВ Алексей Константинович, род. в 1915 в с. Б. Глушица 
Большеглушицкого р-на Самар. обл.; ряд. в/ч пп 25702; 00.12.1943 пропал без вести. 

ХМЫРОВ Иван Иванович, род. в 1920 в с. Каменка Грачевского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 896 стр. полка 211 стр.. див.; 16.11.1942 погиб в бою, похоронен в с. 
Тросниково Новосильского р-на Орлов. обл. 

ХОДЖАЕВ Кулуш Ибатович, род. в с. Ворошилове Сабирабадского р-на, 
Азербайджан.; гв. ряд., стрелок 27 гв. стр. полка 11 гв. стр. див.; 26.06.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Клюсвка Витеб. обл., Белоруссия. 

ХОДУС Владимир Михайлович, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 981 стр. 
полка; 16.10.1943 умер от ран в 330 медсанбате, похоронен на кладб. в дер. Стовняги 



Переслав-Хмельницкого р-на Киев, обл., Украина. 
ХОЛКИН Михаил Федорович, род. в 1917 в Уральском с/с Гайского р-на 

Оренбург, обл.; ряд., стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 15.10.1941 пропал без вести в 
р-не дер. Белый Бор Демянского р-на Новгород, обл. 

ХОЛОДКОВ Георгий Никифорович, род. в 1909 в Пензе; ст. серж., машинист 
паровоза; 15.04.1945 пропал без вести. 

ХОЛОМИДСКИЙ Николай Иванович;, род. в 1924 в с. Пиповка Житомир, обл., 
Украина; серж., санинструктор 707 стр. полка 5 арм.; 18.10.1944 погиб в бою, 
похоронен в 300 м зап. дер. Юишенр-н г. Шервинд, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ХОЛОМОВ Василий Дмитриевич, род. в 1899; ряд. 1109 стр. полка; 08.10.1942 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ХОЛОМОВ Федор Митрофанович, род. в 1904 в Орске; гв. ефр. 53 гв. стр. 
полка; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Запрудное Людиновского р-на Калуж. 
обл. 

ХОМЕНКО Григорий Юхимович, род. в 1913 вс. БорисовкаХарьков, обл., 
Украина; ряд., стрелок в/ч ппс 65; 00.12.1943 пропал без вести. 

ХОМЕНКО Иван Терентьевич, род. в 1905 в Орске; ряд., пулеметчик 925 стр. 
полка 249 стр. див.; 16.10.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Гора Псновского р-на 
Тверск. обл. 

ХОМЕНКО Николай Павлович, род. в 1921 в с. Севастополь Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ХОМЕНКО Федор Терентьевич, род. в 1924 в Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 
03.12.1943 погиб в бою, перезахоронен в г. Пустошке Псков. обл. 

ХОМИЧ Борис Михайлович, род. в 1908 в г. Волгограде; ряд., телефонист 776 
стр. полка 214 стр. див; 27.07.1942 погиб в бою, похоронен под ст. Н. Чирская 
Волгоград. обл. 

ХОМЯК Емельян Романович, род. в 1917 в Киевской обл., Украина; кавалерист 
226 кав, полка; 00.11.1942 пропал без вести. 

ХОРОШЕВ Василий Парфирович, род. в 1908 в дер. Рождественка 
Саракташского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 25.01.1942 умер от ран в отд. медсанбате 17 
стр. бр., похоронен в дер. Галкино Смоленск, обл. 

ХОРОШИЛОВ Василий Михайлович, род. в 1911 в Орске; ряд.; 18.10.1941 
пропал без вести. 

ХОРОШМАН Павел Александрович, род. в 1916 в Челябинске; ряд.; 00.09.1941 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ХОРОШМАНОВ Павел Андреевич, род. в 1914 в с. Благодаровка Одесского р-
на Омск, обл.; мл. лейт., нач. дес.-парашют. служб. 5 возд.-дес. бр.; 29.07.1943 погиб в 
бою, похоронен в г. Киржач Владимирской обл.. 

ХОТИН Алексей Анисимович, род. в 1913; ряд. 114 отд. автотранспорт, бат-на; 
00.00.1941 пропал без вести. 

ХОТИНОВ Иван Пахомович, род. в Орске; гв. мл. серж. 6 гв. мотостр. полка; 
28.08.1942 погиб в бою, похоронен в брат, мог. 47 ю.-з. с. Пудыши Гагаринского р-на 
Смолен. обл. 

ХОХЛОВ Александр Евсеевич, род. в 1919; лейт.; 18.01.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ХОХЛОВ Анатолий Филиппович; ряд. в/ч пп 49356; 02.01.1945 умер от болезни 
(место захоронения не указано). 

ХОХЛОВ Виктор Романович, род. в 1911 в Орске; гв. ст. серж., нач-к 
радиостанции 21 гв. арт. полка 5 стр. див.; 13.04.1945 умер от ран в 634отд. медсанбате, 
похоронен в с. Швехат пригород г. Вены, Австрия. 

ХОХЛОВ Григорий Павлович, род. в 1919 в пос. Новотроицке Оренбург, обл.; 
мл. лейт., ком-р стр. взв. 956 стр. полка 299 стр. див.; 18.01.1943 умер от ран в 307 
медсанбате, похоронен в 0,5 км с.-з. дер. Ерзовка Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ХОХЛОВ Иван Сергеевич, род. в 1923 в с. Прсображенка Шарлыкского р-на 



Оренбург, обл.; ряд., артиллерист; 00.06.1942 пропал без вести. 
ХОХЛОВ Павел Григорьевич, род. в 1917 в Орске; мл. лейт., адъютант бат-на 

577 стр. полка 205 стр. див; 00.00Л942 умер от ран (место захоронения не указано). 
ХОХЛОВ Федор Андреевич, род. в 1910 в Ташкенте; ряд., зам. политрука 78 

отд. стр. бр.; 07.01.1942 погиб в бою, похоронен вдср. Прилуки Новгородского р-на, 
той же обл. 

ХОХОТВА Андрей Иванович, род. 1909 в Орске; ряд., стрелок 1243 стр. полка 
375 стр. див.; 14.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Михайловка Александровского р-
на Кировоград, обл., Украина. 

ХОХОТОВ Иван Иванович, род. в 1910 в дер. Поповка Оренбург, обл.; ряд., 
артиллерист; 00.08.1944 пропал без вести. 

ХОШЕВ Александр Петрович, род. в 1912 в г. Кузнецке Пснзен. обл.; ряд.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ХОШЕВ Василий Петрович, род. в 1915 в г. Кузнецке Пензен. обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ХРАМКОВ Михаил Федорович, род. в 1923 в пос. Кульма Кварке не ко го р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в Балке Грачева Волгоград. 
обл. 

ХРАМОВ Алексей Кузьмич, род. в 1921 в Орске; ряд.; 09.12.1942 погиб в бою, 
похоронен в хут. Вертячий Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ХРАМОВ Антон Дмитриевич, род. в 1905 в Орске; ряд.; 26.10.1941 умер от 
болезни в 498 госпитале; похоронен в брат, мог. на Всесвятском кладб. в Туле. 

ХРАМОВ Евгений Николаевич, род. в 1913 в с. Стемас Алатырского р-на, 
Чувашия; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без вести. 

ХРАМОВ Николай Васильевич, род. в 1894 в с. Ш. Рыскино Инсарского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ХРАМОВ Павел Егорович, род. в 1909 в с. Долгорукове Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ХРАМОВ Петр Сергеевич, род. в 1918 в с. Рыскино Инсарского р-на Мордовия; 
ряд. 51 отд. строит, бат-на; 00.02.1943 пропал без вести. 

ХРЕБТОВ Николай Григорьевич, род. в 1912 в Орске; ряд., шофер; 00.09.1941 
пропал без вести. 

ХРЕБТОВ Павел Григорьевич, род. в 1910 в Орске; ряд.; 00.01.1942 погиб в 
бою, похоронен в дер. Шувасво Сслижаровского р-на Тверск. обл. 

ХРЕНОВ Александр Петрович, род, в 1916 в Баку, Азербайджан; серж., ком-р 
отд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ХРЕНОВ Владимир Петрович, род. в 1922 в с. Суподеевка Ардатовского р-на, 
Мордовия; ст. лейт., ком-р взв. 914 стр. полка 246 стр. див.; 07.04.1945 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ХРИПУНОВ Андрей Ерофеевич, род. в 1917 в с. Васильевка Оренбург, обл.; 
ряд., сапер; 00.11.1941 пропал без вести. 

ХРИЧЕВ Леонид Васильевич, род. в 1925 в с. Новосасино Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 118 арт. полка; 12.01.1945 умер от ран в 71 медсанбате, похоронен в пос. 
Пясксн, Граудснецкого уезда Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ХРОМЕНКОВ Василий Кириллович, род. в 1914 в с. Красн00ктябрьское 
Стародубского р-на Брян. обл.; ряд. 57 отд. стр. бр.; 15.01.1942 погиб в бою, похоронен 
в 150 м от дер. Бор Выборгского р-на Ленинград. обл. 

ХРАМОВ Антон Дмитриевич, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 58 стр. полка; 
26.10.1941 умер от ран (место захоронения не указано). 

ХРОМЧЕНКО Израил Аркадьевич, род. в 1924 в Орске; гв. серж., минометчик 
290 гв. стр. полка 95 гв. стр. див.; 04.09.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дергачи 
Богодуховского р-на Харьков, обл., Украина. 

ХРУСЛОВСКИЙ Александр Александрович, род. в 1922 в Плавском р-не 
Тульск. обл.; ст. серж., пом. ком-ра взв. 1 стр. полка 99 стр. див. 60 арм.; 27.07.1944 
погиб в бою, похоронен в 1,5 км зап. с. Говоризна Золочевского р-на Львов, обл., 



Украина. 
ХРУСТАЛЕВ Николай Сергеевич, род. в 1924 в с. Нойкино Бугурусланского р-

на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1943 пропал без вести. 
ХУББУТДИНОВ Файзулла Хуббудинович, род. в 1901 в с. Ушарбаш 

Мелсузовского р-на, Башкирия; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нурбай, род. в 1896 в Карабутакском р-не Актюбин. обл., 

Казахстан; ряд., сапер 53 отд. штурм, п стр. противотанк. бат-на 11 штурм, инж. сапер, 
бр.; 25.05.1944 погиб в бою, похоронен на с.-в. окр. с. Шсрпсны Новоаннснского р-на, 
Молдавия. 

ХУДОНОГОВ П. Ф., род. в 1904; капитан, информатор полка в/ч 8008; 
23.12.1942 умер от ран в 1316 эвакогоспитале, похоронен в Бобачсвском бору г. Твери. 

ХУДЯКОВ Александр Михайлович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
1064 стр. полка 281 стр. див.; 04.02.1944 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Ям-Тесово 
Ленинград. обл. 

ХУДЯКОВ Василий Сергеевич, род. в 1910 в г. Кургане; старшина; 00.03.1944 
пропал без вести. 

ХУДЯКОВ Иван Иванович, род. в 1910 в Оренбург, обл., ряд., сапер 202 стр. 
див.; 25.11.1942 умер от ран похоронен в дер. Беглово (мог. 78) Парфянского р-на 
Новгород, обл. 

ХУЗИЕВ Хази, род. в Оренбург, обл.; ряд., кавалерист 3 гв. кав. полка 1 гв. кав. 
див.; 12.08.1942 погиб в бою, похоронен в с. Речица Ливенского р-на Орлов. обл. 

ХУРМОВ Константин Иванович, род. в 1921 в Вольском р-не Саратов, обл.; гв. 
серж.; 24.02.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ХУСАИНОВ Габдулвалей Галимжемстович, род. в 1924 в Оренбурге; ряд.; 
00.10.1943 пропал без вести. 

ХУСАИНОВ Гаяс, род. в 1907 в Казани, Татария; ряд., стрелок 1 стр. полка 310 
стр. див.; 16.07.1942 погиб в бою, похоронен в р-не пос. Кириши Киришского р-на 
Ленинград. обл. 

ХУСАИНОВ КаримТокнович, род. в 1904; ряд.; 17.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Мясной Бор Новгородского р-на той же обл. 

ХУСАИНОВ Латиф Фазазлович, род. в 1918 в Башкирии; ряд., стрелок 293 стр. 
див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Илларионовский Калачсвского р-на 
Волгоград. обл. 

ХУСАИНОВ Хуснудин, род. в 1901 в Орске; ряд., стрелок 24 стр. див.; 
20.09.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Кузьмичи Городищснского р-на Волгоград. 
обл. 

ХУСНУЛИН Закир, род. в 1901 в Аксубасвеком р-не, Татария; ряд.; 00.01.1942 
пропал без вести. 

ХУСНУТДИНОВ Гарей Садрикович, род. в 1921 в Челябинске; ряд., стрелок 
332 стр. полка 241 стр. див.; 30.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Соболеве 
Демянского р-на Новгород, обл. 

ХУСНУТДИНОВ Латфулла, род. в 1904 в Кувандыкском р-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 2 танк. бр. 7 танк, корп.; 01.02.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Красный Багаевского р-на Ростов. обл. 

ХУСНУТДИНОВ Минигалей, род. в 1905 в с. Шайтала Кинсль-Чсркасского р-
на Самар. обл.; ряд.; 00.08.1943 пропал без вести. 

Ц 
ЦАПИН Кузьма Николаевич, род. в 1915 в Чувашии; ряд.; 00.02.1943 пропал 

без вести. 
ЦАРЕВ Алексей Дмитриевич, род. в 1923 в с. Б. Ключи Ульяновского р-на, той 

же обл.; гв. мл. серж., ком-р башни 11 танк, бр.; 30.01.1944 погиб в бою, похоронен в 
1,5 км сев. дер. Приют Магдановского р-на Днепропетров. обл., Украина. 

ЦАРЕВ Сергей Григорьевич, род. в 1920 в Смолен. обл.; ряд.; 00.01.1945 пропал 



без вести. 
ЦАРЬКОВ Дмитрий Яковлевич, род. в 1900 в с. Сычево Бабынинскогор-на 

Калуж. обл.; серж., ком-р отд. 519 стр. полка 127 стр. див; 16.10.1944 умер от ран в 249 
отд. медсанбате, похоронен в дер. Пшцяны Красковского повита Краковского восв., 
Польша. 

ЦВЕТКОВ Александр Николаевич, род. в 1925 в Оренбург, обл.; гв. ефр., 
стрелок 1 гв. стр. полка 2 гв. стр. див.; 26.01.1944 погиб и бою, похоронен ю.-з. хут. 
Юраков Кут р-н Керчь Крым, обл., Украина. 

ЦВЕТКОВ Анатолий Петрович, род. в 1910 в Вологод. обл.; серж., ком-р отд.; 
00.04.1942 пропал без вести. 

ЦВЕТКОВ Виктор Федорович, род. в 1925 в г. Кинешма Иванов, обл.; ряд., 
стрелок 566 стр. полка 153 стр. див.; 29.06.1944 погиб в бою, похоронен зап. дер. 
Дубровка Могилев, обл., Белоруссия. 

ЦВЕТКОВ Ефим Васильевич, род. в 1904 в с. Н. Бесовка, Мордовия; ряд., 
грузчик; 00.03.1942 пропал без вести. 

ЦЕЙТЛИК Давид Нахимович, род. в 1916 в г. Чернигове, Украина; ряд., 
стрелок в/ч пп 04175; 00.11.1943 пропал без вести. 

ЦЕЛИКОВ Иван Васильевич, род. в 1910 в Волгоград. обл.; ряд.; 00.09.1941 
пропал без вести. 

ЦЕПКОВ Павел Васильевич, род. в 1912 в пос. Уральск Гайского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 14.12.1942погиб в бою, 
похоронен в дер. Золотково Новосокольничсского р-на Псков. обл. 

ЦЕСЬКО Иван Абрамович, род. в 1904; ряд. в/ч пп 57371; 28.10.1943 погиб в 
бою, похоронен в с. Петровка Петровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЦИБРИНСКИЙ Николай Григорьевич, род. в 1908 в Тернопольск. обл., 
Украина; гв. ряд., стрелок 40 гв. стр. полка; 10.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. 
Бергау, Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЦИБРЮКОВ Виктор Иосифоич, род. в 1923 в с. Кротово Самар. обл.; ряд., 
стрелок 369 стр. полка 212 стр. див.; 15.07.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Речица 
Думиничского р-на Калуж. обл. 

ЦИДИН Петр Николаевич, род. в 1917 в Бугуруслане Оренбург, обл.; 29689 сап. 
бат-на; 00.05.1942 пропал без вести. 

ЦИПИН Виктор Семенович, род. в 1923 в с. Валгуссы Инзенского р-на 
Ульянов, обл.; ряд. 133 стр. полка; 00.02.1943 пропал без вести. 

ЦИНДРИН Василий Семенович, род. в 1903 в с. Михайловка Красноярского р-
на Самар. обл.; ряд. в/ч пп 1676 100 отд. мех. див-на; 00.07.1942 пропал без вести. 

ЦИРКОВ Владимир Григорьевич, род. в 1923 в Днепропетровске, Украина; 
лейт., ком-р взв. 417 стр. полка 156 стр. див.; 27.06.1944 погиб в бою, похоронен у дер. 
Осксрн Бсшенковичского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЦИРКУНОВ Иосиф Федотович,; мл. лейт, ком-р взв. 921 стр. полка; 00.06.1941 
пропил без вести. 

ЦУКЕРКОП Григорий Михайлович, род, в 1924 в с. Потоурово, Бурятия; гв. мл. 
лейт., комсорг 1087 самоход, арт. полка; 18.02.1945 погиб в бою, похоронен в г. Забциг, 
Германия. 

ЦУНДРИН Василий Николаевич, род. в 1917 в с. Банное Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЦУПРУНОВ Николай Иосифович, род. в 1911 в Орске; ст. серж, в/ч пп 37733; 
12.10.1943 погиб в бою, похоронен на прав, бер. р. Сож Светлогорского р-на Гомсльск.-
обл., Белоруссия. 

ЦУРА Семен Николаевич, род. в 1914 в Сокирянском р-не Черновицк. обл., 
Украина; ряд., стрелок 1285 стр. полка 60 стр. див.; 09.02.1945 погиб в бою, похоронен 
в р-не г. Пила Пильскос восв., Польша. 

ЦУРИКОВ Иван Сергеевич, род. в 1907 в дер. Голенищево Смолен. обл.; ряд.; 
05.12.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Языкове Москов. обл. 

ЦЫБАНЬ Иван Павлович, род. в 1920 в с. Котансу Домбаровского р-на 



Оренбург, обл.; ряд., путеец 84 отд. строит, путев, ж.-д. бат-на; 11.10.1941 пропал без 
вести. 

ЦЫГАНКОВ Алексей Прокофьевич, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд. 16 бр. 40 
арм.; 18.09.1942 умер от ран, похоронен в с. Макарьс Хохольского р-на Воронеж. обл. 

ЦЫГАНКОВ Алексей Филиппович, род. в 1910вс. Нарышкино Бековскогор-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЦЫГАНКОВ Григорий Ефимович, род. в 1916 в Дзержинском р-не Калуж. обл.; 
военфельдшер 57 гв. стр. полка 20 гв. стр. див.; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен в 1,2 
км юж. дер. Червонный Шахтер Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЦЫГАНОВ Василий Алексеевич, род. в 1916 в с. Вязовка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.08.1944 пропал без вести. 

ЦЫГАНОВ Федор Илларионович, род. в 1923; гв. мл. лейт., ком-р стр. взв. 952 
стр. полка 277 стр. див.; 10.04.1945 пропал без вести. 

ЦЫГАНСКИЙ Павел Яковлевич, род. в 1905 в Воронеж. обл.; ряд.; 00.04.1943 
пропал без вести. 

ЦЫГАНЦОВ Алексей Митрофанович, род. в 1924; мл. серж.; 08.06.1944 погиб 
в бою (место захоронения не указано). 

ЦЫПЛЕШТЕР Мсср Хаимович, род. в 1900 в с. Калараш Каларашского р-на 
Молдова; ряд.; 00.12.1944 прошит без вести. 

ЦЫПИН Виктор Семенович, род. в 1923 в с. Вилиус Инзенского р-на Самар. 
обл.; ряд.; 03.02.1943 пропал без вести. 

ЦЫПКАЙКИН Петр Иванович, род. в 1924 в Кочкуровском р-не Мордовия; 
ряд., стрелок 211 стр. полка73 стр. див.; 07.07.1943 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. 
хут. Грсмячий Шсбскинского р-на Белгород, обл. 

ЦЫГАНЦЕВ Степан Астафьсвич, род. в 1917 в Орске; серж, в/ч пп 15901; 
00.02.1945 пропал без вести. 

Ч 
ЧАБАН Василий Михайлович, род. в 1918 в с. Лукачан Кельменецкого р-на 

Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1319 стр. полка 185 стр. див.; 10.02.1945 погиб 
в бою, похоронен в дер. Либенка, Померания, Германия. 

ЧАБАНОВ Ефтихий Венедиктович, род. в 1909 в пос. Херсон Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., шофер; 00.03.1945 пропал без вести. 

ЧЕБАНЮК Павел Максимович, род. в 1915 в с. Хабарное Новотроицкого 
горсовета Оренбург, обл.; ряд.; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЧАЙКИН Михаил Петрович, род. в 1920 в Орске; мл. серж., автоматчик отд. 
роты 11 мех. стр. бр.; 11.07.1942 пропал без вести. 

ЧАЙКИН Николай Иванович, род. в 1914 в Орске; ряд.; 00.02.1942 пропал без 
вести. 

ЧАЙКО Зиновий Адамович, род. в 1925 в с. Траулич Шспстовского р-на 
Хмельницк. обл., Украина; ряд., стрелок; 00.07.1944 пропал без вести. 

ЧАЙКО Павел Игнатович, род. в 1904 в пос. Бурановка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ЧАЙНИКОВ Михаил Степанович, род. в 1897 в Кушнаренковском р-не, 
Башкирия; гв. ряд., стрелок 289 гв. стр. полка 97 гв. стр. див.; 02.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в Александровском р-не Кировоград, обл., Украина. 

ЧАЛЫЙ Николай Иванович, род. в 1920 в с. Лукочарскос Днепропетровской 
обл., Украина; ряд., ст. лин. надсмотрщик 78 стр. корп.; 17.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в 50 м вост. костела Коло.мница Радомского восв., Польша. 

ЧАЛЬКО Андрей Васильевич, род. 1907 в Орске; гв. мл. серж., ком-р отд. 17 гв. 
кав. полка; 29.03.1942 погиб в бою, похоронен в брат. мог. в с. Рубежное Волчанского 
р-на Харьков, обл., Украина. 

ЧАПЛЕНКО Евтихий Захарович, род. в 1900 в г. Полтаве, Украина; ряд.; 
00.05.1943 пропал без вести. 



ЧАПЛЫГИН Василий Алексеевич, род. в 1923 в Саратов, обл.; гв. серж., ком-р 
пулемет, расчета 284 гв. стр. полка 95 гв. стр. див.; 27.07.1943 пропал без вести в р-не с. 
Коз-Демьянск Прохоровского р-на Белгород, обл. 

ЧВАНОВ Никифор Иосифович, род. в 1897 в дер. Свищевка Екатерининского 
р-на Саратов, обл.; мл. серж.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЧЕБАНОВ Иван Яковлевич, род. в 1897 в с. Помоево Сурского р-на Ульянов, 
обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕБАНЮК Роман Матвеевич, род. в 1907; ряд.; 00.05.1943 пропал без вести. 
ЧЕБУРОВ Егор Александрович, род. в 1909 в Самар. обл.; 20.03.1942 погиб в 

бою, похоронен в лесу около дер. Кондуя Ленинград. обл. 
ЧЕБУРОВ Осип Александрович, род. в 1913; серж., ком-р отд.; 10.12.1941 

погиб в бою, похоронен в дер. Пирово Тульск. обл. 
ЧЕГОДАЕВ Матвей Александрович, род. в 1906; ряд.; 16.03.1942 умер от 

болезни в 86 эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 
ЧЕГОРОВ Иван Панфилович, род. в 1912 вс. Карагай-Покровка Кувандыкского 

р-на Оренбург, обл.; ряд.; 00.00.1945 пропал без вести. 
ЧЕКАЛИН Иван Петрович, род. в 1913 в Орске; мл. лейт., зам. ком-рабат. 914 

стр. полка 244 стр. див.; 19.09.1942 пропал без вести. 
ЧЕКАЛИН Игорь Сергеевич, род. в 1923 в Туле; серж., оруд. номер в/ч пп 

06644; 01.05.1945 умер от ран в 488 медсанбате, похоронен в м. Засор.мунд, Германия. 
ЧЕКАСИН Анатолий Николаевич, род. в 1921 в г. Нижние Ссрги 

Нижнесергинского р-на Свердлов, обл., лейт. 47 ,особ. лыжн. бат-на; 12.01.1942 погиб в 
бою, похоронен в кол-зс "Большевик" Чудовского р-на Новгород, обл. 

ЧЕКАСИН Николай Иванович, род. в 1918 в г. Нижние Ссрги 
Нижнссергисвского р-на Свердлов, обл.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ЧЕКУШИН Иван Назарович, род. в 1916 в Орске; гв. капитан, ком-р бат-на 168 
гв. стр. полка 55 гв. стр. див.; 04.12.1943 погиб в бою, похоронен на клад. с. Баксы в р-
не г. Керчь Крым. обл. 

ЧЕЛНОКОВ Михаил Павлович, род. в 1924 на хут. Полатинка Саракташского 
р-на Оренбург, обл.; серж.; 00.03.1944 пропал без вести. 

ЧЕЛЮКАНОВ Виктор Анисимович, род. в 1909 в с. Ульяновка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок 920 стр. полка 247 стр. див.; 27.03.1945 погиб в бою, 
похоронен на р. Одер в г. Лебус, Германия. 

ЧЕЛЮКАНОВ Владимир Александрович, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.10.1943 пропал без вести. 

ЧЕЛЮКАНОВ Иван Анисимович, род. в 1915 в с. Ульяновка Белинского р-на 
Пензен. обл.; ряд., стрелок отд. лыжн. бат-на 80 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЧЕЛКЖИН Петр Филиппович, род. в 1910 в Орске; старшина, автоматчик 104 
стр. полка 36 стр. див.; 13.03.1944 погиб в бою, похоронен на зап. окр. пос. 
Константиновка Александрийского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЧЕМБУРИДЗЕ Георгий Моносович, род. в 1909 в г. Кутаиси, Грузия; ряд. в/ч 
1021; 24.02.1945 умер от ран в госпитале 679, похоронен в г. Хальяберге, Германия. 

ЧЕМИДРОНОВ Дмитрий Федорович, род. в 1911 в с. Кременка 
Старомайнского р-на Ульянов, обл.; ст. лейт., ком-р стр. роты 102 стр. полка 41 стр. 
див.; 19.04.1945 погиб в бою, похоронен на юж. окр. г. Лебцо Бранденбург. пров., 
Германия. 

ЧЕПУРНОВ Владимир Семенович, род. в 1908 в с. Теренсай Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ст. серж., ком-р отд. 188 гв. стр. полка 63 гв. стр. див.; 11.02.1944 
погиб в бою, перезахоронен в брат. мог. 2 в пос. Синимяэ Кохтла-Ярвинского р-на, 
Эстония. 

ЧЕПУРНОЙ Василий Тимофеевич, род. в 1916 в Ленинском р-не Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЧЕПУРНОЙ Иван Тимофеевич, род. в 1917; ст. серж.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 



ЧЕПЫР Николай Алексеевич, род. в с. Первомайск Полтав. обл., Украина; ряд. 
стрелок 981 стр. полка; 02.09.1943 умер от ран в 330 медсанбате, похоронен в 200 м ю.-
з. с. Семеновка (мог. 11) Лебединского р-на Сум. обл., Украина. 

ЧЕРАПКИН Алексей Михайлович, род. в 1913 в Орске; ряд., ком-р отд. 78 стр. 
бр.; 07.01.1942 пропал без вести. 

ЧЕРАПКИН Иван Васильевич, род. в 1922 на с. Верхняя Лухма Инсарского р-
на, Мордовия; ряд., сабельный 16 гв. кав. див.; 12.04.1944 погиб в бою, похоронен в г. 
Владимир-Волынский, Украина. 

ЧЕРАПКИН Иван Михайлович, род. в 1923 в Пензе; ряд.; 00.10.1942 пропал без 
вести. 

ЧЕРВАНЕВ Яков Алексеевич, род. в 1910 в Орске; ефр., повар 2 мотостр. бат-
на 10 мех, бр.; 11.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Кияны Богодуховского р-на 
Харьков, обл., Украина. 

ЧЕРДОБАЕВ Бандухан, род. в 1909 в пос. Теренсай Адамов, р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 1122 стр. полка 334 стр. див.; 25.10.1942 погиб в бою, похоронен в г. 
Велиж Смолен. обл. 

ЧЕРЕВАТЕНКО Анатолий Тимофеевич, род. в с. Веселянка Запорожского р-на 
той же обл., Украина; гв. ряд., установщик миномет, бат. 12 гв. мех. бр. 4 гв. стр. корп.; 
22.02.1943 пропал без вести. 

ЧЕРЕВАТЫЙ Павел Иванович, род. в 1907 в Сокирянском р-не Черновицк. 
обл., Украина; ряд., стрелок 78 гв. стр. полка; 16.05.1945 умер от ран в 290 госпитале, 
похоронен в г. Тапиац Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЧЕРЕВКО Матвей Яковлевич, род. в 1912 в пос. Писаревка Гайского р-ла 
Оренбург, обл.; ряд., линейный надсмотрщик 70 арм.; 13.07.1941 пропал без вести. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО (Череднык) Иван Гаврилович, род. в 1919 в с. Васильевка 
Онуфриевского р-на Кировоград, обл., Украина; ряд. 32 отд. стр. бр.; 07.03.1943 погиб 
в бою, похоронен в дер. Ниж. Сосновка Ленинград. обл. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Петр Алексеевич, род. в г. Днепропетровске, Украина; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО (Чсреднык) Филипп Гаврилович, род. в 1917 в с. Васильевка 
Онуфриевского Кировоград, обл., Украина; гв. ряд., 33 гв. кав. полка 8 гв. кав. див.; 
24.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Волоконовка Белгород, обл. 

ЧЕРЕЗОВ Иван Александрович, род. в 1910 в г. Курган Курганской обл.; ряд., 
стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЧЕРЕМУХИН Иван Васильевич, род. в 1918 в д. Малая Бряновщина Пермской 
обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕРЕМУХОВ Василий Федорович, род. в 1905 в дер. Козловка Алексеевского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., пом. старшины 1 отд. стр. бат-на (ппс 979); 00.02.1942 пропал 
без вести. 

ЧЕРЕНКОВ Алексей Федорович, род. в 1901 в с. Гавриловка Алексеевского р-
на Самар. обл.; ряд. 920 стр. полка; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕРЕНКОВ Фокей Филиппович, род. в 1899; ряд.; 08.08.1942 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЧЕРЕПАНОВ Владимир Ефимович, род. в 1899 в Новосергиевском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., сапер 563 стр. полка 153 стр. див.; 02.02.1943 погиб в бою, 
похоронен у дер. Козьяны Дубровенского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЧЕРЕПАНОВ Иван Никитович, род. в 1912 в дер. Н. Починок Нижегород. обл.; 
лейт., ком-р стр. роты 984 стр. полка 275 стр. див.; 18.02.1942 погиб в бою, похоронен 
на хут. Каленики Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

ЧЕРЕСОВ Василий Кузьмич, род. в 1912; мл. лейт., ком-р танка 15 гв. танк, 
полка прорыва; 26.08.1943 пропал без вести. 

ЧЕРЕШНЕВ Павел Тимофеевич, род. в 1905; ряд.; 16.04.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ЧЕРКАНОВ Александр Васильевич, род. в 1921 в д. Саргиевка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 



ЧЕРКАСОВ Иван Сидорович, род. в 1905 в Оренбурге; ряд. (ппс 1785); 
00.12.1942 пропал без вести. 

ЧЕРКАСОВ Михаил Никифорович, род. в 1918 в Самар. обл.; ряд., стрелок; 
00.04.1942 пропал без вести. 

ЧЕРКАШИН Александр Иванович, род. в 1901 в Орске; ряд., сабельный 103 
кав. полка 20 кав. див.; 05.01.1943 пропал без вести в Смолен. обл. 

ЧЕРКАШИН Василий Гаврилович, род. в 1925 в Орске; гв. мл. серж., 
подносчик патрогов 184 гв. стр. полка 62 гв. стр., див.; 03.12.1943 погиб в бою, 
похоронен в г. Черкассы Черкас, обл., Украина. 

ЧЕРНЕНКО Иван Никифорович, род. в 1907 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.01.1943 пропал без вести. 

ЧЕРНЕЦОВ Михаил Николаевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок ИЗ стр. 
полка 32 стр. див.; 05.01.1944 погиб в бою, похоронен на южн. опушке рощи зап. дер. 
Новоселовки Витебского р-на, Белоруссия, 

ЧЕРНИЙ Илья Антонович, род. в 1925 на ст. Полтавская Красноармейского р-
на Краснодар, кр.; ряд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЧЕРНИКОВ Александр Константинович, род. в 1925 в г. Сорочинске Оренбург, 
обл.; гв. ряд.; 03.04.1945 умер от ран, похоронен в г. Прауст. 

ЧЕРНИКОВ Василий Дмитриевич, род. в 1926 в Орске; ряд., стрелок 240 стр. 
полка 117 стр. див.; 27.08.1944 умер от ран в 173 медсанбате, похоронен на пл. в г. 
Козимеж, Польша. 

ЧЕРНИКОВ Николай Степанович, род. в 1910 в Орске; серж., миномет. 117 
миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести в окр. Синявино Кировского р-на 
Ленинград. обл. 

ЧЕРНИКОВ Петр Дмитриевич, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 00.05.1944 
пропал без вести. 

ЧЕРНИЧЕНКО Сергей Константинович, род. в 1922 в Крив00зерском р-не 
Николаев, обл., Украина; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНОВ Алексей Андреевич, род. в 1922 в с. Ташла Ташлинского р-на 
Оренбург. обл.; серж., парашютист; 00.11.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНОВ Алексей Иванович, род. в 1920 в Оренбург, р-не, той же обл.; ряд. 
1063 стр. полка 272 стр. див.; 12.04.1942 погиб в бою, похоронен на юж. берегу оз. 
Вашкус. 

ЧЕРНОВ Василий Петрович, род. в 1910 в дер. Новоборискино Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1034 стр. полка; 00.03.1943 пропал без вести. 

ЧЕРНОВ Гаврил Семенович, род. в 1911 в Курске; ряд.; 00.04.1945 пропал без 
вести. 

ЧЕРНОВ Иван Андреевич, род. в 1905 в с. Поим Кувандыкского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 1174 стр. полка 348 стр. див.; 26.12.1941 пропал без вести вр-недер. 
Н. Кобелево. 

ЧЕРНОВ Иван Михайлович, род. в 1901 в с. Рясовка Карагандин. обл., 
Казахстан; лейт., нач-кснабж. 114 стр. бр.; 21.08.1943 погиб в бою, похоронен в 300 м 
от дороги юж. дер. Лот Смолен. обл. 

ЧЕРНОВ Иван Трофимович, род. в 1908 в Орске; гв. ряд., телефонист 117 гв. 
стр. полка 39 гв. стр. див.; 19.01.1945 погиб в бою, похоронен в с. Вонглыны Кслсцкого 
восв., Польша. 

ЧЕРНОВ Илья Александрович, род. в 1910 в Орске;ряд., сапер 53 отд. истребит, 
бат-на; 03.06.1942 погиб в бою, похоронен в р-не пос. им. Морозова Ленинград. обл. 

ЧЕРНОВ Николай Авдссвич, род. в 1900 Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 13 гв. 
стр. полка 3 гв. стр. див.; 17.05.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНОВ Николай Иванович, род. в 1908 в пгт. Мокшан Мокшанского р-на 
Пензен. обл.; ряд., сапер 228 пнж. сап. бат-на 32 инж. сап. бр.; 19.07.1944 погиб в бою, 
похоронен ю.-и. дер. Упинки Укмерского р-на, Литва. 

ЧЕРНОВ Петр Григорьевич, род. в 1910 в с. Кумак Новоорского р-на Оренбург. 
обл.; серж., ком-р отд.; 00.02.1943 пропал без вести. 



ЧЕРНОВ Семен Кузьмич, род. в 1919 в Орске; мл. ком-р; 28.12.1941 погиб в 
бою, похоронен в ст-цс Запорожская Темркжского р-на Краснодар, кр. 

ЧЕРНОВ Семен Сергеевич, род. в 1911 в Зианчуринском р-не, Башкирия; ряд. 
228 стр. див.; 10.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕРНОВ Сергей Иванович, род. в 1913 в Сампурском р-не Тамбов, обл.; ряд.; 
17.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Сметокисвы Выселки Ульяновского р-на 
Орлов. обл. 

ЧЕРНОВ Спиридон Акимович, род. в 1910 в дер. Ключевка Ивановского с/с 
Город и щенс кого р-на Пензен. обл.; ряд., стрелок 260 стр. полка 168 стр. див.; 
10.06.1943 погиб в бою, похоронен в г. Ломоносове Ленинград. обл. 

ЧЕРНОВАЛОВ Николай Никитович, род. в 1909 в с. Писаревка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., оперуполномочен. особого отд. НКВД 51 отд. стр. бр.; 
00.06.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНОВОЛЕНКО Григорий Петрович, род. в 1918 в с. Брацлавка Адамовского 
р-на Оренбург, обл.; гв. старшина 142 гв. стр. полка 47 гв. стр. див.; 19.08.1943 погиб в 
бою, похоронен в 2 км южн. хут. Тихоцкий Изюмовского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЧЕРНОГОЛОВ Александр Владимирович, род. в 1923; ряд. в/ч пп 73602; 
22.07.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЧЕРНОМОРСКИЙ Петр Петрович, род. в 1914 в Первомайском р-не Оренбург, 
обл.; ст. серж., старшина 867 стр. полка 271 стр. див.; 25.10.1942 пропал без вести в р-
не с. Бсрсстово Куйбышевского р-на Ростов. обл. 

ЧЕРНОМЫРДИН Федор Кузьмич, род. в 1921 в Орске; серж., ком-р отд.; 
00.02.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНЫЙ Даниил Максимович, род. в 1906 в с. Знаменскос Новомосковского р-
на Днспропстров. обл., Украина; мл. лейт., зам. ком-ра роты 53 зап. стр. полка; 
06.07.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЧЕРНЫЙ Самуил Дмитриевич, род. в 1909 в с. Осетияжнос Киев, обл., 
Украина; ряд., в/ч ппс 1615; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНЫХ Виктор Алексеевич, род. в 1922 в Красноярске; серж, в/ч пп 37426; 
00.11.1944 пропал без вести. 

ЧЕРНЫШ Константин Михайлович, род. в 1912 в Чернигове, Украина; гв. ст. 
серж., ком-р орудия 23 гв. отд. танк, бр.; 25.03.1945 погиб в бою, похоронен в 100 м 
зап. дер. Карбен Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Аркадий Петрович, род. в 1917 в Орске, Оренбург, обл., русский, 
чл. КПСС с 1942 , окончил школу-семилетку. Вместе с родителями переехал в Москву, 
поступил в фабрично-заводское училище. В 1935-1937 гг. работал проходчиком в 
Московском Метрострое и одновременно занимался в аэроклубе. С 1937 по 1939 г. 
учился в военно-морском училище им. С. А. Леваневского в Николаеве. 

В боях ВОВ с 1941 г. Командир эскадрильи 1-го гв. минно-торпедного 
авиационного полка 8-1 минно-торпсдной авиационной дивизии ВВС Балтийского 
флота. 

Гв. капитан Чернышев к марту 1944 г. совершил 223 боевых вылета, потопил 4 
вражеских транспорта и сторожевой корабль, стал одним из лучших мастеров ночных 
бомбовых, торпедных ударов и минных постановок на фарватерах и базах противника. 

В октябре 1943 г. был представлен к званию Героя Советского Союза, которое 
ему было присвоено 25.01.1944 г. за 262 успешных боевых вылета на разведчике МБР-2 
и бомбардировщике ДБ-Зф, потопление 5 транспортов противника. Награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени и медалью "За оборону Ленинграда". 

26.03.1944 г. погиб при выполнении боевого задания в Финском заливе. В 
память о нем установлена мемориальная доска на здании пос. Совета пос. Борки 
Выборгского р-на Ленинградской обл. Именем Героя названо судно МРХ. 

Включен в Книгу Памяти по месту рождения. 
Литература: 
1. Герои Советского Союза т. 2, стр. 727. 
2. Золотые Звезды Оренбуржья, стр. 476. 



3. Золотые Звезды орчан, стр. 46. 
ЧЕРНЫШЕВ Григорий Андреевич, род. в 1913 в с. Валуйки Воронеж. обл.; ст. 

серж., стрелок; 19.09.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 
ЧЕРНЫШЕВ Иван Григорьевич, род. в 1917 в Орске; серж., ком-р отд. 771 стр. 

полка 137 стр. див.; 07.07.1942 погиб в бою, похоронен в брат. мог. в дер. Чулково 
Новосильского р-на Орлов. обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Максим Яковлевич, род. в 1913 в с. Рыскино Ковылкинского р-на, 
Мордовия; ряд.; 07.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Осиноватка Кировоград, обл.; 
Украина. 

ЧЕРНЫШЕВ Николай Осипович, род. в 1921 в с. Сухаревка Майнского р-на 
Ульянов, обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕРНЫШКОВ Петр Яковлевич, род. в 1922; ряд. 249 полка войск НКВД; 
10.09.1942 пропал без вести. 

ЧЕРНЯКИН Федор Александрович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд.; 
06.12.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Бунятино Дмитриевского р-на Москов. обл. 

ЧЕРНЯКОВ Василий Михайлович, род. в 1917 в г. Кривой Рог Днспропстров. 
обл., Украина; капитан, ст. адьютант 696 стр. полка 221 стр. див.; 24.01.1945 погиб в 
бою, похоронен вс. Фридрих-Михаил Восточная Пруссия, ныне Калининград. обл. 

ЧЕРНЯКОВА Зинаида Анисимовна, род. в 1922; гв. серж.; 17.07.1943 погибла в 
бою (место захоронения не указано). 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Вольф Гсршсвич, род. в 1914; ст. лейт, нач-к связи 54 отд. 
развсд. бат-на 75 стр. див.; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЧЕРТКОВ Алексей Николаевич, род. в 1908; лейт., ком-р взв. связи 924 стр. 
полка 252 стр. див.; 21.01.1945 умер от ран в 270 отд. медсанбате (место захоронения не 
указано). 

ЧЕРТОВ Андрей Семенович, род. в пос. Новотроицкс Оренбург, обл.; гв. ряд., 
сапер 68 отд. мотосапср. бат-на; 20.12.1943 погиб в бою, .похоронен в с. Нсрубапко 
Александровского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЧЕРТОРЫЖСКИЙ Гай Алексеевич, род. в 1925; серж.; 00.05.1944 пропал без 
вести. 

ЧЕРЯПКИН Иван Иванович, род. в 1923; ряд.; 00.09.1942 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЧЕРЯПКИН Петр Трофимович, род. в 1907 в с. Старые Верхиссы Инсарского р-
на, Мордовия; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЧЕСКИДОВ Алексей Васильевич, род. в 1918 в с. Ташла Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; 00.10.1942 пропал без вести. 

ЧЕСНОКО В Антон Маркелович, род. в 1913 в с. Староалейное Третьяковского 
р-на Алтайск. края; ряд., стрелок; 00.10.1942 пропал без вести. 

ЧЕТВЕРГОВ Николай Николаевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд.; 
00.12.1943 пропал без вести. 

ЧЕТВЕРИКОВ Михаил Федорович, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 451 стр. 
полка; 19.10.1943 умер от ран в 559 госпитале, похоронен в брат. мог. на Польском 
кладб. в Смоленск, обл. 

ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ Никита Сазонович, род. в 1914 в Винницк. обл., Украина; 
ряд.; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЧЕЧИК Исак Борисович, род. в 1903 в Орске; ряд., повозочный 776 стр. полка 
214 стр. див.; 27.07.1942 пропал без вести под ст. Н. Чирской Волгоград. обл. 

ЧЕЧУШКОВ Поликарп Андреевич, род. в 1915 в с. Камышак Кемеров. обл.; 
старшина 86 стр. полка; 04.01.1943 умер от ран, перезахоронен в дер. Залучье 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ЧИГАРЕВ Михаил Павлович, род. в 1910 в Орске; ряд. 1 стр. див. НКВД; 
02.10.1941 погиб в бою, похоронен у дер. Черная речка Всеволожского р-на Ленинград. 
обл. 

ЧИГИШОВ Ефим Александрович, род. в 1916 в с. Н. Николаевка Грачевского 
р-на Оренбург, обл.; ком-р взв.; 24.04.1945 погиб в бою (место захоронения не указано). 



ЧИЖ Владимир АНТОНОВИЧ; гв. лейт, ком-р взв. 395 гв. стр. полка 2 гв. стр. 
див.; 16.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЧИЖКОВ Максим Нестерович, род. в 1902 в с. Тугуз-Темир Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., кавалерист в/ч пп 18809; 00.09.1943 пропал без вести. 

ЧИКОВ Дмитрий Федорович, род. в 1905 в Орске; ряд.; 27.03.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Варыкино Вяземского р-на Смолен. обл. 

ЧИКОВ Михаил Николаевич, род. в 1907 в Орске; ряд., ком-р отд. 6 стр. полка 
21 мотостр. див. НКВД; 17.05.1942 погиб в бою, похоронен в пос. Дачное Кировского 
р-на Ленинград. обл. 

ЧИКУРКОВ Виктор Евгеньевич, род. в 1924 в Оренбурге; ст. серж., ком-р бат. 
987 стр. полка 226 стр. див.; 12.10.1943 погиб в бою, похоронен в с. Ясногородка 
Вышгородского р-на Киев, обл., Украина. 

ЧИКУРКОВ Евгений Игнатович, род. в 1903 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд.; 00.05.1942 пропал без вести. 

ЧИКУРОВ Маркел Антонович, род. в 1907 в Орске; серж., ком-р орудия 353 
стр. див.; 28.10.1942 погиб в бою, похоронен на высоте 224 около с. Островского 
Кранодар. кр. 

ЧИМШИТ Григорий Емельянович, род. в 1919 в с. Чап Петропавловского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; гв. лейт. 180 гв. стр. полка 60 гв. стр. див.; 16.02.1943 
погиб в бою, похоронен в центре пос. Славяносербск Славяносербск. р-на (мог. 5) 
Луган. обл., Украина. 

ЧИНГАРЕВ Петр Алексеевич, род. в 1922; гв. серж, в/ч пп 11691; 20.07.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Сеничено Изюмского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЧИНКОВ Григорий Яковлевич, род. в 1918 в с. Прохоровка Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; ст. лейт., ком-р роты отд. бат-наЗ Белорусск. фронта; 15.08.1944 погиб 
в бою, похоронен в дер. Гайтурловка Вилкавишского р-на, Литва. 

ЧИНОВ Михаил Яковлевич, род. в 1907 в с. Дедюхино Оренбург, обл.; ряд. 52 
миномет, полка 65 арм.; 25.09.1944 пропал без вести. 

ЧИНОВНИКОВ Андрей Михайлович, род. в 1914 в Захаровском р-не Рязанск. 
обл.; ряд., стрелок 598 стр. полка 207 стр. див.; 09.10.1943 умер от ран, похоронен в 
дер. Живалево Руднянского р-на Смолен. обл. 

ЧИРВА Андрей Федорович, род. в 1914 в дер. Григорьевка Новороссийского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; ряд., стрелок 170 стр. полка 90 стр. див.; 17.01.1944 погиб 
в бою, похоронен в 500 м вост. сов-за "Красный Балтиец" Ломоносовского р-на 
Ленинград. обл. 

ЧИРИЧКИН Андрей Григорьевич, род. в 1911 в с. Малая Быковка Балаковского 
р-на Саратов, обл.; ряд., ездовой; 00.11.1941 пропал без вести. 

ЧИРКОВ Василий Константинович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 511 стр. 
полка 239 стр. див.; 27.01.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Хатабужи Новгородского 
р-на той же обл. 

ЧИРКОВ Николай Викулович, ряд.; 25.10.1943 погиб в бою (место захоронения 
не указано). 

ЧИРКОВ Петр Александрович, род. в 1910 в Орске; ряд., сапер 251 стр. див.; 
13.01.1943 погиб в бою, похоронен на опушке леса в 200 м с.-з. дер. Холм-Березуйский 
Зубцовекого р-на Тверск. обл. 

ЧИРКОВ Тимофей Михайлович, род. в 1909 в Орске; ряд., шофер 52 отд. стр. 
бр.; 01.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Каменка Каширского р-на Ростов. обл. 

ЧИРСКОВ Павел Константинович, род. в 1907; лейт., ком-р взв. 192 стр. див.; 
08.02.1943 пропал без вести. 

ЧИРЬЕВ Александр Федорович, род. в 1917 в Астрахани; ряд., стрелок; 
00.08.1941 пропал без вести. 

ЧИСТОВ Николай Григорьевич, род. в 1923 в Павловской Слободе 
Истринского р-на Москов. обл.; техн.-лейт., техник 9 танк, корп.; 15.01.1945 погиб в 
бою, похоронен на зап. окр. с. Сыдул-Зволинск, Польша. 

ЧИСТЯКОВ Андрей Васильевич, род. в 1897 в пос. Акбулак Акбулакского р-на. 



Оренбург, обл.; ряд., сапер отд. сапер, роты 99 отд. сапер, бр.; 31.01.1943 пропал без 
вести в р-не с. Пшивановка Ростов. обл. 

ЧИЧИКАЕВ Алексей Никитович, род. в 1909 в Орске; гв. ряд., стрелок 265 стр. 
полка 86 стр. див.; 1~3.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Софиевка около г. Ингулец 
Днепропетров. обл., Украина. 

ЧМАРИН Иван Степанович, род. в 1923 в с. Белошапка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЧМАРИН Михаил Степанович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 951 
стр. полка 265 стр. див.; 19.09.1944 погиб в бою, похоронен ю.-з. развилки дорог у дер. 
Висруна, Эстония. 

ЧМАРИН Николай Федорович, род. в 1925 в Орске; серж., в/ч пп 33462; 
00.02.1945 пропал без вести. 

ЧМАРИН Федор Степанович, род. в 1901 в Орске; ряд., санитар 283 стр. див.; 
09.05.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тантюрено Мценского р-на Орлов. обл. 

ЧУБАРОВ Алексей Васильевич, род. в 1925 в г. Луганске, Украина; ряд., радист 
в/ч пп 36233; 00.03.1944 пропал без вести. 

ЧУБЕНКО Иван Ефимович, род. в 1905 в г. МедногОрске Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1122 стр. полка; 18.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дорожкино 
Велижского р-на Смолен. обл. 

ЧУБЕНКО Николай Иванович, род. в 1920 в с. Новониколаевка Кувандыкского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 24.11.1942 пропал без вести. 

ЧУБУК Иван Дмитриевич, род. в 1906; капитан, ст. адъютант бат-на 19 танк 
полка; 00.00.1941 пропал без вести. 

ЧУВАРИН Иван Константинович, род. в 1905 в Оренбург, обл.; ряд., сапер 359 
стр. див.; 30.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Тимонцево Ржевского р-на Тверск. 
обл. 

ЧУВАШОВ Василий Александрович, род. в 1923 в Свердлов, обл.; ряд. 253 кав. 
полка; 00.01.1943 пропал без вести. 

ЧУГУНОВ Борис Константинович, род. в 1924 в Оренбург, обл.; серж., ком-р 
отд. 557 стр. полка 153 стр. див.; 09.01.1943 погиб в бою, похоронен на с.-з. окр. дер. 
Немерзь Смолен. обл. 

ЧУДИНОВ Евгений Максимович, род. в 1905 в дер. Базалево, Башкирия; ряд., 
стрелок 93 отд. стр. бр.; 12.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЧУДНОВ Андрей Степанович, род. в 1898 в Орске; ряд. в/ч 1086 ТЭГ; 
15.05.1944 умер от ран в эвакогоспитале 4231, похоронен на гор. клад. (мог. 9) г. Овруч 
Житомир, обл., Украина. 

ЧУЙКО Владимир Митрофанович, род. в 1924в г. Славянске Донецк, обл., 
Украина; лейт., ком-р самоход, уст. 389 тяж. арт. полка; 30.04.1945 умер от ран в 615 
медсанбате, похоронен на воинск. кладб. р-н Лихтерфельде в Берлине, Германия. 

ЧУКСИН Евгений Константинович, род. в 1919 в г. Златоусте Челябин. обл.; 
ряд.; 00.06.1944 пропал без вести. 

ЧУЛКОВ Григорий Игнатьевич, род. в 1907; ряд. в/ч пп 54666; 12.05.1943 умер 
от болезни (место захоронения не указано). 

ЧУМАК Алексей, род. в 1900 в Орске; ряд.; 07,06.1944 умер в плену, похоронен 
в лагере Майданек г. Люблин, Польша. 

ЧУМАК Анатолий Дмитриевич, род. в 1913; ст. серж., танкист полигона ГАУ 
СА в С.-Петербурге; 00.00.1945 пропал без вести. 

ЧУМАК Григорий Лукъянович, род. в 1903 в с. Софиевка Софиевского р-на 
Днепропетров. обл., Украина; ряд. в/ч пп 3333; 00.03.1944 пропал без вести. 

ЧУМАК Иван Григорьевич, род. в 1926 в Домбаровском р-не Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 165 отд. роты 18 арм., 08.10.1944 погиб в бою, похоронен на выс. 1707 
вост. г. Керемщези, Чехословакия. 

ЧУМАК Павел Дмитриевич, род. в 1912 в Оренбург, обл.; ряд.; 26.06.1941 
пропал без вести в р-не г. Кольно Белосток, воев., Польша.  

ЧУМАК Федор Григорьевич, род. в 1912 в с. Романкоуцы Сокирянского р-на 



Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 25.01.1945 погиб 
в бою, похоронен в дер. Подворне Замковской вол. Бенженского уезд., Польша. 

ЧУМИЧЕВ Владимир Александрович, род. в 1915; ряд.; 00.10.1943 пропал без 
вести. 

ЧУМНОВ Федор Иванович, род. в 1926 в Ульяновске; ряд., стрелок 1285 стр. 
полка 60 стр. див.; 03.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Вартенберг в р-не г. 
Пыжисо Щецинского воев., Польша. 

ЧУПИЛКО Иван Васильевич, род. в 1907 в дер. Конденсак Самиозерного р-на 
Кустанайск. обл., Казахстан; старшина, 48 бат-на аэродром, обслуж. бр-на авиац. 
базиров.; 17.02.1944 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. вм. Агалатовов 
Парголове, С.-Петербург. 

ЧУПИН Алексей Максимович, род. в 1915 в Ардатовском р-не, Мордовия; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ЧУПРИН Николай Никифорович, род. в 1909; политрук 501 стр. полка; 
10.09.1941 умер от ран в эвакогоспитале МВО, похоронен в г. Калуге. 

ЧУПУРНОВ Иван Васильевич, род. в 1909; ряд. 1195 стр. полка; 01.03.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЧУРАКОВ Семен Иванович, род. в 1913 в ст. Шешминск Черемшанского р-на, 
Татария; ряд., шофер в/ч п/я 10А; 00.07.1941 пропал без вести. 

ЧУРБАНОВ Виктор Степанович, род. в 1925 в с. Саврасове Ардатовского р-на, 
Мордовия; ряд., стрелок 468 стр. полка 111 стр. див.; 30.11.1943 пропал без вести в р-не 
с. Березовка Алексадрийского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЧУРБАНОВ Иван Сергеевич, род. в 1902; ряд., стрелок; 00.00.1945 пропал без 
вести. 

ЧУРИКОВ Иван Иванович, род. в 1915 в с. Таналык Квар конского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ЧУРИЛОВ Владимир Иванович, род. в 1909 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 
49 гв. стр. полка 16 гв. стр. див.; 28.04.1942 погиб в бою, похоронен в г. Велиж Смолен. 
обл. 

ЧУРИЛОВ Иван Трофимович, род. в 1905 в с. Сергеевка Балтского р-на Одес. 
обл., Украина; гв. ряд., стрелок 188 стр. полка 63 стр. див.; 17.09.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЧУРКИН Анатолий Иванович, род. в 1924 в Киеве, Украина; гв. мл. лейт., ком-р 
самоход, арт. уст. 353 гв. сам. арт. полка; 04.03.1945 погиб в бою, похоронен на юж. 
окр. в г. Шленвитц Запад. Померания, Германия. 

ЧУРСИН Иван Кузьмич, род. в 1924 в Пономаревском р-не Оренбург, обл.; гв. 
ряд., стрелок 211 гв. стр. полка 73 гв. стр. див.; 16.04.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Михайловка Белгородского р-на той же обл. 

ЧУРСИН Павел Григорьевич, род. в 1924; ряд. в/ч пп 92009; 02.03.1944 погиб в 
бою (место захоронения не указано), 

ЧУЧАДЕЕВ Михаил Кузьмич, род. в 1909 в г. Сызрань; 00.04.1942 пропал без 
вести. 

 



 

Воинам Советской Армии, освободивших Молдавию от немецко-фашистских 
захватчиков 

Ш 
ШАБАЕВ Анатолий Прокопьевич, род. в 1918 в Орске; гв. ст. серж. пом. ком-

равзв. 563 стр. полка 57 гв. стр. див.; 03.02.1943 погиб в бою, похоронен в брат. мог. на 
вое. окр. с. Меловатка Славянского р-на Донецк, обл., Украина. 

ШАБАЕВ Ахметжан Ахметжанович, род. в 1900 в Орске; ряд.; 00.12.1942 
пропал без вести. 

ШАБАЕВ Гатау Габидулович, род. в 1914 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1275 
стр. полка 387 стр. див.; 14.08.1942 пропал без вести в р-не с. Дудорово Ульяновского 
р-на Калуж. обл. 

ШАБАЕВ Латфулла Габидулович, род. в 1905 в Орске; серж, в/ч лп 96272; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ШАБАЕВ Нигмад Ахмузянович, род. в 1900 в Орске; ряд., стрелок; 00.09.1942 
пропал без вести. 

ШАБАЕВ Николай Ефимович, род. в 1903 на хут. Советский Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; гв. серж., наводчикоруд. 14 гв. мех. бр.; 26.08.1944 погиб в бою, 
похоронен в с. Сарата-Резсшь Леовского р-на, Молдавия. 

ШАБАЙ Данил Никитович, род. в 1916 в с. Петропавловка Сакмарского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 00.03.1944 пропал без вести в р-не г. Таураге, Литва. 

ШАБАКИН Сергей Михайлович, род. в 1911 в Наровчатском р-не Пензен. обл.; 
мл. серж, ком-р отд.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ШАБАЛОВ Василий Яковлевич, род. в 1914 в с. Кумак Новоорского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 1247 стр. полка 377 стр. див.; 30.03.1942 погиб в бою, похоронен в 
с. Трегубово Чудовского р-на Новгород, обл. 

ШАБАНОВ Алексей Иванович, род. в 1915 в г. Борисоглебске Воронеж. обл.; 
серж. 324 отд. бат-на связи; 05.08.1943 пропал без вести. 

ШАБАНОВ Владимир Михайлович, род. в 1920; гв. мл. лейт., летчик 78 гв. 
авиаполка 2 гв. штурм, авиадив.; 15.08.1944 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ШАБЛИЙ Петр Иванович, род. в 1914; лейт., нач-к радиостанции 63 бат-на 
связи; 00.00.1941 пропал без вести. 



ШАВКОВ Василий Ильич, род. в 1923 в с. Репьевка Базарно-Карабулакского р-
на Саратов, обл.; ряд., стрелок; 00.07.1942 пропал без вести. 

ШАВОЛО Иосиф Абрамович, род. в 1914; старшина 920 арт. полка; 11.05.1944 
погиб в бою, перезахоронен в дер. Труды Полоцкого р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ШАГАРОВ Петр Андреевич, род. в 1902 в дер. Большое Мареево Чамзинского 
р-на, Мордовия; ряд., стрелок 945 стр. полка 262 стр. див.; 23.06.1944 погиб в бою, 
похоронен в 400 м юж. дер. Поротьково Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ШАГИАХМЕТОВ Исмагил Шагиахметович, род. в 1913 в Орске; ряд., 
телефонист 29 стр. див.; 23.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Дюки Смолен. обл. 

ШАГИАХМЕТОВ Сафат Сибгатович, род. в 1912 в г. Баймаке, Башкирия; 
14.01.1945 умер от ран, похоронен в р-не сев. части квартала 2326 г. Будапешта, 
Венгрия. 

ШАДАМКИН Петр Константинович, род. в 1907 в Кинель-Черкасском р-не 
Самар. обл.; ряд., стрелок 57 отд. стр. бр.; 24.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Прилуки Чудовск. р-на Новгород, обл. 

ШАДРИН Андрей Егорович, род. в 1897 в г. Ермолаево Киясовского р-на, 
Удмуртия; ряд., танкист; 00.10.1942; пропал без вести. 

ШАДРИН Иван Михайлович, род. в 1912 в Орске; ряд., разведчик 1069 стр. 
полка 311 стр. див.; 09.02.1944 погиб в бою, перезахоронен в г. Сольцы Шимского р-на 
Новгород, обл. 

ШАДРИН Федор Алексеевич, род. в 1902 в с. Усолье Шигонского р-на 
Самарск. обл.; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШАДРИН Федор Федорович, род. в 1910 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 124 
стр. див.; 30.06.1942 пропал без вести в р-не с. Ольховатка Всликобурлуцкого р-на 
Харьков, обл., Украина. 

ШАЙДУЛА Зия, род. в 1920 в Орске; ряд. 84 отд. стр. путев, ж.-д. бат-на; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ШАЙДУЛИН Абзал, род. в 1913 в Орске; гв. ряд., стрелок 2 гв. возд.-дес. полка 
3 гв. возд.-дес. див.; 06.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Сосновка Ленинград. 
обл. 

ШАЙХУТДИНОВ Агдас Шайфутдинович, род. в 1920 в Татарии; ефр.; 
00.07.1942 пропал без вести. 

ШАКИМОВ Иртай, род. в 1903 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 106 стр. полка 
29 стр. див.; 15.01.1943 погиб в бою, похоронен в балке Мокрая Волгоград. обл. 

ШАКИРЗЯНОВ Минзян Шакирзянович, род. в 1907 в дер. Казанляр 
Сабинского р-на, Татария; ряд., стрелок в/ч п/я 898 войск НКВД; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ШАКУН Федор Григорьевич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., стрелок 9 гв. стр. 
див.; 27.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Маркове Великолукского р-на Псков. 
обл. 

ШАКУНОВ Николай Петрович, род. в 1915 в с. Донецкое Переволоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связной 157 стр. див.; 17.10.1943 умер от ран в 106 госпитале, 
похоронен в брат. мог. в 100 м ю.-з. мединститута в Смоленске. 

ШАЛАГИН Роман Кузьмич, род. в 1913 в Оренбург, обл.; гв. мл. серж., ком-р 
отд. 106 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 03.09.1942 пропал без вести. 

ШАЛАЕВ Иван Андреевич, род. в 1897 в Орске; ряд.; 00.02.1942 пропал без 
вести. 

ШАЛАЕВ Иван Михайлович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок; 00.02.1942 
пропал без вести. 

ШАЛАЕВ Павел Андреевич, род. в 1912 в Орске; ст. серж.; 21.08.1943 погиб в 
бою, похоронен на хут. Васильеве Курск, обл. 

ШАЛЫГИН Александр Иванович, род. в 1920 в с. Александровка 
Новомалыклинского р-на Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1941 пропал без вести. 

ШАМАЕВ Владимир Иванович, род. в 1919 в г. Бугуруслане Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 14 стр. полка 7 стр. див.; 26.02.1943 погиб в бою, похоронен в с. 



Будовицы  (брат. мог. 1) Старорусского р-на Новгород, обл. 
ШАМАКОВ Байтимир, род. в 1898 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1384 стр. 

полка 96 стр. див.; 17.11.1942 погиб в бою, похоронен на площади около церкви ст. 
Распопинск Серафимовичского р-на Волгоград. обл. 

ШАМАНАЕВА Василиса Флегонтовна, род. в 1923; ряд. в/ч пп 53819; 
20.02.1944 умерла от ран (место захоронения не указано). 

ШАМАНИН Николай Кузьмич, род. в 1920 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 
1201 стр. полка 354 стр. див.; 07.09.1942 умер от ран в 443 медсанбате, похоронен в 
дер. Подяблонка Смолен. обл. 

ШАМБРА Иван Матвеевич, род. в 1914 в с. Романкоуцы Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1347 стр. полка 225 стр. див.; 01.02.1945 погиб 
в бою, похоронен в 3 км вост. г. Шургаст (лес.) Верхн. Силезия, Германия. 

ШАМСУДИНОВ Тариф Мингазович, род. в 1911 в г. Казани, Татария; мл. 
серж.; 00.03.1942 пропал без вести. 

ШАМСУТДИНОВ Мухамед Шариф Мухамедзянович, род. в 1902 в Орске; ряд. 
1 зап. арт. полка; 00.06.1942 пропал без вести. 

ШАМСУТДИНОВ Расих Максумович, род. в 1915 в Орске; ряд.; 00.12.1941 
пропал без вести в Волоколамском р-не Москов. обл. 

ШАМСУТДИНОВ Риза Максумович, род. в 1924 в Орске; гв. мл. лейт., нач-к 
шифровальн. службы 815 бат-на аэродром, обслуживания; 30.10.1944 умер от ран в 
2209 госпитале, похоронен в г. Мезетур, Венгрия. 

ШАМШИН Иван Яковлевич, род. в 1912 в Жерденском р-не Тамбов, обл.; ст. 
серж., ком-р 757 стр. полка 222 стр. див.; 04.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Старицы Витебского р-на той же обл., Белоруссия. 

ШАМШУРКИН Инокентий Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд., шофер 35 взв. 
16 АСПП; 01.10.1944 пропал без вести. 

ШАНИН Петр Павлович, род. в 1905; политрук, ком-р взв. 340 стр. див.; 
07.02.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШАНСКИЙ Василий Ильич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., шофер 66 гв. 
стр. див.; 11.11.1943 погиб в боюг похоронен ю.-з. окрг. с. Дача Ануфриевского р-на 
Кировоград, обл., Украина. 

ШАНТИМИРОВ Андагул, род. в 1919 в ауле 8 Челкарского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 7 мотостр. пуль, бат-на 7 танк, бр.; 08.02.1942 пропал без вести 
в р-не с. Глазуновка Балаклейского р-на Харьков, обл., Украина. 

ШАПИЛОВ Дмитрий Логвинович, род. в 1912 в дер. Яковлевка Абдулинского 
р-на Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1944 пропал без вести. 

ШАПКИН Анатолий Тимофеевич, род. в 1923 в с. Степановка Мартукского р-
на Актюбин. обл., Казахстан; гв. ефр., телефонист 27 гв. мотостр. бр. 11 гв. танк, корп.; 
29.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Пузырки Житомир, обл., Украина. 

ШАПОВАЛОВ Анатолий Иванович, род. в 1924 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
209 гв. стр. полка73 гв. стр. див.; 06.07.1943 пропал без вести в р-не с. Генераловка 
Белгородского р-на той же обл. 

ШАПОВАЛОВ Данил Григорьевич, род. в 1920 на ст. Подгорная 
Подгоренского р-на Воронеж. обл.; ст. серж., возд. стрелок, 797 авиаполка; 06.01.1944 
пропал без вести. 

ШАПОВАЛОВ Павел Фомич, род. в 1909 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ШАПОШНИКОВ Владимир Васильевич, род. в 1912 в Москве; ряд., сапер 173 
отд. сап. бат-на 78 стр. див.; 05.09.1942 пропал без вести. 

ШАПОШНИКОВ Моисей Григорьевич, род. в 1916; ст. лейт., ком-р звена 45 и 
стр. авиаполка 216 авиадив.; 30.03.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШАПОШНИКОВ Юрий Васильевич, род. в 1925 в Екатеринбурге; гв. ряд., 
автоматчик 1 гв. отд. мехполка 5 гв. танк, арм.; 04.03.1944 погиб в бою, похоронен в д. 
Барышено Витебского р-на Витебск, обл., Белоруссия. 

ШАРАБКОВ Виктор Константинович, род. в 1921 в Оленинском р-не Тверск. 



обл.; ряд., 30.05.1944 погиб в бою, похоронен в г. Ковель Волын. обл., Украина. 
ШАРАК Георгий Георгиевич, род. в 1900 в с. Аккермановка Новотроицкого 

горсовета Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1945 пропал без вести. 
ШАРАПОВ Гаврил Яковлевич, род. в 1922 в с. Григорьевка Ленинского р-на 

Актюбин. обл., Казахстан; мл. серж., наводчик оруд. 829 стр. полка 21 стр. див.; 
12.09.1944 пропал без вести. 

ШАРАПОВ Григорий Федорович, род. в 1924 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; серж., ком-р орудия 129 отд. танк. бр. 13 арм.; 17.07.1943 погиб в бою, 
перезахоронен у памятника саперам на ст. Поныри Поныровского р-на Курск, обл. 

ШАРАПОВ Иван Матвеевич, род. в 1923 в Орске; ряд., разведчик 165 стр. 
полка 11 гв. арм.; 04.08.1943 умер от ран в 466 госпитале, похоронен на кладб. в дер. 
Клен Хвостовичского р-на Калуж. обл. 

ШАРАПОВ Мухтар Биктамович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 81 стр. див.; 
20.01.1944 погиб в бою, похоронен в 500 м ю.-в. с. Якимовичи Брест, обл., Белоруссия. 

ШАРАПОВ Николай Матвеевич, род. в 1915; ряд.; 00.00.1941 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ШАРАУХОВ Александр Гаврилович, род. в 1907; ряд.; 00.06.1942 пропал без 
вести. 

ШАРАУХОВ Михаил Гаврилович, род. в 1913 в с. Долгушка Боровского р-на 
Кустанай. обл., Казахстан; ряд. 3 отд. стр. бат-на 57 отд. стр. бр.; 00.07.1942 пропал без 
вести. 

ШАРАУХОВА Серафима Гавриловна, род. в 1916 в Кустанай. обл., Казахстан; 
старшина; 21.07.1943 умерла от болезни, похоронена в с. Новоборовое. Старобельского 
р-на Лутан. обл., Украина. 

ШАРГОБАЕВ Багутбай, род. в 1913 в Орске; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 
ШАРИКОВ Прокопий Петрович, род. в 1911 в Тверск. обл.; ряд. в/ч пп 14112; 

02.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Игнатовка Руднянского р-на Смоленск, обл. 
ШАРИПОВ Ибрагим Садыкович, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок; 00.02.1942 

пропал без вести. 
ШАРИПОВ Исмаил, род. в 1913 в г. Ленинабаде, Узбекистан; гв. серж., зам. 

ком-ра отд. 282 гв. стр. полка 92 гв. стр. див.; 09.07.1943 пропал без вести в р-не хут. Б. 
Егуменка Щебекинского р-на Белгород, обл. 

ШАРИПОВ Махмуд (Мансур) Сагитович, род. в 1923 в дер. Рамазаевка 
Асикеевского р-на Оренбург, обл.; ряд.; 01.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Урдом Ржевского р-на Тверск. обл. 

ШАРИПОВ Махмут Файзович, род. в 1906 в Орске; серж.; 00.02.1942 пропал 
без вести. 

ШАРИПОВ П. Вагутдинович, род. в 1910 в Орске; серж., политрук ППС-14; 
00.00.1941 пропал без вести. 

ШАРИПОВ Рашит Назипович, род. в 1916 в г. Орске; мл. лейт, ком-р отд. 21 
танк, полка; 01.01.1943 погиб в бою, похоронен в с. Алешкинское Волгоград. обл. 

ШАРОВ Владимир Кузьмич, род. в 1900 в Кадуйском р-не Вологод. обл.; ряд., 
писарь 1082 стр. полка 310 стр. див.; 17.01.1944 погиб в бою, похоронен в д. Крутик 
Новгород, р-на той же обл. 

ШАРОВ Михаил Владимирович, род. в 1916 в Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р 
пулемет, роты 1164 стр. полка 346 стр. див.; 10.01.1942 умер от ран 585 госпитале, 
похоронен в дер. Тсремцы Ульянов, р-на Калуж. обл. 

ШАРОВ Михаил Яковлевич, род. в 1924 в Орске; гв. мл. серж. 39 гв. стр. полка; 
07.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Антоновка Советского р-на Курск, обл. 

ШАРОНОВ Николай Матвеевич, род. в 1915; мл. ком-р 30 арм.; 20.08.1941 
умер от ран, похоронен в лесу в брат. мог. ст. Канютино Холм-Жирковского р-на 
Смолен. обл. 

ШАРОНОВ Павел Никифорович, род. в 1925 в с. Пойм Тамбов, обл.; серж., 
ком-р отд. учеб. стр. бат-на 111 стр. див.; 05.02.1945 пропал без вести в р-не с. Плавни 
Новгородского р-на Кировоград, обл., Украина. 



ШАРОУХОВ Александр Гаврилович, род. в 1907 в с. Долгушка Боровского р-
на Кустанай. обл., Казахстан; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ШАРАУХОВ Михаил Гаврилович, род. в 1913 в с. Долгушка Борисоглебского 
р-на Кустанай. обл., Казахстан; ряд. 57 отд. стр. бр.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ШАСТОВ Александр Михайлович, род. в 1912 в Кувандыкском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ст. серж., водитель БТР 45 гв. танк, полка; 11.08.1944 погиб в бою, похоронен в 
дер. Вильно Львов, обл., Украина. 

ШАТАЛОВ Василий Григорьевич, род. в 1918 в Орске; ряд., партизан; 
00.07.1942 пропал без вести. 

 
РСФСР Чкаловская обл. 
г. Орск, Свердлова, № 55 

Шаталовой Клавдии Мифодьевне 
от Шаталова Василия Григорьевича 

полевая почта 100772  
21 января 1942 года  

Добрый день мама, Валя и Витя. Первым, что сообщаю вам о том, что я пока 
жив и передаю вам свой пламенный партизанский привет. 

Я находился в плену у немцев 6 месяцев. Затем я убежал с лагерей и некоторое 
время работал, а затем ушел в партизаны. В партизанском отряде я находился почти 
3 месяца. Затем 7-го января мы, т. е. партизаны, прорвали фронт и соединились с 
частями Красной Армии. Сейчас я нахожусь снова на фронте. 

С00бщите, где сейчас мой брат Георгий. Как учится Валя и Витя. Как, мама, 
твое здоровье. 

Пока все. Целую всех крепко. Привет всем соседям с фронта. 
В. Шаталов. 

 
ШАТАЛОВ Георгий Григорьевич, родвв 1914 в Орске; гв. лейт., ком-р роты 104 

гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 03.07.1944 погиб в бою, похоронен в с. Бейчешти Ясской 
губ., Румыния. 

ШАТАЛОВ Николай Григорьевич, род. в 1924 в Орлов. обл.; мл. серж., ком-р 
отд. 894 стр. полка 211 стр. див.; 10.07.1943 погиб в бою, похоронен на хут. 
Проскуровский Кромского р-на Орлов. обл. 

ШАТЕНКО Иван Илларионович, род. в 1913; гв. ряд. стрелок; 19.02.1945 умер 
от ран в 5021 эвакогоспитале, тело кремировано в Москве. 

ШАТНЕНКО Вениамин Степанович, род. в 1924 в с. Петрохеранец Грачев, р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., ком-р отд. 416 стр. полка 112 стр. див.; 04.09.1943 погиб в 
бою, похоронен в дер. Дшивки Путивльского р-на Сумск. обл., Украина. 

ШАТНЕНКО Иван Илларионович, род. в 1913 в Орске; гв. ряд., стрелок 204 гв. 
стр. полка 69 гв. стр. див.; 15.11.1943 погиб в бою, похоронен у хут. Змытница Луган. 
обл., Украина. 

ШАТОХИН Владимир Семенович, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 1150 стр. 
полка; 07.07.1942 пропал без вести. 

ШАТСКИЙ Иван Александрович, род. в 1920 в Пермск. обл., ряд., стрелок259 
стр. див.; 12.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Манчино Ярцевского р-на Смолен. 
обл. 

ШАФИКОВ Гиндула Шафикович, род. в 1912 в г. Белебей, Башкирия; ряд., 
стрелок 478 стр. полка 320 стр. див.; 14.04.1945 погиб в бою, похоронен на сопке у 
часовни с. Берген, Австрия. 

ШАФИКОВ Махлян Шайфуллович, род. в 1921 в дер. Татумберлов 
Баймакского р-на, Башкирия; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ШАФИР Елизар Львович, род. в 1913 в г. Канев Черкас, обл., Украина; серж., 
ком-р отд.; 00.10.1943 пропал без вести. 

ШАФИР Яков Львович, род. в 1924 в г. Каневе Черкас, обл., Украина; гв. мл. 



лейт., комсорг бат-на 716 стр. полка 157 стр. див.; 04.08.1944 погиб в бою, похоронен 
на город. кладб. в г. Вилкавишкис, Литва. 

ШАХАБУДИНОВ Джамал, род. в 1920 в Орске; мл. серж., пом. ком-равзв.; 
28.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Урдом Оленинского р-на Тверск. обл. 

ШАХМАТОВ Алексндр Иванович, род. в 1912 в Бузулукском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд., стрелок 106 гв. стр. полка 36 гв. стр. див.; 16.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в с. Заикино Харьков, обл., Украина. 

ШАХМАТОВ Андрей Федорович, род. в 1911 в с. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; техник-интендант 1 ранга, ком-р взв. 59 отд. стр. бр.; 00.06.1942 пропал 
без вести. 

ШАХМАТОВ Сафай, род. в 1912 в Оренбург, обл.; старшина, старшина роты 
1055 стр. полка; 14.01.1945 умер от ран в 342 медсанбате, похоронен в г. Будапеште, 
Венгрия. 

ШАХМЕТОВ Абдула, род. в 1900 в Оренбург; ряд. 1168 стр. полка 346 стр. 
див.; 19.07.1943 погиб в бою, похоронен в балке Ольховая с. Мала Николаевка 
Лутугинского р-на Луган. обл., Украина. 

ШАХНЕНКО Николай Дмитриевич, род. в 1914 в г. Славянске, Донецк, обл., 
Украина; страшина, разведчик 110 отд. развед. роты 158 стр. див.; 08.04.1944 погиб в 
бою, похоронен в р-не дер. Сеньково Верхнедвинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ШАХОВ Сергей Ильич, род. в 1909 в дер. Никифоровка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт.; 16.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Демна ВАля Мина 
(район) Варки Варшавского воев., Польша. 

ШАЦЕВ Давид Яковлевич, род. в 1922; мл. лейт, ком-р танка 1 отд. танк, бат-на 
2 гв. танк, бр.; 19.01.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШАЧНЕВ Анатолий Васильевич, род. в 1923 в Орске; ряд.; 25.10.1942 погиб в 
бою, похоронен в Волгоград. обл. 

ШАЧНЕВ Николай Андреевич, род. в 1923 в Орске; гв. ряд., пулеметчик 89 гв. 
стр. полка 71 гв. стр. див.; 23.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Герцовка 
Ракитянского р-на Белгород, обл. 

ШАШКИН Андрей Петрович, род. в 1897 в Орске; ряд. стрелок 146 стр. полка 
44 стр. див.; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в 1800 м ю.-з. с. Новинка Гатчинского 
р-на Ленинград. обл. 

ШАШКОВ Данил Ефремович, род. в 1912 в дер. Еланец Еланецкого р-на 
Николаев, обл., Украина; 00.02.1942 пропал без вести. 

ШАШЛОВ Григорий Тимофеевич, род. в 1897 в Уваровском р-не Тамбов, обл.; 
ряд.; 00.02.1942 пропал без вести. 

ШВАРЦ Гуго Давыдович, род. в 1924 в Чечено-Ингушетии; ряд. в/ч пп 22132; 
28.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Красноармейское Красноперекопского р-на 
Крымск. обл., Украина. 

ШВАРЦМАН Лейб Аронович, род. в 1923 в г. Гурьеве, Казахстан; ряд., стрелок 
478 стр. полка 320 стр. див.; 13.04.1945 погиб в бою, похоронен на вост. окр. у моста с. 
Гриселитейн, Австрия. 

ШВЕДОВ Александр Кузьмич, род. в 1919 в Орске; ряд., стрелок 130 мотостр. 
пулемет, бат-на 130 танк, бр.; 04.07.1942 пропал без вести в р-не с. Коротояк 
Острогожского р-на Воронеж. обл. 

ШВЕЦ Владимир Никитович, род. в 1914 в с. Расхопены Сокирянского р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 1349 стр. полка 225 стр. див.; 222.01.1945 умер 
от ран, похоронен в г. Заверце Котовицкого воевод., Польша. 

ШВЕЦ Павел Иванович, род. в 1922 в с. Березовка Киев, обл., Украина; ряд., 
слесарь 27 ж.-д. бр.; 19.01.1945 пропал без вести. 

ШВЕЦОВ Григорий Прокофьевич, род. в 1898 в с. Алексеевка Зианчуринского 
р-на, Башкирия; серж.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШВЕЦОВ Иван Архипович, род. в 1911 в Чернушинском р-не Перм. обл.; ряд., 
стрелок 47 стр. див.; 09.11.1943 погиб в бою, похоронен в Миорском р-не Витеб. обл., 
Белоруссия. 



ШВЕЦОВ Иван Дмитриевич, род. в 1916 в с. Панове Шатковского р-на 
Нижегород. обл.; ряд. в/ч пп 77095; 11.12.1942 пропал без вести. 

ШВЕЦОВ Илья Федорович, род. в 1903 в Орске; ряд. 2 арт. див.; 19.09.1942 
умер от ран в 819 госпитале, похоронен в 1 км по дороге от дер. Серокастка к дер. 
Войпола Кировского р-на Ленинград. обл. 

ШВЕЦОВ Кузьма Прокопьевич, род. в 1900 в Орске; ряд. 1295 стр. полка 160 
стр. див.; 30.07.1942 погиб в бою, похоронен в с. Павлищево Юхновского р-на Калуж. 
обл. 

ШВОХОВ Алексей Васильевич, род. в Орске; ряд., стрелок 936 стр. полка 254 
стр. див.; 24.09.1941 пропал без вести. 

ШВЫДКИН Павел Степанович, род. в 1914 в дер. Веречевка Бугульминского р-
на, Татария; ряд.; 00.09.1944 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШЕБЕКО Александр Федорович, род. в 1903; политрук; 00.07.1941 пропал без 
вести. 

ШЕВЕНКОВ Василий Федотович, род. в 1920; ряд.; 18.05.1942 пропал без 
вести. 

ШЕВСТЯТИКОВ Николай Николаевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; ряд., 
стрелок 1030 стр. полка 260 стр. див.; 09.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Колов 7 
км юж. г. Альтдам, Германия. 

ШЕВЦОВ Иван Федорович, род. в 1920 в Саракташском р-не Оренбург, обл.; 
01.04.1946 умер от ран в 1658 эвакогоспитале, похоронен на город, кладб. в Оренбурге. 

ШЕВЧЕНКО Алексей Андреевич, род. в 1923 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал 
без вести. 

ШЕВЧЕНКО Василий Николаевич, род. в 1925 в г. Ставрополе; гв. серж., 
наводчик 336 гв. стр. полка 120 гв. стр. див.; 12.10.1944 умер от ран в 121 медсанбате, 
похоронен в дер. Юрчи Ружанского воев., Варшавского воев., Польша. 

ШЕВЧЕНКО Василий Романович, род. в 1925 в с. Илек Илекского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. в/ч пп 89413; 00.11.1943 пропал без вести. 

ШЕВЧЕНКО Василий Семенович, род. в 1911 в с. Н. Жизнь Вейделевского р-на 
Белгород, обл.; ряд., минометчик 117 миномет, полка; 29.09.1942 пропал без вести в р-
не Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ШЕВЧЕНКО Дмитрий Григорьевич, род. в 1907; ряд. 2 отд. стр. бат-на; 
11.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШЕВЧЕНКО Петр Михайлович, род. в 1924 в Домбаровском р-не Оренбург, 
обл.; гв. мл. серж., ком-р отд. 42 гв. стр. полка 13 стр. див.; 12.08.1943 пропал без вести. 

ШЕВЧЕНКО Федор Филиппович, род. в 1903 в с. Разумовка Запорожского р-на 
той же обл., Украина; лейт.; 00.02.1943 пропал без вести. 

ШЕВЧЕНКО Яков Иванович, род. в 1921 в с. Киевском Крымского р-на 
Краснодар, края; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ШЕВЧУК Иван Андреевич, род. в 1914 в дер. Дворец Изяславского р-на 
Хмельницк. обл., Украина; ряд., автоматчик 304 отд. роты 22 арм.; 21.01.1945 погиб в 
бою, похоронен на хут. Степеши Добельского р-на, Латвия. 

ШЕВЧУК Иван Степанович, род. в 1921 в Камень-Каширском р-не Волын. обл., 
Украина; серж., ком-р отд. 40 стр. полка 11 стр. див.; 31.01.1945 пропал без вести. 

ШЕЖИНОВ Николай Иванович, род. в 1921 в Орске; серж., летчик главн. упр. 
истребит, авиации ПВО страны; 05.06.1943 не вернулся с боевого задания, пропал без 
вести. 

ШЕИН Александр Матвеевич, род. в 1919 в с. Кваркено Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; мл. военврач 1156 стр. полка 344 стр. див.; 14.02.1942 пропал без вести. 

ШЕЙН-СОКОЛЬСКИЙ Виктор Аркадьевич, род. в г. Запорожье, Украина; ряд., 
минометчик 118 арм. миномет, полка; 19.02.1945 погиб в бою, похоронен на сев. окр. м. 
Куменен Кенигсбергской провин., ныне Калининград. обл. 

ШЕЙКМАН Яков Шмулевич, род. в 1917 в г. Мозырь Гомельск. обл., 
Белоруссия; капитан м/с, ст. врач 896 стр. полка 21 стр. див.; 24.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Зозивко Липовецкого р-на Виницк. обл., Украина. 



ШЕЙНБЕРГ Яков Валькович, род. в 1913 в г. Хмельницкий, Украина; ряд. 
стрелок 193 стр. див.; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-
на Белгород, обл. 

ШЕЛЕПА Федор Александрович, род. в 1899 в Орске; ряд. 169 зап. стр. полка; 
05.06.1943 умер от болезни в 1916 эвакогоспитале, похоронен в г. Моршанске, 
Мордовия. 

ШЕЛИХОВ Алексей Сергеевич, род. в 1915 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 42 стр. полка 13 гв. стр. див.; 23.11.1943 пропал без 
вести. 

ШЕЛИХОВ Иван Михайлович, род. в 1925 в с. Царекдарское Омск, обл.; ряд., 
шофер; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШЕЛУДЬКО Григорий Савельевич, род. в 1920; 01.09.1943 пропал без вести. 
ШЕЛУДЬКО Михаил Федорович, род. в 1915 в Орске; серж., ком-р отд. 1249 

стр. полка 377 стр. див., 03.04.1943 погиб в бою, похоронен в 2 км вост. дер. Трегубово 
Чудовского р-на Новгород, обл. 

ШЕЛУХИН Иван Романович, род. в 1925 в Орске; гв. ряд. 131 гв. пуш. арт. 
полка; 28.01.1944 умер от ран, похоронен в дер. Сердюково Шполянского р-на Черкас, 
обл., Украина. 

ШЕЛЯКИН Александр Зинович, род. в 1893 в Орске; гв. ряд., ящичный 12 гв. 
мех. бр. 5 гв. мехкорп.; 29.10.1943 пропал без вести. 

ШЕМЯКИН Андрей Иванович, род. в 1902 в Орске; мл. лейт. 310 стр. див.; 
17.02.1943 умер от ран в 4 госпитале, похоронен в дер. Зенино Ленинград. обл. 

ШЕМЯКИН Иван Зиновьевич, род. в 1915 в Орске; политрук, зам. нач-ка 
политотд. 123 стр. бр. 16 арм.; 09.03.1942 погиб в бою, похоронен в с. Земницы 
Демидовского р-на Смолен. обл. 

ШЕМЯКИН Иван Федорович, род. в 1924 в Бугурусланском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., разведчик 989 стр. полка 226 стр. див.; 29.08.1943 погиб в бою, похоронен в 
с. Дубовицы Хомутовского р-на Курск, обл. 

ШЕПЕЛЕВ Федор Ефимович, род. в 1910; ст. серж.; 26.09.1942 умер от ран 
(место захоронения не указано). 

ШЕПЕЛЬ Макар Григорьевич, род. в 1907 в с. Домбаровка Домбаровского р-на 
Оренбург, обл.; 09.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Грядцы Смолен. обл. 

ШЕРВАНЬ Григорий Тарасович, род. в 1917 в с. Александровка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ШЕРЕМЕТ Василий Иванович, род. в 1911 в дер. Залучье Смолевичского р-на 
Минск, обл., Белоруссия; лейт.; 16.11.1943 умер от ран, похоронен в дер. Деревяновка 
Луган. обл., Украина. 

ШЕРЕМЕТ Николай Григорьевич, род. в 1913 в г. Сухуми, Абхазия; гв. ряд., 
стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 14.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Пожарище Тверск. обл. 

ШЕРИНОВ Зариф, род. в 1921 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 108 гв. стр. 
полка; 20.03.1943 умер от ран в 1336 госпитале, похоронен на кладб. (мог. 8) в г. 
Ленинске Волгоград. обл. 

ШЕРМАН Александр Самойлович, род. в 1919; военврач 3 ранга, ординатор 
704 отд. медсанбата 274 стр. див.; 03.10.1941 пропал без вести. 

ШЕРМАН Зяма Самойлович, род. в 1911 в г. Чернигове, Украина; мл. лейт., 
ком-р пул. взв. 63 отд. полка резерва офицер, состава; 18.09.1944 умер от болезни в 
1851 эвакогоспитале, похоронен в г. Каунасе, Литва. 

ШЕРСТИНЕВ Виталий Прокофьевич, род. в 1911 в Орске; ст. военфельдшер 78 
ОПБ 105УР; 04.02.1942 погиб в бою, похоронен в д. Бойково, Пограничного р-на, 
Пример, кр. 

ШЕРУХАЕВ Иван Ефимович, род. в 1922 в с. Артищево Вадинского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.08.1944 пропал без вести. 

ШЕРШЕНЬ Алексей Андриянович, род. в 1910 на ст. Н. Левушковская 
Краснодар, кр.; 00.01.1943 пропал без вести. 



ШЕСТАКОВ Евгений Федорович, род. в 1925; ряд. в/ч пп 37922;45.03.1944 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШЕСТЕРКИН Иван Иванович, род. в 1906 в Орске; мл. лейт., ком-р взв. 
разведки 605 стр. полка 132 стр. див.; 08.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Александровка Орлов. обл. 

ШЕСТЕРОВ Алексей Степанович, род. в 1912 в Орске; старшина, пом. ком-
равзв. 109 стр. полка 74 стр. див.; 26.12.1943 погиб в бою, похоронен в с. Романовка 
Попельнянского р-на Житомир, обл., Украина. 

ШЕСТОПАЛОВ Василий Андреевич, род. в 1917 в с. Сарбай Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; ряд. 796 стр. полка; 20.01.1943 умер от ран, похоронен в дер. 
Долинки Терновского р-на Воронеж. обл. 

ШИБАЕВ Дмитрий Иванович, род. в 1906 в Орске; ряд., стрелок 146 стр. полка 
44 стр. див.; 08.06.1942 погиб в бою, похоронен в брат. мог. у дер. Новинки 
Киришского р-на Ленинград. обл. 

ШИБУКОВ Семен Федорович, род. в 1911 в пос. Екатериновка Кваркенского р-
на Оренбург, обл.; ряд., радист 599 гауб. арт. полка; 28.08.1944 пропал без вести. 

ШИГАНАКОВ Абий, род. в ауле 2 Уилского р-на Актюбин. обл., Казахстан; 
ряд.; 00.05.1944 пропал без вести. 

ШИГАНАКОВ Джагсагали, род. в 1918 в ауле 2 Уилского р-на Актюбин. обл., 
Казахстан; 08.02.1945 погиб в бою, похоронен в Германии. 

ШИГАРСКИЙ Андрей Степанович, род. в 1904 в Оренбург, обл.; ряд. 5 отд. 
инж. бр. спецназначения; 08.07.1942 пропал без вести в р-не Холм-Жирковский 
Смолен. обл. 

ШИКЛОВ Василий Григорьевич, род. в 1909 в Оренбурге; ряд., 00.08.1942 
пропал без вести. 

ШИЛО Николай Михайлович, род. в 1906 в дер. Песчанка Городнянского р-на 
Чернигов, обл., Украина; ряд. 00.12.1941 пропал без вести. 

ШИЛОВ Александр Павлович, род. в 1916 в Орске; гв. ст. серж., механик-
водитель 61 гв. танк. бр. 10 гв. танк, корп.; 13.02.1945 погиб в бою, похоронен на юж. 
окр. г. Зорац, Германия. 

ШИЛОВ Григорий Васильевич, род. в 1909 в с. Ильино Никольского р-на 
Пензен. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ШИЛОВ Никита Михайлович, род. в 1916 в с. Карповка Акбулакского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., минометчик 434 стр. полка 169 стр. див.; 13.11.1942 погиб в бою, 
похоронен в 1 км ю.-з. с. Червленное Светлоярского р-на Волгоград. обл. 

ШИЛЯЕВ Николай Николаевич, род. в 1915 в Оренбург, обл.; ряд. слесарь 367 
стр. полка 7 арм.; 13.07.1941 пропал без вести. 

ШИЛЯКОВ Николай Тимофеевич, род. в 1923 в Шигровском р-не Курск, обл.; 
гв. серж., ком-р отд. 22 гв. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в 
дер. Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

ШИМУРЗИН Роман Николаевич, род. в 1926 в Оренбург, обл.; гв. ряд., 
подносчик 98 гв. стр. див.; 19.03.1945 погиб в бою, похоронен с.-в. выс. 326, Венгрия. 

ШИМУХАМЕТОВ Сабирзян Селехович, род. в 1904 в с. Мукнан 
Зианчуринского р-на, Башкирия; ряд., стрелок 558 стр. полка 159 стр. див.; 00.00.1943 
пропал без вести. 

ШИНДЕР Вениамин Псйсихович, род. в 1898 в г. Белая Церковь Киев, обл., 
Украина; ряд.; 00.07.1942 пропал без вести. 

ШИНЖИРБАЕВ Тынжибай Нагмедянович, род. в 1913 в Ленинском р-не 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., сапер 892 отд. сап. бат-на 6 гв. стр. корп.; 30.03.1945 
погиб в бою, похоронен в с. Местечне пров. Шомодь, Венгрия. 

ШИНКАРЕВ Гордей Михайлович, род. в 1905 в с. Ворворенко Лениногорского 
р-на, Татария; капитан; 27.11.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШИПИЛОВ Никифор Георгиевич, род. в 1898 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 17 
гв. стр. див. 57 арм.; 14.08.1943 пропал без вести в р-не хут. Чупихино Харьков, р-на, 
той же обл., Украина. 



ШИПУЛИН Иван Макарович, род. в 1901 в с. Васильевка Борисоглебского р-на 
Воронеж. обл.; ст. лейт., ст. техник 137 отд. мех. стр. бр.; 19.09.1944 погиб в бою, 
похоронен в дер. Предели Писвайнской вол., Мадонского уезда, Латвия. 

ШИРЖИНБАЕВ Таншубай Нигмадзянович, род. в 1923;ряд.; 30.03.1945 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ШИРКИН Павел Андреевич, род. в 1922 в Орске; гв. ряд., стрелок 105 гв. стр. 
полка 34 стр. див.; 20.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Михайловка Новоодесского 
р-на Николаев, обл., Украина. 

ШИРМАНОВ Петр Иванович, род. в 1906 в с. Барабашская Слобода Сурского 
р-наУльянов, обл.; ряд., стрелок; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШИРОКОВ Андрей Яковлевич, род. в 1903; ряд.; 15.06.1942 умер от ран в 1079 
госпитале, похоронен на Сосновском кладб. (кв. 89, мог. 32) в г. Иванове. 

ШИРОКОВ Василий Яковлевич, род. в 1905 в с. Такмала Ковылкинского р-на, 
Мордовия; 00.08.1942 пропал без вести. 

ШИРОКОВ Георгий Иванович, род. в 1918 в с. Ташла Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; ст. лейт.; 08.07.1944 погиб в бою, похоронен в м. Самохваловичи 
Минского р-на той же обл., Белоруссия. 

ШИРОКОВ Сергей Иванович, род. в 1915 в с. Ташла Ташлинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.11.1942 пропал без вести. 

ШИРОКОВ Яков Сергеевич, род. в 1915; ряд.; 10.09.1941 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ШИРОКОПАЕВ Алмасоск, род. в Оренбург, обл.; ряд. стрелок 931 стр. полка 
240 стр. див.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ШИРШОВ Арсонтий Васильевич, род. в 1899 в Оренбург, обл., ряд. стрелок 
558 стр. полка 159 стр. див.; 29.09.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШИРШОВ Михаил Филиппович, род. в 1926 в Орске; мл. серж., ком-р отд. 350 
стр. полка 96 стр. див.; 14.01.1945 погиб в бою, похоронен в 200 м с.-з. окр. дер. Ожиц 
Длуговедловского уезд., Варшав. воев., Польша. 

ШИРШОВ Николай Иванович, род. в 1925 в пос. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 03.08.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Кумпули Шакяйского р-
на, Литва. 

ШИРШОВ Петр Григорьевич, род. в 1912 в с. Банное Гайского р-на Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок; 00.07.1944 пропал без вести. 

ШИРШОВ Петр Константинович, род. в 1923 в Орске; ряд., топограф 1165 
пушеч. артполка 30 арм.; 18.08.1942 погиб в бою, похоронен в г. Ржеве Тверск. обл. 

ШИТИКОВ Михаил Иванович, род. в 1907; ряд.; 00.10.1943 пропал без вести. 
ШИТОВ Григорий Михайлович; ряд.; 19.08.1942 погиб в бою (место 

захоронения не указано). 
ШИШАЕВ Степан Яковлевич, род. в 1918 в с. Верхнее Коки Тереньгульского 

р-на Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.05.1945 пропал без вести. 
ШИШАЕВ Тихон Фролович, род. в 1908 в с. Верхние Коки Тереньгульского р-

на Ульянов, обл.; ряд., стрелок; 00.06.1942 пропал без вести. 
ШИХАТОВ Василий Петрович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 

лыжн. бат-на 254 стр. див.; 6.12.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Дубовицы 
Старорусского р-на Новгород, обл. 

ШИШИН Паладий Евгеньевич, род. в 1910 в с. Славкино Сергиевского р-на 
Самар. обл.; ряд., стрелок 453 стр. полка 2 стр. див.; 21.10.1944 погиб в бою, похоронен 
с.-в. окр. г. Дебрецен, Венгрия. 

ШИШКАНОВ Андрей Петрович, род. в 1918 в с. Алово Атяшевского р-на, 
Мордовия; гв. серж.; 19.12.1942 погиб в бою, похоронен в с. Кутейниково Воронеж. 
обл. 

ШИШКИН Иван Степанович, род. в 1926в Воронеж. обл.; ряд.; 00.03.1945 
пропал без вести. 

ШИШКИН Иван Яковлевич, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок 744 стр. полка 
149 стр. див.; 24.08.1943 погиб в бою, похоронен у дер. Жукове Ульянов, р-на Калуж. 



обл. 
ШИШКИН Николай Алексеевич, род. в 1913 в с. Сара Кувандыкского р-на 

Оренбург, обл.; 00.07.1941 пропал без вести. 
ШИШКИН Петр Васильевич, род. в 1908 в Абдулинском р-не Оренбург, обл.; 

серж, в/ч пп 71134; 00.06.1945 пропал без вести. 
ШИШКОВ Дмитрий Кузьмич, род. в 1920; 20.04.1942 умер от ран в 3245 

госпитале (место захоронения не указано). 
ШИШКУНОВ Алексей Петрович, род. в 1918; ряд.; 00.02.1943 пропал без 

вести. 
ШИШЛОНОВ Василий Григорьевич, род. в 1913 в пос. Новоалексеевка 

Хабдинского р-на Актюбинск, обл., Казахстан; ряд., стрелок; 00.02.1943 пропал без 
вести. 

ШИШОВ Василий Романович, род. в 1901 в пос. Атяшево Атяшевского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШИШОВ Кузьма Матвеевич, род. в 1901 в с. Карамысовск Ульянов, обл.; ряд. 
в/ч ппс 1515; 00,07.1942 пропал без вести. 

ШИШУЛИН Яков Михайлович, род. в 1922 в Самар. обл.; гв. ряд., стрелок 334 
гв. стр. полка 120 гв. стр. див.; 26.10.1943 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. 
Рабовичи Славгородского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ШКАЛЯНСКИЙ Арон Иосифович; 28,09.1942 погиб в бою, похоронен на хут. 
Червяково Апшеронского р-на Краснодар, кр. 

ШКАРОВ Иван Андреевич, род. в 1912 в с. Базарное Атюрьевского р-на, 
Мордовия; ряд.; 00.11.1941 пропал без вести. 

ШКАТОВ Федор Константинович, род. в 1917 в Заларинском р-не Иркут. обл.; 
ряд., писарь 50 мехбр.; 09.01.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Бобовия 
Морозовского р-на Ростов. обл. 

ШКВЫРЯ Григорий Яковлевич, род. в 1924 в с. Артисай Новороссийского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; серж., ком-р отд. в/ч пп 57269; 00.12.1943 пропал без вести. 

ШКВЫРЯ Петр Яковлевич, род. в 1910 в Днепропетров. обл., Украина; 
старшина; 00.11.1941 пропал без вести. 

ШКЛЯР Владимир Яковлевич, род. в Орске; серж. 680 стр. полка; 16.02.1945 
погиб в бою, похоронен на опушке леса в 4 км вост. ст. Опен, Восточная Пруссия, ныне 
Калининград. обл. 

ШКОДИН Андрей Михайлович, род. в 1921 в г. Марки Каменского р-на 
Воронеж. обл.; ряд.; 00.08.1941 пропал без вести. 

ШКОДИН Никита Васильевич, род. в 1911 в г. Соль-Илецке Оренбург, обл.; 
лейт., ком-р пулем. взв. 507 стр. полка 148 стр. див.; 11.04.1944 погиб в бою, похоронен 
в 1 км сев. хут. Козлов Козовского р-на Тернопольск. обл., Украина. 

ШКУРИН Иван Степанович, род. в 1913; ряд., стрелок 934 стр. полка 256 стр. 
див.; 16.10.1941 пропал без вести. 

ШКУРИНСКИЙ Григорий Тихонович, род. в 1912 в Красногвардейском р-не 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок 557 стр. полка 153 стр. див.; 05.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в 1 км вост. дер. Азарово Могилев, обл., Белоруссия. 

ШЛЕЙ Степан Моисеевич, род. в 1906 в с. Кирестинен Новоселицкого р-на 
Черновицк. обл., Украина; ряд., стрелок 278 стр. полка 175 стр. див.; 03.02.1945 погиб в 
бою, похоронен в дер. Загемюль Быдгощское воев., Польша. 

ШЛЕНКИН Николай Николаевич, род. в 1911; ст. лейт.; 01.04.1945 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ШЛЮНИН Николай Федорович, род. в 1916; ряд. 22 гв. стр. полка; 05.03.1943 
погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШЛЮХИН Петр Григорьевич, род..в 1914; ряд.; 13.01.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ШЛЯПНИКОВ Петр Иванович, род. в 1910 в с. Висловка Красноярского р-на 
Самар. обл.; ряд. в/ч пп 97644; 00.09.1943 пропал без вести. 

ШЛЯХТЕР Иван, род. в 1912 в г. Орске; гв. ст. серж., крм-р взв. 8 гв. стр. див.; 



27.07.1941 погиб в бою, похоронен в дер. Сопки Холмского р-на Новгород, обл. 
ШЛЯХТОРОВ Дмитрий Васильевич, род. в 1914 в Орске; мл. политрук, парторг 

полка 124 гв. стр. полка 41 гв. стр. див.; 07.09.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Б. Грачевой Городищенского р-на Волгоград. обл. 

ШЛЯХТОРОВ Илларион Андреевич, род. в 1897 в Орске: мл. серж., стрелок 2 
мотостр. бат-на И мотостр. бр.; 10.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Щучинга 
(Ульяниха) Кагарлыкского р-на Киев, обл., Украина. 

ШЛЯХТУН Степан Иосифович, род. в 1910 в с. Сберово-Гольбан. Тернопольск. 
обл., Украина; ряд., стрелок 280 стр. полка 185 стр. див.; 05.02.1945 погиб в бою, 
похоронен в брат. мог. м. Беркендорф Пильского воевод., Польша. 

ШМАНОВ Владимир Александрович,; лейт., зам. ком-ра роты 324 стр. полка 77 
стр. див.; 28.02.1943 пропал без вести. 

ШМАРИН Василий Иванович, род. в 1913 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
гв. ряд., стрелок 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Маркове Великолукского р-на Псков. обл. 

ШМАТОВ Степан Сергеевич, род. в 1918 в с. Новотузка Хворостянского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 12.12.1942 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ШМЕЛЕВ Константин Петрович, род. в 1913 в Орске; серж., пулеметчик; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ШМЕЛЕВ Михаил Максимович, род. в 1918 в пос. Первомайский 
Ковылкинского р-на, Мордовия; гв. ст. лейт., ком-р роты 757 стр. полка 222 стр. див., 
23.06.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Перелоги Могилев, обл., Белоруссия. 

ШМЕЛЬКОВ Владимир Михайлович, род. в 1918 в г. Актюбинске, Казахстан; 
ряд. стрелок; 00.10.1941 пропал без вести. 

ШМЕЛЬКОВ Михаил Михайлович, род. в 1924 в г. Актюбинске, Казахстан; 
ряд. стрелокв/ч пп 19238; 00.09.1942 пропал без вести. 

ШМОНИН Николай Алексеевич, род. в 1921 в с. Ильино Пензен. обл.; ряд.; 
00.03.1942 пропал без вести. 

ШМОНИН Николай Федорович, род. в 1916 в с. Милянка, Чувашия; гв. ряд., 
стрелок 26 гв. стр. полка 7 стр. див.; 06.03.1943 погиб в бою, похоронен в брат. мог. № 
2 в дер. Рахлинцы Подцорского р-на Новгород, обл. 

ШМЫКОВ Данил Степанович, род. в 1914 в с. Краснополье Воробьевского р-на 
Воронеж. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ШМЫКОВ Иван Степанович, род. в 1913 в с. Краснополье Воробьевского р-на 
Воронеж. обл.; мл. лейт., ком-р стр. взв. 259 стр. див.; 30.01.1942 погиб в бою, 
похоронен в дер. Волот Волотовского р-на Новгород, обл. 

ШМЫКОВ Никита Степанович, род. в 1917 в с. Краснополье Воробьевского р-
на Воронеж. обл.; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ШНЕЙДЕР Роман Иосифович, род. в 1923 в г. Унеча Брян. обл.; ряд., заградит, 
отряда в/ч ппс 1640; 00.10.1942 пропал без вести. 

ШНЕЙДЕР Шмуиль Аронович, род. в 1903 в Сумск. обл., Украина; гв. лейт., 
ком-р взв. 289 гв. стр. полка 97 гв. стр. див.; 04.11.1944 умер от ран в 425 медсанбате, 
похоронен в с. Подуховка Сандамирского уезда, Келецкого воев., Польша. 

ШОЛОХОВ Петр Александрович, род. в 1921 в Новоорском р-не Оренбург, 
обл.; мл. серж., разведчик 2 отд. лыжн. бат-на; 22.02.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Покоснево Кромского р-на Орлов. обл. 

ШОНИН Николай Филиппович, род. в 1910 в Саракташском р-не Оренбург, 
обл.; старшина 1064 стр. полка 281 стр. див.; 02.02.1945 погиб в бою, похоронен у г. 
Эльблонг, Польша. 

ШОРОХОВ Алексей Васильевич, род. в 1909 в Орске; ряд., стрелок 936 стр. 
полка 254 стр. див.; 26.09.1941 пропал без вести в р-не дер. К. Гора Демянского р-на 
Ленинград. обл. 

ШОРОХОВ Андрей Яковлевич, род. в 1903 в с. Новопетровка Хайбулинского 
р-на, Башкирия; ряд. 922 стр. полка; 17.06.1942 умер от ран в 1079 эвакогоспитале, 
похоронен на кладб. "Соснево" в г. Иванове. 



ШОРОХОВ Маркел Фоксевич, род. в 1915 в Орске; ряд., стрелок 703 стр. 
полка; 21.10.1942 умер от ран в 2920 эвакогоспитале, похоронен на город, кладб. в г. 
Камышеве Волгоград. обл. 

ШОФЕРСКИЙ Михаил Петрович, род. в 1917 в с. Бирское Кустанайск. обл., 
Казахстан, мл. серж., писарь трибунала 27 арм.; 20.03.1945 пропал без вести. 

ШОЧНЕВ Анатолий Васильевич, род. в 1923 в Орснбрг. обл.; ряд., стрелок 987 
стр. полка 226 стр. див.; 25.10.1942 погиб в бою, похоронен на выс. 137,8 Волгоград. 
обл. 

ШОШИН Владимир Яковлевич, род. в 1913 в Пономаревском р-не Оренбург, 
обл.; гв. ряд. 104 гв., стр. полка 36 гв. стр. див.; 14.05.1945 погиб в бою, похоронен на 
вост. окр. пл. Цигайпервальд (мог. 1) г. Цельтвег, Австрия. 

ШОШИН Николай Никонорович, род. в 1901 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал 
без вести. 

ШОШИН Степан Никонорович, род. в 1908 в Орске; старшина 809 стр. полка 
304 стр. див.; 03.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Зегельвальд, р-н г. Рацибуж 
Котовишкого воевод., Польша. 

ШПАГИН Данил Степанович, род. в 1906 в Тюльганском р-не Оренбург, обл.; 
ряд.; 00.09.1941 пропал без вести. 

ШПЕНЕВ Николай Александрович, род. в 1911 в Орск, гв. старшина, хим. 
инструктор 161 гв. зен. арт. полка 5 гв. зен. артдив.; 21.03.1945 погиб в бою, похоронен 
в брат, мог. на выс. 199 в г. Секешфехервар, Венгрия. 

ШПЕНЬКОВ Леонид Александрович, род. в 1915 в дер. Найтоновичи 
Унечского р-на Брян. обл.; лейт., ком-р взв. 919 арт. полка 358 стр. див.; 23.12.1943 
погиб в бою, похоронен в дер. Сокольники Витебского р-на, той же обл., Белоруссия. 

ШПИГИН Яков Матвеевич, род. в 1901 в с. Аланское Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ШПИЛЕВОЙ Алексей Ефимович, род. в Орске: ряд. в/ч пп 09574; 16.09.1943 
погиб в бою, похоронен в брат. мог. в г. Шлиссельбург, С.-Петербург. 

ШПИЛЕВОЙ Михаил Ефимович, род. в 1914 в Орске; гв. ст. серж., наводчик 
ПТР 22 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 26.11.1942 погиб в бою, похоронен в дер. 
Тележниково Великолукского р-на Псков. обл. 

ШПИЛЯНСКИЙ Михаил Самойловым, род. в 1908 в с. Красно Киев, обл., 
Украина; гв. ряд.; 23.07.1942 пропал без вести. 

ШПОТА Андрей Иванович, род. в 1923 в Оренбург, обл.; гв. мл. серж., ком-р 
оруд. 9 гв. стр. полка 3 гв. стр. див.; 30.07.1943 пропал без вести. 

ШРАМКО Тарас Кириллович, род. в 1893 в Днепропетр. обл., Украина; ряд.; 
00.00.1945 пропал без вести. 

ШРИН Константин Иванович, род. в 1909 в Оренбурге; серж.; 00.12.1944 
пропал без вести. 

ШТЕЙМАК Григорий Владимирович, род. в 1906 в Орске; гв. ст. серж., 
наводчик 344 гв. стр. полка 119гв. стр. див.; 08.11.1943 погиб в бою, перезахоронен в 
дер. Чернецово Невельского р-на Псков. обл. 

ШТЕЙН Давид Григорьевич, род. в 1925 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 229 
стр. взв.; 21.03.1945 погиб в бою, похоронен в брат, мог. на кладб. в дер. Риттерсвальд, 
в 6 км от г. Ненсси, Германия. 

ШТЕЙНКЕ Владимир Рудольфович, род. в 1910 в Орске; ряд., стрелок; 
00.11.1941 пропал без вести. 

ШТЕПА Алексей Прокофьевич, род. в 1923 в пос. Косистек Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.04.1943 пропал без вести. 

ШТОДИН Петр Никитович, род. в 1922 в Башкирии; ряд.; 00.02.1945 пропал 
без вести. 

ШТУЛЬБЕРГ Суня Наумович, род. в 1923; серж., телефонист; 10.04.1942 
пропал без вести. 

ШТЫРАУНОВ Кирилл Филатович, род. в 1906 в с. Упитки Мглинского р-на 
Брянск, обл.; ряд. стрелок 602 стр. полка 109 стр. див.; 17.12.1941 погиб в бою, 



похоронен на воинск. кладб. в Вологодско-Ямской слободе Ленинград. обл. 
ШУБИН Владимир Семенович, род. в 1907 в Воронеже; ряд.; 00.09.1944 пропал 

без вести. 
ШУБИН Иван Александрович, род. в 1921; ряд., разведчик 284 стр. полка 86 

стр. див.; 12.01.1943 погиб в бою, похоронен на лев. бер. р. Невы у г. Шлиссельбург, С.-
Петербург. 

ШУБИН Павел Капитонович, род. в 1911; ряд.; 24.04.1942 умер от болезни в 80 
эвакогоспитале, похоронен на Пискаревском кладб. в С.-Петербурге. 

ШУБИНЦЕВ Федор Петрович, род. в 1903 в Орске; ряд. 1113 стр. полка 330 
стр. див.; 24.07.1942 погиб в бою, похоронен на кладб. в дер. Жилино Кировского р-на 
Калуж. обл. 

ШУБУКОВ Степан Федорович, род. в 1906 в г. Пирятин Полтав. обл., Украина; 
ряд., пулеметчик 12 взв. 16 АСПП; 01,10.1944 пропал без вести. 

ШУВАЕВ Иван Павлович, род. в 1903; ст. серж., 09.05.1943 умер от ран в 3043 
эвакогоспитале, похоронен в Туймазы, Башкирия. 

ШУВАЛОВ Алексей Алексеевич, род. в 1920 в с. Тазино 
Болылеберезниковского р-на, Мордовия; ряд.; 00.10.1944 пропал без вести. 

ШУВАЛОВ Василий Алексеевич, род. в 1921 в с. ТИТЮШИН Ульянов, обл.; 
ряд. в/ч ппс 1348; 00.01.1943 пропал без вести. 

ШУВАЛОВ Константин Федорович, род. в 1909 в Орске; гв. ст. серж., пом. 
ком-ра взв. 12гв. стр. полка 5 гв. стр. див.; 01.10.1942 погиб в бою, похоронен на 
опушке рощи в с-зе Скуторево Темкинского р-на Смоленск, обл. 

ШУВАЛОВ Федор Евдокимович, род. в 1900 в Орске; ряд.; 00.01.1942 пропал 
без вести. 

ШУИНЧАЛИН Белян, род. в 1904 в Орске; ряд., стрелок 321 стр. полка; 
28.06.1942 пропал без вести. 

ШУКБАРОВ Шарафай, род. в 1900 в ауле 7 Уилского р-на Актюбин. обл., 
Казахзстан; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ШУЛАЕВ Василий Иванович, род. в 1915 в Орске; гв. ряд., стрелок ПТР 22 гв. 
стр. полка; 14.12.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Пожарище Тверск. обл. 

ШУЛЕЙКО Макар Макарович, род. в 1895; техник-интендант 1 ранга, нач. 
продснаб. 1139 стр. полка 341 стр. див.; 23.08.1942 пропал без вести. 

ШУЛЕПОВ Сергей Федорович, род. в 1914 в ст. Яшкино Тайгинского р-на 
Кемеров. обл.; серж. 3 отд. стр. бр.; 06.07.1942 пропал без вести. 

ШУЛИКА Иван Кириллович, род. в 1902 в дер. Джусалы Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд.; 00.06.1942 пропал без вести. 

ШУЛИКОВ Николай Петрович, род. в 1925 в дер. Шалолейка Белинского р-на 
Пензен. обл.; мл. серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ШУЛЬГА Иван Игнатович, род. в 1925 в пос. Бурановка Ленинского р-на 
Актюбин. обл., Казахстан; ряд., пулеметчик 1 гв. мотостр. бр.; 11.01.1945 погиб в бою, 
похоронен в с. Баклаш, Венгрия. 

ШУЛЬГА Максим Игнатьевич, род. в 1908 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., сапер 82 стр. див.; 01.10.1942 погиб в бою, похоронен между дер. 
Серодово Сычевского р-на Смолен. обл. 

ШУЛЬГА Петр Григорьевич, род. в 1918 в с. КамсакДомбаровского р-на 
Оренбург, обл.; мл. серж., танкист; 00.00.1943 пропал без вести. 

ШУЛЯКИН Александр Григорьевич, род. в 1912 в с. Самовольная-Ивановка 
Алексеевского р-на Самар. обл.; ряд.; 00.10.1941 пропал без вести. 

ШУМАКОВ Алексей Андреевич, род. в 1921 в с. Троицкое Тюльганского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 00.02.1942 пропал без вести. 

ШУМОВ Николай Андреевич, род. в 1913 в г. Кольчугино Владимир, обл.; ряд., 
ком-р отд. 2 отд. бат-на 313 гв. стр. полка; 01.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. 
Ришновце, Чехословакия. 

ШУМСКИЙ Степан Атексеевич, род. в 1917 в с. Казанка Тоцкого р-на 
Оренбург, обл.; ряд. стрелок; 00.08.1942 пропал без вести. 



ШУНАЕВ Мундугалей, род. в 1898 в Чингирлауском р-не Уральск, обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 193 стр. полка; 08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. 
Кочстовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ШУНДРИН Василий Николаевич, род. в 1917 в с. Банное Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж.; 00.12.1943 пропал без вести. 

ШУНДРИН Владимир Георгиевич, род. в 1924 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 
264 стр. полка 87 стр. див.; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен на хут. Лисичин 
Амвросиевского р-на Донецк, обл., Украина. 

ШУРАКИН Николай Иванович, род. в 1906 в с. Федоровка Хайбулинского р-на, 
Башкрия; серж.; 00.00.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Бабынино Старицкого р-на 
Тверск. обл. 

ШУРАКИН Николай Михайлович, род. в 1905 в с. Федоровка Кувандыкского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 22.04.1942 погиб в бою (место захоронения не 
указано). 

ШУРЫГИН Егор Федорович, род. в 1902 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок; 
00.07.1941 пропал без вести. 

ШУРЫГИН Николай Иванович, род. в 1896 в с. Норовка Ульянов, обл.; мл. 
серж, в/ч ппс 615; 00.12.1942 пропал без вести. 

ШУСТИКОВ Петр Васильевич, род. в 1911 в Орске; мл. лейт. 1132 стр. полка; 
15.03.1943 умер от ран в 703 госпитале, похоронен в дер. Двоешки Гагаринского р-на 
Смолен. обл. 

ШУСТОВ Александр Николаевич, род. в 1926 в Оренбурге; мл. серж.; 
13.04.1945 не вернулся с боевого задания. 

ШУТИН Федор Волькович, род. в 1922 в г. Сквира Киев, обл., Украина; 
старшина, санинструктор 894 стр. полка 211 стр. див.; 29.08.1942 умер от ран, 
похоронен в с. Галичи Верховского р-на Орлов. обл. 

ШУФМАН Меер Янкилевич, род. в 1905 в Орске; гв. ряд., стрелок 11 гв. стр. 
див.; 27.01.1945 погиб в бою, похоронен в лесу в 1 км ю.-в. дер. Вайсенштайн, 
Восточная Пруссия, ныне Калинингряд. 

 

 

Героям, павшим в боях при освобождении Латвии 

Щ 
ЩАВЕЛЕВ Георгий Васильевич, род. в 1912 в Туле; гв. ряд., стрелок 14 гв. стр. 

полка, 7 гв. стр. див.; 18.03.1944 погиб в бою, похоронен на брат, кладб. в дер. Рудня 
Пустошкинского р-на Псков. обл. 

ЩАВЕЛЕВ Николай Васильевич, род, в 1921 в Туле; 03.03.1945 пропал без 
вести. 

ЩАНКИН Григорий Васильевич, род. в 1912 в с. Нов. Верхает Инсаирского р-



на, Мордовия; лейт.; 00.07.1941 пропал без вести. 
ЩАНКИН Иван Иванович, род. в 1905 на ст. Верхне Инсарского р-на, 

Мордовия; гв. ряд., санитар 56 гв. отд. танк, полка; 28.08.1943 погиб в бою, похоронен 
в дер. Дыра Кировского р-на Калуж. обл. 

ЩЕБЛАНОВ Иван Петрович, род. в 1904 в с. Давыдове Моршанского р-на 
Тамбов, обл.; 05.09.1943 умер стран (место захоронения не указано). 

ЩЕБЛИНСКИЙ Николай Филиппович, род. в 1912 ст. Мариинская 
Константиновского р-на Ростов. обл.; гв. ряд. 31 гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 
28.11.1942 погиб в бою; похоронен в д. Острияна Тверск. обл. 

ЩЕГАРЦЕВ Андрей Степанович, род. в 1904 в с. Семка Черновицк. обл., 
Украина; ряд., сапер; 00.05.1942 пропал без вести. 

ЩЕГЛОВ Георгий Иванович, род. в 1923 в Туле; гв. серж., ком-р отд. 275 гв. 
стр. полка 91 гв. стр. див.; 14.08.1942 погиб в бою, похоронен в д. Гремилово 
Духовщинского р-на Смолен. обл. 

ЩЕГЛОВ Петр Яковлевич, род. в 1923 в с. Манурово Трубчевского р-на Брян. 
обл.; гв. ряд., разведчик 6 гв. стр. див.; 28.08.1944 пропал без вести. 

ЩЕГЛОВ Сергей Лаврентьевич, род. в 1911 в Ленинском р-не Актюб. обл., 
Казахстан; ряд.; 00.09.1943 пропал без вести. 

ЩЕКИНЕВ Александр Иванович, род. в 1908 в Орске; ряд., шофер 31 отд. 
миномет, бр.; 17.11.1944 погиб в бою, похоронен на воинск. кладб. в г. Прискула 
Лиепайского р-на, Латвия. 

ЩЕКИНОВ Николай Иванович, род. в 1921 в Орске; серж.; 05.06.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ЩЕКОТОВ Степан Васильевич, род. в 1910 в Орске; гв. ряд., автоматчик 33 гв. 
стр. полка 11 гв. стр. див.; 10.03.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Крестьянская Гора 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ЩЕКОЧИХИН Федор Андреевич, род. в 1902 в с. Березовка Сорочинского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 689 стр. полка 411 стр. див.; 14.01.1942 погиб в бою, похоронен в 
с. Подлужное Балаклейского р-на Харьков, обл. 

ЩЕЛГАЧЕВ Петр Иванович, род. в 1911 в Орске; ряд., стрелок 1324 стр. полка 
413 стр. див.; 22.03.1942 пропал без вести в р-не дер. Савинка Смолен. обл. 

ЩЕЛКОВ Петр Арсентьевич, род. в 1912 в с. Б. Мельшаново Кинельского р-на 
Самар. обл.; ряд.; 00.11.1942 пропал без вести. 

ЩЕЛКУНОВ Кузьма Иванович, род. в 1908; гв. ряд. 187 гв. стр. полка; 
09.12.1944 пропал без вести в Венгрии. 

ЩЕЛКУНОВ Матвей Ефимович, род. в 1903 в Орске; гв. ст. лейт., парторг 3 
мотобат-на 26 мехбр.; 16.02.1945 умер от ран в 3422 эвакогоспитале, похоронен в г. 
Эльс (мог. 4). 

ЩЕЛОКОВ Иван Петрович, род. в 1923 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 50 гв. стр. 
полка 15 гв. стр. див.; 16.04.1945 погиб в бою, похоронен в с. Браунсфорт г. Мускау, 
Германия. 

ЩЕЛОКОВ Петр Александрович, род. в 1921; 22.02.1943 погиб в бою (место 
захоронения не указано). 

ЩЕЛОКОВ Степан Иванович, род. в 1923 в Орске; лейт., ком-р взв. 
боеобеспечения в/ч пп 25657; 22.01.1944 умер от ран (место захоронения не указано). 

ЩЕЛОЧКОВ Арсентий Ильич, род. в 1914 в Москов. обл.; ряд., стрелок 42 стр. 
див.; 22.03.1945 умер от ран, похоронен в дер. Клайт Тухом, Польша. 

ЩЕПАКИН Неофид Артемьевич, род. в 1895 в Зилаирском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.05.1945 пропал без вести. 

ЩЕПАНЕВ Дмитрий Егорович, род. в 1908 в Орске; ряд. в/ч пп 3204; 
00.12.1942 пропал без вести. 

ЩЕПАЧЕВ Василий Алексеевич, род. в 1918 в с. Наследническая Брединского 
р-на Челябин. обл.; мл. лейтенант, зам. ком-ра роты 436 стр. полка 155 стр. див.; 
30.12.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. Мисюлькино Оленинского р-на Тверск. 
обл. 



ЩЕПАЧЕНКО Федор Матвеевич, род. в 1909; мл. лейт. в/ч пп 01680; 00.03.1944 
пропал без вести. 

ЩЕПЕЦКИЙ Александр Григорьевич, род. в 1911; ст. техник-лейт., ком-р бат. 
1106 арт. полка; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЩЕПНИКОВ Николай Дмитриевич, род. в 1903 в Рязани; ст. серж., ком-р 
взвода 1258 стр. полка 378 стр. див.; 06.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. 
Милковичи Ленинград. обл. 

ЩЕРБАК Василий Константинович, род. в 1925 в Вижницком р-не Чсрновиц. 
обл.; ряд., стрелок 280 стр. полка 185 стр. див.; 18.03.1945 погиб в бою, похоронен дер. 
Бинов Померания, Германия. 

ЩЕРБАКОВ Владимир Моисеевич, род. в 1913 в Кольчугинском р-не 
Владимир, обл.; мл. серж.; 00.12.1944 про пат без вести. 

ЩЕРБАКОВ Гавриил Артемьевич, род. в 1912 в с. Бобровка Курманасвского р-
на Оренбург, обл.; серж.; 18.01.1942 умер от ран, похоронен на воинск. кладб. в г. 
Боровичи Новгород, обл. 

ЩЕРБАКОВ Иван Кононович, род. в 1895 в Орске; ряд.; 04.09.1942 погиб в бою 
в р-не Волгограда. 

ЩЕРБАКОВ Иван Петрович, род. в Орске; серж. 135 стр. див.; 07.07.1943 
пропал без вести. 

ЩЕРБАКОВ Илья Михайлович, род. в 1914 в с. Озерки Пачслмского р-на 
Пензен. обл.; ряд., слесарь; 00.01.1944 пропал без вести. 

ЩЕРБАКОВ Николай Артемович, род. в 1907 в с. Бобровка Курманаевского р-
на Оренбург, обл.; ряд., пулеметчик; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЩЕРБАНЬ Григорий Тарасович, род. в 1917 в с. Александровка Гайского р-на 
Оренбург, обл.; 00.04.1942 пропал без вести. 

ЩЕРБАТОВ Николай Тимофеевич, род. в 1918; ряд., стрелок 33 стр. полка; 
10.12.1941 умер от ран в 190 эвакогоспитале, похоронен на город, кладб. г. Костроме. 

ЩЕРБАТОВ Степан Ильич, род. в 1903 в Бузулукскомр-не Оренбург, обл.; 
серж., ком-р отд. 541 арт. полка 67 арм.; 16.12.1942 погиб в бою, похоронен в р-не дер. 
Дубровка Всеволожского р-на Ленинград. обл. 

ЩЕРБАТЮК Василий Фомич, род. в 1916,; ряд.; 18.03.1945 умер от ран (место 
захоронения не указано). 

ЩЕРБИНА Елена Николаевна, род. в 1919: гв. серж., связист 240 гв. стр. полка 
8 гв. арм.; 24.07.1943 умерла от ран в 5256 госпитале, похоронена на с.-в. окр. ст. Кр. 
Оскол Харьков, обл., Украина. 

ЩЕРБИНИН Александр Евминович, род. в 1920 в пос. Троицкий Акбулакского 
р-на Оренбург, обл.; капитан, пом. ком-ра полка по стрр. ел. 821 и стр. авиаполка 190 
истреб. авиадив.; 23.07.1943 пропал без вести в р-не Обеляй ст. Рокишкис. 

ЩЕРБИНИН Атсксандр Иванович; род. в 1923 в Орске; серж., ком-р взв.; 
00.09.1942 пропал без вести. 

ЩЕРБИНИН Андрей Никитович, род. в 1900 в Ленинском р-не Актюбин. обл., 
Казахстан; ряд., стрелок 449 стр. полка 144 стр. див.; 10.08.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Верховье Спас-Деменского р-на Калуж. обл. 

ЩЕРБИНИН Иван Алексеевич, род. в 1922 в с. Ново-Саратовское Гайского р-
на Оренбург, обл.; ефр., радист 783 арт. полка 260 стр. див.; 09.01.1944 погиб в бою, 
похоронен в 1 км зап. дер. Черверня Жлобинского р-на Гомельск. обл., Белоруссия. 

ЩЕРБИНИН Михаил Александрович, род. в 1911; 22.10.1943 погиб в бою, 
похоронен в дер. Шеховцы Дубровинского р-на Витеб. обл., Белоруссия. 

ЩЕРБИНИН Николай Андреевич, род. в 1923; ряд. 355 стр. див.; 05.04.1942 
пропал без вести. 

ЩЕРБИНИН Павел Трофимович, род. в 1924 в Орске; лейтенант, зам. ком-ра 
бат. 1166 стр. полка 333 стр. див.; 11.12.1942 погиб в бою, похоронен на хут. Головский 
Клетского р-на Волгоград. обл. 

ЩЕРБИНИН Федор Сидорович, род. в 1912 в Хайбуллинском р-не, Башкирия; 
ряд.; 00.11,1941 пропал без вести. 



ЩЕТИНИН Василий Степанович, род. в 1923 в Ачинском р-не Красноярского 
края; ряд., стрелок 10 мотостр. бр.; 23.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Поляны 
Жиздринского р-на Калуж. обл. 

ЩЕТИНИН Виктор Матвеевич, род. в 1918 в г. Саранске, Мордовия; ряд.; 
00.12.1941 пролал без вести. 

ЩЕТИНИН Дмитрий Филатович, род. в 1925 в дер. Острый Камень ст. 
Дедовичи Псков. обл.; ряд., рота ПТР 419 стр. полка, 18 стр. див.; 18.02.1944 погиб в 
бою, похоронен в дер. Лещевицы Ленинград. обл. 

ЩЕТИНИН Иван Тимофеевич, род. в 1925 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 240 гв. 
стр. полка 74 гв. стр. див.; погиб в бою 24.10.1943 похоронен на прав. бер. Днепра 
против хут. Губинского Запорож. обл., Украина. 

ЩЕТИНИН Николай Николаевич, род. в 1921 в г. Кувандыке Оренбург, обл.; 
гв. ряд., радист 601 мотостр. полка 3 гв. мотостр. див.; 29.10.1941 погиб в бою, 
похоронен в дер. Хомяки Наро-Фоминского р-на Москов. обл. 

ЩИГАНАКОВ Джагсагали, род. в 1918 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 66 гв. 
стр. полка 23 гв. стр. полка 23 гв. стр. див.; 08.02.1945 погиб в бою, похоронен в дер. 
Баумгартен р-н г. Дебжно Слупское воев., Польша. 

ЩИПАКИН Николай Петрович, род. в 1914 в Орске; ряд., стрелок 557 стр. 
полка. 153 стр. див.; 11.09.1943 погиб в бою, перезахоронен в бр. мог. в г. Ельня 
Смолен. обл. 

ЩИПКОВ Федор Анисимович, род. в 1896 в Оренбург, обл.; ряд., повар 1382 
стр. полка 87 стр. див.; 21.04.1944 погиб в бою, похоронен в 300 м юж. с. Эски-Эли 
Крым, обл., Украина. 

ЭДЕЛЬМАН Мание Залманович, род. в 1892 в Одессе; ряд., стрелок 1062 стр. 
полка 281 стр. див.; 08.02.1944 погиб в бою, похоронен в г. Ломоносове Ленинград. 
обл. 

ЭЛЬПЕР Михаил Исаакович, род. в 1916 в г. Днепропетровске, Украина; ряд., 
ездовой 2 гв. возд.-дес. полка 3 возд.-дес. див.; 13.07.1943 погиб в бою, похоронен в 
дер. Остров Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

ЭСЕНЖУЛОВ Сагайдула Эсенжулович, род. в 1918 в Оренбург, обл.; ефр., 
оруд. номер 37 отд. зенит, арт. див-на; 05.05.1944 погиб в бою, похоронен в парке им. 
Шевченко г. Ровно, Украина. 

ЭСТЕРН Исаак Самсонович, род. в 1922 в г. Днепропетровске, Украина; 
старшина; 00.01.1942 пропал без вести. 

Ю 
ЮГОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1908; ряд.; 06.07.1941 погиб в бою (место 

захоронения не указано). 
ЮГОВ Павел Петрович, род. в 1924 в Орске; ст. серж., ком-р отд. 1075 стр. 

полка 316 стр. див.; 09.03.1944 погиб в бою, похоронен в с. Антоновка Лигачевского р-
на Хмельницк. обл., Украина. 

ЮДИН Василий Ильич, род. в 1910 в Белебеевском р-не, Башкирия; ряд., сапер 
399 стр. див.; 10.04.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Экономичино 
Малоархангельского р-на Орлов. обл. 

ЮДИН Иван Григорьевич, род. в 1912; ряд.; 19.04.1944 умер от ран, похоронен 
в Орске. 

ЮДИН Кузьма Федорович, род. в 1910 в с. Николаевка Пензен. обл.; ряд., 
стрелок 933 стр. полка 254 стр. див.; 10.10.1941 пропал без вести в р-не Белый Бор 
Демянского р-на Новгород, обл. 

ЮДИН Николай Александрович, род. в 1905 на ст. Новосергаевка 
Новосергиевского р-на Оренбург, обл.; серж., шофер; 00.03.1945 пропал без вести по 
дороге из Польши в Германию. 

ЮДИН Николай Никитович, род. в 1909 в с. Бештановка Самар. обл.; мл. серж.; 
15.07.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пашки Понизовского р-на Смолен. обл. 



ЮДИН Степан Егорович, род. в 1916 в с. Котеково Карсунского р-на Ульянов, 
обл.; мл. серж., ком-р отд. в/ч ппс 1759; 00.08.1942 пропал без вести. 

ЮДОХИН Лев Николаевич, род. в 1924 в Орске; ряд., стрелок 1 бр.; 27.03.1943 
погиб в бою, похоронен на кладб. в г. Фатеж Курск, обл. 

ЮЗВИШИН Семен Федорович, род. в 1915 в дер. Старая Начечня Винницк. р-
на той же обл., Украина; ряд., стрелок 20 стр. полка; 30.09.1942 умер от ран в 2051 
госпитале, похоронен на Введенском кладб. (мог. 31) Звенигородского р-на Москов. 
обл. 

ЮКИН Ефим Корнеевич, род. в 1923; ряд.; 00.10.1942 пропал без вести. 
ЮКИН Николай Степанович, род. в 1924 в Орске; ряд., учеб. стр. полка; 

21.12.1942 умер от болезни, похоронен на кладб. в г. Кувандыке Оренбург, обл. 
ЮЛДАШБАЕВ Халим Хамидович, род. в 1915 в д. Акъяр Хайбулин. р-на, 

Башкирия; старшина 52 гв. арт. полка; 07.02.1945 умер от ран в 672 госпитале, 
похоронен на брат, кладб. (мог. 12) Гроссоттенханг. р-н Кенигсберга, ныне г. 
Калининграда. 

ЮЛДАШЕВ Марген, род. в 1912 в Узбекистане; ряд., стрелок 193 стр. див.; 
08.03.1943 пропал без вести в р-не дер. Кочетовка Ивнянского р-на Белгород, обл. 

ЮЛДАШЕВ Халим, род. в Айшинском р-не Ленинабад. обл., Таджикистан; 
ряд., ездовой 95 стр. див.; 18.02.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Михайлове Витеб. 
обл., Белоруссия. 

ЮЛИН Николай Николаевич, род. в 1910 в Орске; гв. капитан, ком-р бат-на 43 
гв. стр. полка 16 гв. стр. див.; 05.08.1944 погиб в бою, похоронен в 300 м зап. дер. 
Новая Воля Мариямпольского уезда, Литва. 

ЮЛТЫЕВ Зив. Микордович, род. в 1925 в с. Юлты Красногвардейского р-на 
Оренбург, обл.; 00.05.1943 пропал без вести. 

ЮЛУСОВ Александр Александрович, род. в 1921 в Орске; ряд., писарь; 
00.08.1943 пропал без вести. 

ЮМАНОВ Николай Иванович, род. в 1923 в Орске; серж., ком-р отд. 813 стр. 
полка 239 стр. див.; 23.03.1943 погиб в бою, похоронен на поле боя в 1 км зап. оз. 
Глухое Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЮНЯЗЕВ Александр Иванович, род. в 1923 в Пензен. обл.; гв. ряд.; 00.04.1945 
пропал без вести. 

ЮНЯЗЕВ Иван Иванович, род. в 1902 в с. Старо-Карсадский Майдар 
Кадиникинского р-на, Мордовия; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЮРКИН Ефим Корнилович, род. в 1923 вс. Нечаевка Пензен. обл.; 
00.10.1942пропал без вести. 

ЮРКИН Иван Корнилович, род. в 1915 в с. Нечаевка Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ЮРКИН Михаил Корнилович, род. в 1918 в с. Нечаевка Пензен. обл.; ряд.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ЮРКО Иван Федорович; ст. серж., старшина 49 танк, бр.; 25.07.1942 погиб в 
бою, похоронен в с. Малая Верейка Воронеж. обл. 

ЮРЛОВ Яков Петрович, род. в 1914 в Городищенском р-не Пензен. обл.; ряд.; 
00.01.1942 пропал без вести. 

ЮРОВ Василий Степанович, род. в 1923 в г. Бузулуке Оренбург, обл.; серж., 
химинструктор 1085 стр. полка 122 стр. див.; 17.01.1945 погиб в бою, похоронен на сев. 
окр. с. Михайловище Слонимского уезда Краковского воев., Польша. 

ЮРТАЕВ Василий Александрович, род. в 1925 в Орске; серж., ком-р отд. 889 
стр. полка 197 стр. див.; 18.07.1944 погиб в бою, похоронен около церкви в с. Кочильно 
Владимир-Волынского р-на Волын. обл., Украина. 

ЮРТАЕВ Иван Борисович, род. в 1905 в Орске; ряд., стрелок 27 гв. стр. полка 
11 гв. стр. див.; 07.03.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Слободка Думишичевского р-
на Калуж. обл. 

ЮРТАЕВ Иван Павлович, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 



ЮРТАЕВ Николай Яковлевич, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1944 пропал без 
вести. 

ЮРЧЕНКО Гавриил Иванович, род. в 1912вОдесс.обл., Украина; ряд.; 
00.04.1945 пропал без вести. 

ЮРЧЕНКО Парфирий Арсентьевич, род. в 1911 в Монастырищенском р-не 
Черкасс, обл., Украина; сапер-минер 334 особ. стр. бат-на 153 стр. див.; 30.07.1943 умер 
от ран, похоронен в 1,5 км ю.-в. д. Боровка Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

ЮРЬЕВ Егор Иванович, род. в 1907 в Оренбург, обл.; ряд. 172 отд. арм. роты 18 
армии; 03.09.1944 пропал без вести. 

ЮСУНБАЕВ Кунжарих, род. в 1903 в ауле 16 Карабутакского р-на Актюбин. 
обл., Казахстан; ряд.; 00.03.1943 пропал без вести. 

ЮСУПОВ Абдулбай, род. в 1907; ряд.; 29.09.1942 пропал без вести. 
ЮСУПОВ Байды Миндяевич, род. в 1920 в Орске; ряд,.; 00.08.1941 пропал без 

вести. 
ЮСУПОВ Закир Валеевич, род. в 1895 в Орске; ряд., стрелок 1132 стр. полка 

336 стр. див.; 12.12,1943 погиб в бою, похоронен в 1700-м, зап. г. Радомышль Житомир, 
обл., Украина. 

ЮСУПОВ Умартан, род. в 1897 в Орске; ряд., стрелок 277 стр. див.; 22.01.1943 
погиб в бою, похоронен в братск. мог. в 1,5 км от хут. Питомник Волгоград. обл. 

ЮСУРУП Ишим, род. в 1907 в Оренбург, обл.; гв. ряд., стрелок 127 гв. стр. 
полка 1 гв. стр. див.; 11.08.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Пески Гагаринского р-на 
Смолен. обл. 

ЮХИМЕЦ Михаил Ефимович, род. в 1923 в дер. Байдиковке Альшеевского р-
на, Башкирия; мл. лейт., ком-р стр. взв. 40 стр. полка 192 стр. див.; 30.01.1944 погиб в 
бою, похоронен с-з дер. Великий Бор Бобруйского р-на Могилев, обл., Белоруссия. 

ЮШИН Александр Петрович, род. в 1914 в г. Кувандыке Кувандыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., шофер; 12.06.1941 пропал без вести. 

ЮШКИН Василий Яковлевич, род. в 1919 в с. Трифоновка Северного р-на 
Оренбург, обл.; ряд., стрелок в/ч пп 19336; 00.00.1944 пропал без-вести. 

ЮШКОВ Иван Николаевич, род. в 1910 в Орске; политрук 707 стр. полка 215 
стр. див.; 11.09.1942 погиб в бою, похоронен в д. Редкино Тверск. обл. 

ЮШКОВ Сафон Сафонович, род. в 1914 в Золотухинском р-не Курск, обл.; гв. 
ряд., стрелок, мотостр. бат-на 27 гв. мех. бр.; 28.09.1943 погиб в бою, похоронен в д. 
Домантово Чернобыльского р-на Киев, обл., Украина. 

ЮЩЕНКО Василий Тимофеевич, род. в 1911 в Орске; гв. ряд., стрелок 68 гв. 
стр. див.; 16.04.1945 умер от ран, похоронен на вост. стороне кладб. в м. Фридберг, 
Австрия. 

ЯБКО Рувим Львович, род. в 1919 в Харькове; ст. лейт-т, ком-р стр. взвода 1076 
стр. полка 314 стр. див.; 26.01.1944 погиб в бою, похоронен в с. Роговицы 
Волосовского р-на Ленинград. обл. 

ЯВИТЕ Лензер Лейбович, род. в 1922 в пос. Чебеньки Оренбург, р-на, той же 
обл.; ряд., артиллерист 355 стр. полка; 22.08.1944 умер от ран, похоронен в 300 м от 
дер. Удра Мадонского р-на, Латвия. 

ЯВКИН Михаил Прохорович, род. в 1923 в с. Новотепловка Бузулукского р-на 
Оренбург, обл.; серж. 429 отд. развед. роты; 15.01.1944 умер от ран в 452 медсанбате, 
похоронен в 1 км зап. дер. Хотемля Лиозненскогор-на Витеб.обл., Белоруссия. 

ЯВЛАШ Петр Николаевич, род. в 1913; мл. политрук, ком-р бат-на 190 стр. 
полка 5 стр. див.; 05.12.1941 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЯВЦЕВ Иван Егорович, род. в 1913 в Орске; зам. политрука 151 стр. бр.; 
14.07.1942 погиб в бою, похоронен юж. дер. Малые Дубовицы Ленинград. обл. 

ЯГОВ Иван Николаевич, род. в 1911 в с. Низовка Каменского р-на Пензен. обл.; 
ряд., линейный надсмотрщик 7 армии; 13.07.1941 пропал без вести. 

ЯГОДА Дмитрий Константинович, род. в 1922; лейт.; 22.02.1943 погиб в бою 
(место захоронения не указано). 

ЯГОФАРОВ Абдрахман Мустафьевич, род. в 1895 в г. Иргиз Актюбин. обл., 



Казахстан; серж., ком-р отд.; 00.06.1943 пропал без вести. 
ЯГОФАРОВ Назим Абдурахманович, род. в 1926 в Орске; гв. ефр., возд. 

стрелок 30 гв. бомб, авиац. полка 12 гв. бомб, авиац. корп.; 23.12.1944 пропал без вести. 
ЯГУДИН Рамазан Абдулович, род. в 1923; ряд. 1165 арт. полка; 00.04.1945 

пропал без вести. 
ЯГУНОВ Александр Александрович, род. в 1912 в с. Кулавка Нижегород. обл.; 

ряд., стрелок 190 стр. полка 5 стр. див.; 12.07.1942 умер от ран, похоронен в дер. 
Серпшо Старицкого р-на Тверск. обл. 

ЯЗЫКБАЕВ Хасан, род. в 1902; ряд., стрелок 321 стр. полка; 28.06.1942 пропал 
без вести. 

ЯИКБАЕВ Ахмадулла Язарович, род. в 1905 в Гайском р-не Оренбург, обл.; 
00.12.1941 пропал без вести. 

ЯИКБАЕВ Файзулла Апладсевич, род. в 1919 в дер. Нарбулатово Гайского р-на 
Оренбург, обл.; 00.12.1941 пропал без вести. 

ЯКОВЕНКО Василий Павлович, род. в 1919 в Орске; ряд. 85 стр. бр.; 11.02.1942 
умер от ран в 339 медсанбате, похоронен на гражд. кладб. в пос. Айта-Ламба 15 
разъезда Киров, ж. д. 

ЯКОВИН Илья Кириллович, род. в 1907; лейт, ком-р роты 1269 стр. полка; 
28.03.1943 погиб в бою (место захоронения не указано). 

ЯКОВИНОВ Николай Зиновьевич, род. в 1924 в Самарканде, Узбекистан; ряд., 
стрелок 314 отд. арм. роты; 21.02.1945 погиб в бою, похоронен в 500 м юж. хут. Бароны 
Любавского уезда, Латвия. 

ЯКОВЛЕВ Алексей Яковлевич, род. в 1914; ряд.; 00.12.1941 пропал без вести. 
ЯКОВЛЕВ Василий Емельянович, род. в 1924 в Орске; серж.; 10.05.1943 умер 

от ран в 289 госпитале, похоронен на Сергеевском кладбище в Уфе, Башкирия. 
ЯКОВЛЕВ Егор Яковлевич, род. в 1908 в Псковской обл.; ряд.; 00.10.1942 

пропал без вести. 
ЯКОВЛЕВ Иван Селиверстович, род. в 1917 в дер. Круглоозерка Убинского р-

на Новосибир. обл.; мл. серж., автоматчик 738 стр. полка 134 стр. див.; 12.02.1944 
погиб в бою, похоронен с-в дер. Скиндерсвка Витебского р-на, той же обл., Белоруссия. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Александрович, род. в 1924 в с. Колпакское Гайского р-на 
Оренбург, обл.; серж., ком-р отд.; 00.08.1944 пропал без вести. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Степанович, род. в 1925 в пос. Орловка Оренбург, обл.; 
ряд., стрелок 349 стр. полка 188 стр. див.; 11.04.1945 умер от ран, похоронен в дер. 
Юденау, Австрия. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, род. в 1925 в Орске; ряд., стрелок 78 стр. див., 
08.10.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Н. Степнянское Запорож. обл., Украина. 

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, род. в 1923 в Оренбурге; мл. серж.; 00.08.1943 
пропал без вести. 

ЯКОВЛЕВ Павел Кириллович, род. в 1889 в Орске; ряд., стрелок 1097 стр. 
полка 326 стр. див.; 24.02.1945 погиб в бою, похоронен в м. Гнев Гданьского воев., 
Польша. 

ЯКОВЛЕВ Семен Яковлевич, род. в 1901 в Латвии; ряд., повар 110 полка 1 
арм.; 01.04.1944 погиб в бою, похоронен в дер. Конюхново Новоржевского р-на Псков. 
обл. 

ЯКОВЛЕВ Федор Селиверстович, род. в 1921 в с. Убинка Убинского р-на 
Новосибир. обл.; гв. ряд., стрелок 20 гв. мех. бр.; 21.03.1944погиб в бою, похоронен в 
600 м зап. с. Романовка Тернопольского р-на, той же обл., Украина. 

ЯКУБОВИЧ Октябрь Григорьевич, род. в 1924; ряд.; 00.01.1942 пропал без 
вести. 

ЯКУБОВИЧ Семен Григорьевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., огнеметчик 
4 отд. моториз. противотанк. огнеметного бат-на; 21.01.1944 пропал без вести. 

ЯКУБОВСКИЙ Павел Иванович, род. в 1916 в Хайбулинском р-не, Башкирия; 
ряд. в/ч пп 31863; 00.08.1941 пропал без вести. 

ЯКУБУЦА Арсентий Григорьевич, род. в 1908 в с. Кельменцы Кельменецкого 



р-на Черновиц. обл., Украина; мл. серж., пом. ком-ра взвода 1347 стр. полка 225 стр. 
див.; 22.01.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Маренково Бенженского уезда, Польша. 

ЯКУНИН Михаил Иванович, род. в 1923; ст. серж.; 00.10.1942 пропал без вести. 
ЯКУНИН Николай Романович, род. в 1921 в Орске; ряд., стрелок 210 стр. полка 

82 стр. див.; 14.04.1945 умер от ран в 53 медсанбате, похоронен в 4 км ю.-з. г. 
Бсрвальдер, Германия. 

ЯКУНОВ Степан Иванович, род. в 1923 в с. В. Якушка Новомалыклинского р-
на Ульянов, обл.; ряд.; 11.08.1943 погиб в бою, похоронен в с. Зимки Киев, обл., 
Украина. 

ЯКУЦЕНЯ Владимир Андреевич, род. в 1919 в дер. Никитичи Брест, обл., 
Белоруссия; ряд., минометчик 299 стр. полка 225 стр. див.; 10.02.1945 умер от ран в 504 
медсанбате, похоронен в дер. Альтшалькендорф Оппельпской пров., Германия. 

ЯКУШЕВ Борис Прокофьевич, род. в 1925 в Воронцовском с/с Бузулукского р-
на Оренбург, обл.; серж., ком-р отд. 344 стр. полка 138 стр. див.; 11.12.1944 погиб в 
бою, похоронен на окр. с. Угор Жипов, Чехословакия. 

ЯЛЧИН Минорий Саляхович, род. в 1924 в с. Сарманай Шарлыкского р-на 
Оренбург, обл.; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 

ЯМНИКОВ Борис Сергеевич, род. в 1925 в Оренбурге; мл. лейт., ком-р взвода 
153 укреп, р-на 2 Белорусск. фронта; 11.03.1945 погиб в бою, похоронен в дер. Бильдау, 
Польша. 

ЯМПОЛЬСКИЙ Борис Григорьевич, род. в 1922 в г. Днепродзержинске 
Днепропетровской обл., Украина; курсант Ленинград. воен. училища; 00.06.1944 
пропал без вести. 

ЯМЩИКОВ Василий Семенович, род. в г. Баймак, Башкирия; ст. лейт., ком-р 
взв. 6 зенит, арт. бр.; 29.10.1943 погиб в бою, похоронен юж. окр. дер. Мешаловка 
Днепропетров. обл., Украина. 

ЯНОВ Борис Абрамович, род. в 1915 в Орске; лейт., ком-р взвода 26 зенит, див. 
РГК; 05.07.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Быково Курск, обл. 

ЯНОВ Михаил Степанович, род. в 1920 в дер. Медведка Тульск. обл.; ряд., 
сапер 468 стр. полка 111 стр. див.; 31.01.1944 погиб в бою, похоронен на ю.-з. окр. с. 
Андреевка Маловисковского р-на Кировоград, обл., Украина. 

ЯНОВСКИЙ Евгений Федорович, род. в 1923 в с. Адамовка Адамовского р-на 
Оренбург, обл.; мл. лейт., ком-р взвода 13 штурм, инж. сап. бр.; 16.09.1943 пропал без 
вести на поле боя в р-не Синявино Кировского р-на Ленинград. обл. 

ЯНТИЛИН Нагмат, род. в 1902 в Белорецком р-не, Башкирия; ряд., стрелок 41 
стр. див.; 14.09.1944 умер от ран, похоронен в брат. мог. на правом берегу р. Висла г. 
Казимаш, Польша. 

ЯНУШКИН Григорий Иванович, род. в 1902; ряд. в/ч 15297; 20.06.1944 погиб в 
бою, похоронен в Дубровенском р-не Витеб. обл., Белоруссия. 

ЯНШАЕВ Иван Исаевич, род. в 1915; ряд.; 27.01.1943 умер от ран в 722 
госпитале (место .захоронения не указано). 

ЯППАРОВ Ахмедхан Давлетович, род. в 1904 в Орске; ряд.; 17.02.1943 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ЯППАРОВ Губай Багаутдинович, род. в пос. Таналык Кваркенского р-на 
Оренбург, обл.; ряд., связист 854 отд. роты; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЯППАРОВ Сулейман, род. в 1912 в Орске; ряд.; 00.12.1942 пропал без вести. 
ЯРДИН Филипп Лукъянович, род. в 1914; мл. лейт., ком-р взв. 2 отд. стр. .бат-

на 119 стр. бр.; 09.10.1942 пропал без вести. 
ЯРМУХАМЕТОВ Сагит, род. в 1905 в Баймакском р-не, Башкирия; ряд., 

пулеметчик 153 стр. див.; 07.08.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Городок 
Дорогобужского р-на Смолен. обл. 

ЯРОВОЙ Иван Митрофанович, род. в 1906 в Оренбург, обл.; ряд., стрелок 1326 
стр. полка 422 стр. див.; 24.11.1942 погиб в бою, похоронен на ю.-з. хут. Кравцово 
Волгоград. обл. 

ЯРОШЕВ Александр Иванович, род. в 1901 в Оренбург, обл.; ряд., сапер 87 гв. 



стр. полка; 12.07.1942 погиб в бою, похоронен в брат. мог. у дер. Холоново Холм-
Жирковского р-на Смолен. обл. 

ЯРОШЕНКО Ефим Кондратьевич, род. в 1907; майор, ком-р батареи 265 арт. 
полка; 00.06.1942 пропал без вести. 

ЯРУЛИН Латфулла, род. в 1903 в с. Филипповка Мелекесского р-на Ульнов. 
обл.; ряд.; 00.01.1942 пропал без вести. 

ЯРУЛЛОВ Матфилла, род. в 1903 в с. Н. Алексеевка Тюлыанского р-на 
Оренбург, обл.; ряд. 57 отд. стр. бр.; 18.01.1942 погиб в бою, похоронен в дер. Высокая 
Ленинград. обл. 

ЯРУСОВ Илья Петрович, род. в 1916 в Козловском р-не, Чувашия; старшина, 
санинструктор 806 стр. полка 235 стр. див.; 18.02.1943 погиб в бою, похоронен в дер. 
Матросово Ленинград. обл. 

ЯРУ ШИН Федор Ильич, род. в 1918 в с. Луговом Челябин. обл.; мл. серж., 
ком-р отд. 20 армии; 15.09.1942 пропал без вести. 

ЯРУШИН Федор Николаевич, род. в 1922 в Оренбург, обл.; ряд., в/ч пп 45830; 
22.07.1943 умер от ран в 214 госпитале, похоронен на кладб. в пос. Звезда 
Михайловского с/с Чернского р-на Тульск. обл. 

ЯРЫГИН Дмитрий Андреевич, род. в 1898 в Орске; мл. серж., разведчик 806 
стр. полка 226 стр. див.; 25.11.1942 погиб в бою, похоронен в балке Бирючая, 
Волгоград. обл. 

ЯСИНОВСКИЙ Григорий Петрович, род. в 1910 в Орске; гв. серж., ком-р отд. 
33 гв. кав. полка 8 гв. кав. див.; 24.01.1943 погиб в бою, похоронен в дер. Волоконовка 
Курск, обл. 

ЯСИНСКИЙ Борис Павлович, род. в 1906 в Орске; ряд.; 00.12.1941 пропал без 
вести. 

ЯСТРЕБЦЕВ Иван Степанович, род. в 1919 в с. Р. Бичнино Ковылкинского р-
на, Мордовия; сержант, кавалерист; 00.09.1941 пропал без вести. 

ЯЦЕНКО Василий Яковлевич, род. в 1912 в Орске; серж., механик-водитель 1 
танк, бат-на 182 танк, бр.; 30.07.1942 пропал без вести в дер. Венцы. 

ЯЦКО Валентин Тихонович, род. в 1924 в Оренбург, обл., гв. ряд., стрелок 196 
гв. стр. полка 67 гв. стр. див.; 18.09.1943 погиб в бою, похоронен на юж. окр. с. 
Марийское Краснокутского р-на Харьков, обл., Украина. 

ЯЦУХИН Игнат Петрович, род. в 1904; ряд.; 14.09.1942 погиб в бою, похоронен 
в дер. Высокое Нелидовского р-на Тверск. обл. 

ЯШИН Ачсксандр Васильевич, род. в 1914 в Пензен. обл.; ряд.; 27.12.1942 
погиб в бою, похоронен в Старорусском р-не Новгород, обл. 

ЯШИН Анатолий Иванович, род. в 1917 в Орске; гв. ряд., музыкант 9 гв. 
казачьей кав. див.; 02.08.1944 погиб в бою. 

ЯШИН Владимир Дмитриевич, род. в 1924 в п. Гагарине Саратов, обл.; ст. 
серж., ком-р отд. 987 стр. полка 226 стр. див.; 06.09.1943 погиб в бою, похоронен в с. 
Хижки Сумской обл. Украина. 

ЯШИНКИН Виктор Петрович, род. в 1919 в Орске; ряд.; 00.10.1942 погиб в 
бою (место захоронения не указано). 

ЯШНИКОВ Атексей Моисеевич, род. в 1923 в Тюльганском р-не Оренбург, 
обл.; ряд., стрелок 1172 стр. полка 348 стр. див.; 24.06.1944 погиб в бою, похоронен на 
кладб. в дер. Большая Коноплица Рогачевского р-на Гомельск. обл., Белоруссия. 

ЯЩЕНКО Георгий Иванович, род. в 1918 в Днепропетровске; гв.. серж., ком-р 
отд. 18гв. стр. полка 9 гв. стр. див.; 20.12.1942 погиб в бою, перезахоронен на ст. 
Чернозем Псков. обл. 

ЯЩУК Владимир Степанович, род. в 1924 вОрснбургс; ряд.; 00.11.1943 пропал 
без вести. 

ЯЩУК Константин Максимович, род. в 1897 в Араманевском р-не Омск, обл.; 
ряд., стрелок 3 отд. стр. бат-на 104 отд. стр. бр. 20.09.1942 погиб в бою, похоронен на 
хут. Мокрый Воронеж. обл. 

 



 

Прошла война, прошла страда, 
 Но боль взывает к людям.  
Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем. 

 



 

Орчане - участники Великой Отечественной войны в Брестской крепости. 

 
Вы думаете, 
павшие молчат! 
Конечно, да - 
вы скажете. 
Неверно! 
Они кричат, 
Пока еще стучат 
сердца живых 
и осязают нервы. 
Они кричат 
и будят нас, 
живых, 
Невидимыми, 
чуткими руками, 
Они хотят, 
чтоб памятником их 
Была земля 
с пятью материками. 

Егор Исаев 
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