


Карта воинских захоронений и госпиталей 
в Республике Марий Эл

Оршанка

Килемары ))

НуРМА

ьмодемъянск

л Медведеве "
л  А Марков

Юрино

й!



УЗ
УГ

ПМ
О

М

Новый Торъял

а р и - Т у р е к

/Советский
Куженер »

Параньг а

Морки

О Ж А А СО АА

Звениго

ош кар -  Ола
1— *■*— 7

У Н Д Ы Ш  /

П  К У С Л О Н Г Е р }

Б - Ш и г а к о в

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

О Л Ж СК

Города и районные центры

Места захоронений

Госпитали



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
МАРИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

МАРИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

КНИГА
ПАМЯТИ

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

М АРНИИ ЯЛИ
НАУЧНАЯ

Б И Б Л И О Т Е К А

ЙОШКАР-ОЛА
МАРИЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1995



63.3 (2Р 354) 
К 53

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Зенкин Л. А. (отв. редактор), Бураков А. П ., Горинов Т. И ., Ива
нов Ал. н .,  Иванов Ан. И., Иванов И. И., Кузнецова К. Л., матуко- 
ва м . Б., мурзанов Г. А ., Румянцев Б. Г., Сануков К. И., Серге
ев м . Т С м о л е н ц е в  В. В ., Соловьев В. С. (зам. отв. ред.), дум
цев В. И ., Хлебников Е. А . (зам. отв. ред.), Цветкова О. Я .,

Черных Ю. П.

О т в е т с т в е н н ы е  за в ып у с к :  
Иванов В. И., Эшкинин Р. В., Янгелов Н. Л.

Книга памяти. Вспомним их поименно. Волжский район. —  Йош
кар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1995.— 456 с., ил., 16 л. ил.
1$ВХ 5— 7590— 0743— 2

Книга создана на основе документальных источников. В нее занесены име
на воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях против гит
леровских захватчиков и японских милитаристов, а также умерших в первые 
послевоенные годы от фронтовых ран.

Публикация поименного списка, посвященная увековечению имен защитни
ков Отечества, дает людям возможность установить фронтовую судьбу своих 
родных, друзей, близких, гордиться их именами. Она постоянно напоминает 
нам, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа, помогает со
хранить в памяти потомков святую благодарность павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины.

0503020600— 12 
*  М 120-9Г « * - » *
15ВК 5—7590—0743—2 (О Правительство Республики
ЛР М2 01.0040. 17.09.1991 Марий Эл, 1995



ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

В еликая Отечественная война советского народа 1941 — 1945 гг. 
навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории всего 

человечества.
Долгим и трудным был путь к Победе. Он пролег через огонь и 

кровь небывалых по размаху и ожесточенности сражений на фронте, 
через дни и ночи безмерной по напряжению работы на заводах и ф аб
риках, на колхозных полях, на транспорте. Чтобы пройти этот путь до 
конца, выстоять и победить, наш народ должен был привести в дейст
вие весь запас своих материальных и духовных сил, проявить величай
ший патриотизм и несгибаемую волю и мужество, непоколебимую пре
данность своей Отчизне.

Вот '/же полвека отделяет нас от грозных военных лет. Большин
ство населения страны родилось и выросло после Второй мировой 
войны. Но вновь и вновь вглядываются в ее события седые ветераны 
былых сражений и юноши, только что вступившие в жизнь. Они стре
мятся глубже понять и полнее оценить значение Победы, одержанной 
советским народом и его Вооруженными Силами, отдать дань глубоко
го уважения мужеству и героизму тех, кто, не щадя себя, сражался с 
фашизмом за честь, свободу и независимость Родины и кто ковал 
оружие победы на трудовом фронте. И чем дальше в историю отхо
дят от нас годы войны, тем полнее и ярче проявляется величие герои
ческого подвига советского народа, мужественно отстоявшего в неви
данно жестокой борьбе с фашизмом нашу Родину. Этот подвиг выз
вал и будет вызывать чувство глубокой признательности и восхищения 
у всего человечества. Как вечно сияет солнце над землей, так вечно 
будет жить в мировой истории наша Победа в Великой О течествен
ной войне.

Война началась в неблагоприятных для нас условиях. Германия в 
предвоенные годы создала мощную армию, гигантский арсенал боевой 
техники и оружия. К началу войны в ее распоряжении оказались эконо
мические и военные (ресурсы почти всей Европы. Эта громадная сила, 
используя фактор внезапности и превосходства на главных направлени
ях удара, глубоко вклинилась в нашу территорию. Захватчики повсеме
стно сеяли смерть и разрушения.

Перед лицом смертельной опасности, нависшей над Родиной, были 
приняты энергичные меры по организации отпора врагу. Обширная 
программа мобилизации сил и средств Советского государства была 
изложена в Директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года. 
За короткое время страна была превращена в единый боевой лагерь. 
Выдвинутый Коммунистической партией лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» стал боевым знаменем советского народа, выражением 
его воли. Все советские люди были охвачены единым порывом —  раз
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бить врага, изгнать его с родной земли, уничтожить фашизм. На повсе- 
естно состоявшихся в первые дни войны митингах они клялись отдать 

все силы а если потребуется и жизнь для защиты горячо любимой 
годины . Сотни заявлений трудящихся с просьбой отправить на фронт 
ежедневно поступали в военкоматы. Не было отбоя от молодежи,
комсомольцев. Так было по всей стране. Так было и в нашей респуб
лике.

Война застала Марийскую республику в дни празднования 20-летия 
Советской автономии марийского народа. 21 июня в Йошкар-Оле сос
тоялась юбилейная сессия Верховного Совета Марийской АССР. В рай
онных центрах, рабочих поселках и деревнях состоялись народные гу
ляния. 22 июня в полдень на Юбилейной площади столицы республики 
собрались тысячи людей на праздничный митинг. В разгар празднова
ния радио принесло весть о вероломном нападении на нашу страну 
фашистской Германии.

Восприняв нападение врага с чувством гнева и возмущения, люди 
выразили решимость отдать все силы на защиту Отечества. Массовым 
было стремление вступить в ряды Красной Армии. Только в первые 
пять дней войны в партийные, комсомольские комитеты и военкоматы 
республики поступило более 10 тыс. заявлений с просьбой об отправке 
на фронт.

Жизнь республики с первых же месяцев войны была перестроена 
на военный лад. В этой связи следует правильно оценивать политиче
скую и организаторскую работу, проводимую партийными и комсо
мольскими организациями, от деятельности которых в то время во 
многом зависели все стороны жизнеобеспечения людей. В ходе реали
зации решения бюро обкома ВКП(б) «Об усилении агитационной рабо
ты среди трудящ ихся республики в условиях Отечественной войны», 
принятого в июле 1941 года, было создано 667 агитколлективов, объ
единявших более 10 тыс. агитаторов, которые внесли огролгный вклад 
в мобилизацию народа на оказание помощи фронту. Большая работа 
проводилась по подготовке боевых резервов. Десятки тысяч трудящ их
ся Марийской А С С Р  без отрыва от производства прошли обучение в 
военно-учебных подразделениях всеобуча и получили различные воен
ные специальности.

Большинство промышленных предприятий Марийской А ССР в пер
вые же месяцы войны перешло на выпуск продукции для фронта. В 
начальный период войны республика стала одним из районов размещ е
ния эвакуированных с западных областей предприятий. Трудящиеся 
республики в короткий срок построили для них новые цеха или при
способили имеющиеся здания. К концу первого полугодия 1942 года 
была закончена вся перестройка промышленности республики на об
служивание нужд фронта и тыла в условиях войны. Всего за годы вой
ны в республике было построено вновь и пущено в эксплуатацию 48 
промышленных предприятий, что позволило в трудных условиях войны 
увеличить промышленное производство в 2 раза, а выпуск продукции 
машиностроения и металлообработки — в 11,6 раза.

Вместе с ростом промышленности создавались и росли националь
ные кадры рабочих. Как и в других районах страны, проблема кадров 
в республике решалась за счет прихода на производство женщин, под
ростков и пенсионеров.

Самоотверженно трудились в годы войны марийские лесозаготови
тели. Миллионы кубометров древесины отправили они на военные 
нужды и для восстановления городов, шахг и других разрушенных вра
гом объектов народного хозяйства.
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Большое значение в увеличении выпуска продукции для фронта 
имело развернувшееся по почину передовых предприятий страны Все
союзное социалистическое соревнование. В июле 1941 года , когда враг 
рвался в глубь нашей страны, комсомольцы г. Горького бросили клич: 
«Работать не только за себя, но и за товарища, уш едш его на фронт!» 
Это движение нашло широкую поддержку и в нашей республике.

Свой достойный вклад в это внесли труженики колхозной деревни 
Марийской АССР. В тяжелых условиях войны при острой нехватке ра
бочих рук, техники они своим, самоотверженным трудом обеспечивали 
снабжение продовольствием нашей армии и тыла. За период воины 
республика дала стране и фронту миллионы пудов хлеба и картоф еля, 
мяса и молока, много шерсти, яиц и других продуктов.

Большой вклад в дело победы над фашизмом внесла советская ин
теллигенция. Ее представители сражались в рядах Вооруженных Сил и 
партизанских отрядах, трудились на самых ответственных участках в 
тылу. Советские ученые и конструкторы создали образцы совершенно
го боевого оружия, военной техники и снаряжения. Ряд видных ученых 
страны в тот период плодотворно работал в институтах и на заводах 
г. Йошкар-Олы.

Признание народа заслужили в годы войны деятели советской 
культуры. Писатели, журналисты, художники, музыканты, артисты, ра
ботники кино сочли себя мобилизованными и призванными. Их творче
ство будило в людях пламя ненависти к захватчикам, воспитывало м у
жество, закаляло волю к борьбе. Сказанное в полной мере относится и 
к творческой интеллигенции нашей республики.

На территории республики в годы войны дислоцировались 46-я за
пасная стрелковая дивизия (п. Суслонгер, ст. Сурок), 47-я учебная 
стрелковая дивизия (п. Суслонгер), 38-й отдельный стрелковый баталь
он (д. Митькино), 3~й запасной авиабомбаодировочный полк и 215-я от
дельная мотострелковая рота (г. Йошкар-Ола). Были сформированы и 
отправлены ка фронт 107~я отдельная стрелковая бригада (г. Волж ск), 
102-я и 105-я гаубично-артиллерийские бригады (п. Суслонгер и с. Кож- 
ласола). Бойцы и командиры этих воинских формирований, среди кото
рых было много наших земляков, героически сражались на многих 
фронтах Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года в Йошкар-Олу была эвакуирована Ленинград
ская Военно-воздушная академия, которая за годы войны подготовила 
2271 инженера для ВВС страны. В трех военных госпиталях, размещ ен
ных в республике, шла упорная борьба за жизнь и здоровье раненых 
бойцов. Многие из них возвращались на фронт и продолжали бить не
навистного врага.

Трудящиеся республики, как и все советские люди, поддерживали 
нашу героическую армию не только самоотверженным трудом , но и 
своими личными сбережениями. Был организован сбор денег и ценных 
Алеталлов среди населения в Ф онд обороны страны. Для советских 
воинов отправлялись посылки с теплыми вещами. От трудящ ихся рес
публики поступило столько шерсти, овчин и кожевенного сырья, что 
из них было изготовлено обмундирование для полумиллионной армии. 
Свыше 100 миллионов рублей своих сбережений сдали они в Ф онд  
обороны, в т. ч. ка постройку авиаэскадрилий имени Гастелло, «М а
рийский колхозник», «Марийский комсомолец».

Более 30 тысяч эвакуированных жителей западных областей стра
ны, 26 детских домов встретили радушный прием на Марийской зем ле.

В памяти народной навсегда сохранится образ советской женщ и
ны-патриотки, бойца, труженицы, солдатской матери, жены и вдовы.
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Воины-женщины, от отважных летчиц и медицинских сестер переднего 
края до работниц войскового тыла, внесли достойный вклад в дело 
победы. В войне участвовало более 800 тысяч женщин. Среди них бы
ло немало представительниц нашей республики.

Женщины и девушки составляли большинство работающих. Они 
трудились и за себя и за тех, кто ушел на фронт. И нет такой отрасли 
народного хозяйства, где бы не работали женщины, нет такой профес
сии, которую бы они не освоили. Замечательными результатами в ра
боте прославились в годы войны женские тракторные бригады нашей 
республики. Более 50 марийских девушек и женщин были награждены 
значком «Лучшая трактористка СССР».

Если говорить о главном герое Великой Отечественной войны, то 
этим бессмертным героем явилась вся дружная семья народов, насе
лявших нашу страну и спаянных крепкими узами братства. Сыны и до
чери всех народов Советского Союза грудью встали на защиту своей 
Родины. Ф аш изм у не удалось вбить клин между народами. Их братский 
союз показал свою силу и жизнеспособность, явился одним из главных 
источников победы над фашистскими захватчиками.

Рука об руку с русскими и украинцами, белорусами и грузинами, 
татарами и азербайджанцами, казахами и чувашами воевали на фрон
тах Великой Отечественной войны и представители марийского наро
да. Они были в рядах защитников Брестской крепости и Одессы , Мос
квы и Ленинграда, участвовали в битвах за Сталинград и на Курской 
‘дуге , сражались в Белоруссии, на Украине, в Крыму и в лесах Каре
лии, освобождали Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию, штур
мовали Берлин. Более 130 тысяч уроженцев Марийской А ССР, т. е. 
каждый ее четвертый житель, воевали с фашистскими захватчиками.

За проявленное мужество и отвагу десятки тысяч наших 
земляков награждены боевыми орденами и медалями. Тридцати шести 
уроженцам нашей республики присвоено высокое звание Героя Совет
ского Сою за.

Первым из числа земляков в годы войны был удостоен звания Ге
роя Советского Сою за Василий Архипов. Первым марийцем, получив
шим это высокое звание, стал Сергей Суворов. Славные сыны марий
ского комсомола не дожили до Победы.

В ожесточенных боях на берегу Днепра и на бескрайних полях У к
раины стали Героями Советского Союза Георгий Бастраков, Михаил 
Лебедев, Евсей Алексеев, Алексей Громов, Александр Владимиров, 
Никифор Марков, Николай Павлов.

Василий Соловьев, Константин Кутрухин и Зинон Прохоров повто
рили героический подвиг Александра Матросова, закрыв своими тела
ми амбразуры вражеских дзотов.

Бессмертной славой покрыли свои имена Герои Советского Сою 
з а —  Николай Рябинин, Ф еоф ан Радугин, Кузьма Новоселов, Александр 
Ш ум елее, Павел Тезиков, Зосим Краснов и другие наши земляки. 11 
старшин и сержантов стали кавалерами орденов Славы всех трех сте
пеней.

Самоотверженная борьба героев явилась живым олицетворением 
высокой моральной стойкости и патриотизма советских людей. Честь 
им и слава!

В Великой Отечественной войне в равной мере проявили высокую 
доблесть все рода и виды войск. Ярким проявлением советского пат
риотизма было массовое партизанское движение, охватившее всю ок
купированную врагом территорию. Партизанскими бригадами командо
вали наши земляки Р. А . Охотин, Д . А . Халтурин, В. И. Целишевский.
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Незабываемы заслуги участников войны перед Родиной. Безгра
нично и наше уважение к тем, кто в грозную военную годину, не ж а
лея своей крови и самой жизни, встал на защиту Отчизны, спас чело
вечество от коричневой чумы. Мы помним, какой ценой достигнута 
Победа.

Официальные органы, общественные организации, исследователи, 
энтузиасты и сегодня продолжают поиск тех, кто не вернулся с войны, 
занимаются выяснением их фронтовых судеб. По уточненным данным 
на 1 апреля 1995 года, из 131340 человек, призванных в армию в пред
военные и военные годы из республики, 71367 погибли и пропали без 
вести в борьбе с фашизмом.

Павших нельзя воскресить. Но дело, за которое они боролись, бес
смертно. Никто не забыт, и ничто не забыто! Как знаки народной лю б
ви к погибшим по всей нашей необъятной Родине стоят монументы, 
воздвигнутые в честь их благодарными потомками. Именами героев 
названы населенные пункты, улицы, парки и площади, их носят трудо
вые коллективы, школы.

Сквозь толщу лет и десятилетий мы слышим биение сердец наших 
близких, тех, кто не вернулся в родные дома. Мы склоняем головы 
перед светлой памятью сынов и дочерей нашего народа, павших в бо
ях. за свободу и независимость нашей Родины.

Данная книга посвящена вкладу в победу над фашизмом тружени
ков Волжского района.



НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Маки как
капельки крови 

алеют в сиянии 
ДНЯ...

Бьется в гранитных 
ладонях

Еечное знамя огня...

О  азные бывают даты в истории стран и народов. Одни приходят, 
*  уходят, забываются. А есть и такие, что остаются навсегда. При

мер тому —  9 М АЯ 1945 года.
Народ неспроста назвал эту дату праздником, Днем Великой По

беды, Днем Светлой Радости и Национальной Скорби. Слишком доро
гой ценой достался этот праздник нашей стране.

Люди старш его поколения и сегодня помнят, с каким восторгом 
восприняли они тогда весть о победоносном завершении Великой 
Отечественной войны. Многие плакали. Большинство семей остались 
без отца, сына, мужа, брата.

Велик скорбный список павших на полях сражений, пропавших без 
вести. В тяжких боях, сражаясь до последнего, гибли герои, а подчас 
некому было свидетельствовать об их верности долгу и Родине. Поэто
му велика заслуга поисковиков-следопытов, вырвавших у безвестия 
имена бойцов и командиров.

Свыше 27 миллионов жизней наших соотечественников сгорело в 
горниле войны. Только в нашу республику не вернулись более 70 тысяч 
воинов, десятки тысяч остались сиротами, вдовами, инвалидами.

Все дальш е и дальше уходят в прошлое 1418 огненных дней и но
чей Великой Отечественной войны. Но память не подвластна времен
ному расстоянию. И слезы 45-го не высохнут никогда. В них — радость 
победы и горе утрат. И у пожилых, все переживших, и молодых, у 
которых жизнь еще впереди.

Павших нельзя воскресить. Но дело, во имя чего они отдали свою 
жизнь, бессмертно. Это в честь их светлой памяти по всей нашей ве
ликой стране воздвигнуты монументы и мемориалы. Они безмолвны, 
но всегда живо напоминают имена тех, чья жизнь —  легенда. На фоне 
тревожного пламени Вечного огня мы слышим биение сердец наших 
близких, тех, кто не вернулся в родные края.

Особенно это ощ ущ ается в праздничные дни, когда шагаешь ря
дом с ветеранами, когда на граните у вечного огня видишь живые 
цветы. «Вам, сыновья. Тебе, сын». Это благодарная признательность 
живых павшим...

Кое-кто на Западе и у нас в стране хотел бы отменить великий
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праздник человечества — День Победы над гитлеровским фаш измом , 
вычеркнуть его из истории.

Говорят, что время стирает прошлое, что вместе с уходящ ими дня
ми тускнеет человеческая память. Наверное, это так, если иметь в ви
ду то, что не достойно ни истории, ни народной памяти.

Истекшие полвека показали, что образцы мужества и стойкости 
старших поколений как эстафета передаются наследникам. Все знают, 
с каким огромным интересом школьники нашей республики и ныне 
собирают материалы о фронтовиках Великой Отечественной войны, о 
тружениках тыла. Проводят уроки мужества, ухаживают за памятника
ми воинам-землякам, их имена вносят в летописи школьных м узеев . 
Юные сердца всегда тянутся к подвигу. Это очень важно для нравст
венного формирования молодежи, ибо невозможно представить себе 
рост личности без знания того, что было с твоим народом вчера, чем 
он богат духовно. Только ощущение личной связи с этой историей про
буждает чувства сильные и яркие, глубокие и святые.

Нет, мы не можем превращаться в Иванов, не помнящих родства. 
Еще одним подтверждением тому является и эта книга, посвященная 
поименной памяти всех земляков-волжан, принявших участие в разгро
ме гитлеровского фашизма.

Трудно, конечно, сопоставлять, сравнивать подвиги солдат, стояв
ших насмерть у стен легендарной волжской твердыни, с тяжелым тру
дом рабочего или колхозника в те годы. Но все они жили одним 
стремлением, в одном порыве — не дать родную Отчизну на поругание 
вра гам, выстоять и победить.

В зеликой войне не было малых дел. Листаешь архивные докум ен
ты или страницы газет тех времен и невольно поражаешься том у, с 
какой оперативностью и масштабностью откликнулись тогда повсеме
стно на призыв Родины-матери: защити!

...В тот июньский выходной день 1941-го года жители города Волж 
ска отмечали 20-летие Марийской автономии. На стадионе М арбумком- 
бината состоялся торжественный митинг. Но в самый разгар праздно
вания все были оглушены тяжелой вестью о начале войны.

И с той минуты в судьбе многих начался новый этап. Уж е на сле
дующее утро в Волжский райвоенкомат пришли первые десятки до б 
ровольцев с просьбой отправить их на фронт. Среди них были и ж ен
щины. ААедсестра хирургического отделения Е. И. Гиенко написала в 
заявлении; «Прошу райвоенкомат зачислить меня добровольцем в ря
ды славной Красной Армии. Вместе с братьями и товарищами буду 
стойко защищать СССР». Повсеместно проходили митинги и собрания.

Из резолюции, принятой трудящимися Марбумкомбината на ми
тинге 22 июня,: «Дадим нашим доблестным воинам все необходимое 
для полного разгрома врага». За короткий срок комбинат перестроил 
свою работу на военный лад и снабжал продукцией более тысячи пред
приятий оборонной промышленности. В 1943 году его коллектив был 
награжден переходящим Красным знаменем Государственного комите
та обороны.

Мужчины уходили на фронт, их заменяли женщины, старики и 
подростки. 10 июля 1941 года в газете «Марийская правда» было 
опубликовано обращение волжанок ко всем женщинам республики с 
призывом овладевать на всех участках народного хозяйства «муж ски
ми» профессиями, заменить на работе специалистов, уш едш их на 
фронт. Домохозяйка Н. Назарова заняла рабочее место мужа, уш ед
шего на фронт. А . Воронцова заменила станочника Дмитриева.

Трудовые коллективы перешли на удлиненный рабочий день, ис
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чезли. выходные и праздничные. Осваивалась продукция, необходимая 
фронту. В город стали прибывать промышленные предприятия, эвакуи
рованные из западных районов страны. Так, Лопатинский древкомбинат 
разместил на своих площ адях в ноябре 1941 года рязанский завод Нар
комата авиационной промышленности, который в кратчайшие сроки 
приступил к выпуску учебно-тренировочных самолетов. Волжский древ- 
комбинет принял Ленинградскую катушечную фабрику. Повсеместно 
создавались комсомольско-молодежные фронтовые бригады, уком
плектованные из женщин.

Вот что рассказала о работе одной фронтовой бригады бывшая за
ведующая лабораторией, а затем начальник картонно-бумажного цеха 
МБК Екатерина Сергеевна Комина:

—  Б ту тяж елую  для Родины годину я работала начальником от
дела технического контроля. На подступах к Москве шла смертельная 
схватка с озверевшим врагом. Навсегда остался для меня памятным 
день, когда в цехе было решено организовать молодежные фронто
вые бригады. Одной из них поручили руководить Маше Скребковой, 
ныне по м уж у Тарасовой.

Прогудел заводской гудок. Началась первая смена. Как будут се
годня работать наши девушки? —  думала каждая из нас. Справятся 
ли с ответственным заданием по выпуску продукции, необходимой 
фронту?

Даже всегда невозмутимый военпред, человек повидавший мно
гое, заметно волновался. Он изменил своей привычке сидеть за кон
трольным столом и прохаживался вдоль конвейера, у которого работа
ли девушки. Присматривался, часто брал в руки продукцию и одобри
тельно кивал головой. Морщины на его лбу разгладились, глаза весе
ло искрились. Проверив очередную партию только что выпущенной 
продукции, он сказал бригадиру: — А ведь хорошо получилось! Это я 
принимаю.

—  Значит можно продолжать? — спросила Маша.
—  Д ействуйте...
Девчата повеселели.
—  Поднажмем, подружки! —  задорно сказала Маша, и работа по

шла ещ е проворней.
Хотя смена и кончилась, и чувствовалась усталость, но работа про

должалась. Девушки понимали, что там, где сейчас идут тяжелые бои, 
нашим солдатам —  дорогим братьям и отцам — приходится еще труд
нее.

В первый же день работы фронтовая бригада Маши Скребковой 
перевыполнила задание. Не отставали от них и девушки из бригады 
Юлии Иданкиной и других участков. Сердца молодых патриоток были 
наполнены жгучей ненавистью к фашистам, а проворные, не знающие 
усталости, руки делали все, что и сколько нужно было по военному 
заказу.

И так день за днем , по 12 и 16 часов работали все члены фрон
товых бригад. Да как работали! Не дав двух-трех норм за смену, до
мой не уходили. А качество продукции всегда было отменным, перво
сортным.

Поиском дополнительных резервов повышения производительнос
ти труда занялись новаторы и рационализаторы производства. Только 
на М арбумкомбинате в первом полугодии 1943 года были внедрены 
43 рацпредложения, давшие годовую экономию почти в 1,5 миллиона 
рублей. Одно лишь предложение начальника цеха Кириллова по сбе
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режению остродефицитных материалов дало комбинату около 240 ты
сяч рублей экономии в год.

Не остались в стороне и дети. Учащиеся старших классов перехо
дили в школы Ф З О , работали в цехах Марбумкомбината. Учащиеся 
шестых-седьмых классов школы № 5 готовили подарки для раненых 
бойцов, выезжали на прополку посевов в колхозы района. В страдные 
дни уборки урожая учащиеся сельских школ трудились наравне со 
взрослыми. Так, ученики Обшиярской школы за сезон выработали 
2640 трудодней. В городе и районе было создано 18 тимуровских ко
манд, которые оказывали помощь семьям красноармейцев, собирали 
металлолом, шиповник, лекарственные травы, следили за светомаски
ровкой, собирали подарки для бойцов Красной Армии.

Женщины Волжского района выступили инициаторами в оказании 
помощи эвакуированным детям, в сборе теплых вещей для фронтови
ков. На 20 января 1942 года в районную комиссию поступило более 300 
полушубков, 600 пар валенок, более 2 тысяч овчин, 1200 килограм- 
лдов шерсти. Десятки посылок с новогодними подарками отправлялись 
бойцам Калининского фронта. Депутат Волжского горсовета Стрелкова 
организовала работу 20 домашних хозяек, которые связали более 100 
пар теплых носков.

Приветственную телеграмму Верховного Главнокомандующего по
лучила Вера Яковлевна Капралова из г. Волжска, передавшая личные 
сбережения на строительство самолета «Месть матери». Благодарст
венную телеграмму получил 30 мая 1944 года коллектив М арбумком
бината, собравший 117700 рублей на строительство танковой колонны 
«Марийский бумажник»,.

Бойцам, находящимся на излечении в госпиталях, направляли худо
жественную литературу. Было собрано 1380 книг. Особую активность 
проявили учащиеся восьмого класса школы № 6 под руководством 
классного руководителя Филиппецкого.

Теплом и вниманием были окружены и семьи фронтовиков. Боль
шую заботу о них проявляла дирекция лесозавода «Заря». Все дети 
красноармейцев были устроены в детский сад, семьи обеспечены топ
ливом, а престарелым подвозили воду. Коллектив лесозавода выпус
кал наряду с пиломатериалами авиазаготовки и ящики для гранат и 
снарядов. Он неоднократно выходил победителем соревнования м еж 
ду предприятиями города. Все трудились ударно. Например, деревооб
рабатывающий цех выполнял задания на 130— 200 процентов. В 1943 
году за высокие производственные показатели станочница А . М. Ма- 
дигулова была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Марийской АССР.

«С большой радостью прочитал ваш отчет о помощи семьям фрон
товиков,— писал красноармеец А. С . Иванов (полевая почта 26664 Д , 
действующая армия). — Моя жена и двое детей живут в городе Волж 
ске, улица Советская, дом 16, и часто пишут, что вы им оказываете 
необходимую материальную помощь. Поэтому я спокоен за свою 
семью, и не щадя своей жизни, сражаюсь с немецкикли варварами».

А вот другие волнующие сердце документы того времени —  пись
ма с фронта Степана Павловича Пещеркова, бывшего главного бух
галтера Волжского хлебозавода. Еще в годы гражданской войны он 
был конным разведчиком в бригаде знаменитого Котовского. В 1942 
году Степан Павлович вновь был отправлен на фронт. В феврале 
1943 года он погиб под Воронежом. Его дети и по сей день хранят до
рогие треугольники, присланные отцом с фронта. Вот некоторые из 
них.
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4 августа 1942 года.
«...На нашем участке всех людей и скот немец угнал к себе в тыл. 

Я наблюдал в бинокль эту картину, как тысячи жителей, оставив все, 
под конвоем немцев пошли в тыл, а их имуществом овладела немец
кая армия.

Посевы поспели, но они не убираются. И широкой полосой по 
всей линии фронта стоят на полях, так как нет хозяина.

Д а, дети, Дон —  это богатая местность, но она сейчас превращена 
в руины. Ж аль, конечно, но ничего не поделаешь. Я понимаю и вижу 
наши достижения и недостатки в боях, но об этом расскажу, когда 
приеду домой, если буду жив. Разные люди и разные дела делают, 
кто как ум еет...

Обо мне, дети, не беспокойтесь, для меня война — это не новое 
дело. Надеюсь вернуться к вам живым и здоровым, а вам желаю здо
ровья.

Живите подружнее, работайте и учитесь».
3 сентября 1942 года.

«...Помните, дети, во время войны учиться плохо могут только ху
лиганы, лодыри и разгильдяи. Ваши успехи, написанные мне, ободряют 
меня.

Вы, дети, еще счастливы тем , что живете в зоне недосягаемой ме
стности немецкими кровожадными псами.

Дети оккупированных областей, неэвакуированные, терпят большое 
горе, голод и холод, часто умирают от рук взбесившегося немецкого 
отродья. Учиться они не могут и не имеют права.

Подростков немцы увозят в Германию и превращают в рабов. 
Взрослых угоняют на работы без всякой оплаты и права на любые 
требования. А над взоослыми девочками издеваются. Часто для ране
ных немцев у детей берут кровь, окончательно обескровливая их.

Всего вам, дети, в письме не опишешь. Так вот, дети, мы должны 
вас защищать от этого бедствия, не считаясь со своей жизнью.

Дети должны гордиться, что их отец в действующей армии борет
ся против немцеЕ Своим полезным трудом, поведением и учением 
они окажут помощь фронту, помогут своим отцам быть стойкими в 
боях, спокойными за своих детей.

О т вас, дети , многое будет зависеть в скорейшем улучшении 
жизни и быта после разгрома врага. Через комсомольские организа
ции добивайтесь помощи себе и помогайте другим, как ленинградская 
Алолодежь. Почитайте старых людей. Не вдавайтесь в панику, не верьте 
разным слухам , верьте в нашу победу, она будет, она близка».

23 января 1943 года.
«Здравствуйте, мои дорогие дети. Я жив, здоров. На фронте в бо

ях гоним немцев, уничтожаем разбойников, забираем их технику и все 
продовольствие с имуществом, час расплаты настал. Гитлеровская ар
мия под мощным ударом частей Красной Армии бежит на запад.

Извините, дети, писать было некогда, все время в боях и на снегу 
спим. В морозные дни немцы задерживаются только в деревнях, а 
нам приходится в полях. Скоро, дети, рассчитаемся с немецкой гади
ной. А пока до свидания, пишите почаще, а то вы редко пишете».

Последнее письмо С. П. Пещеркова не сохранилось. Но дочь по
гибшего бойца, ныне ветеран педагогического труда, помнит его наи
зусть. «Вчера, 13 февраля, был бой, в котором погибли все мои коман
диры. И мне пришлось принять командование на себя...»

А  вот письмо пропавшего без вести Александра Ивановича Акту- 
ганова, уш едш его на фронт из деревни Ильнетуры:
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«Наша часть включена в действующую армию, будем действовать 
на западе против немецко-фашистских полчищ. Жив, здоров. Работаю 
заместителем политрука. В настоящее время адреса точного нет». Это 
письмо отца было последним.

«Двигаемся к Можайску, работаем на важных подступах к столи
це,— писал своей супруге Григорий Прокофьевич Охотников, ушедший 
на фронт из деревни Ромашкино <и пропавший без вести на Днепре, 
писать больше нечего, очень торопимся».

Да, на фронте шли тяжелые бои. Так, бывший колхозный оригадир 
из Волжского района Семен Иванович Ватютов на военной служ бе на
ходился с сентября 1940 года. С первых дней войны был наводчиком, 
сначала нв Западном, потом — на Калининском фронтах. Орудийный 
расчет под командованием младшего сержанта Ьатютова уничтожил 
8 вражеских танков. За это в сентябре 1942 г. отважный артиллерист 
С. И. Ватютов приказом командующего 31-й армией был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. В послевоенные годы С. И. 
Ватютов (умер в 1981 г.) трудился в колхозе имени Героя Советского 
Союза 3 . Ф . Прохорова.

Уроженец Волжского района П. И. Ш мелев уничтожил в начале 
1942 года более 20 фашистов, за что был награжден орденом Крас
ной Звезды .

Орденом Красной Звезды в феврале 1942 года был награжден 
красноармеец Н. И. Мошкин из санитарной роты 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В боях под Москвой он вынес десятки раненых 
бойцов с оружием.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт секретарь парткома 
Марбумкомбината Михаил Федорович Никитин. Его боевой путь оф и
цера, политработника связан с 370-й стрелковой Бранденбургской 
Краснознаменной ордена Кутузова дивизией, которая прошла многие 
тысячи километров, очищая землю от немецко-фашистских захватчи
ков. Но не дожил он до Победы. В жестоком бою за польский город 
Познань 27 января 1945 года заместитель начальника политотдела под
полковник М. Ф . Никитин погиб. Ему тогда было 37 лет.

Павел Григорьевич Ярандаев (д . Петъял) служил санитаром в 204-й 
стрелковой дивизии. Он с 20 ноября по 5 декабря 1942 года вынес с 
поля боя 52 раненых бойца и командира. За это его наградили м е
далью «За боевые заслуги».

В декабре 1941— апреле 1942 года в Волжске, в том доме, где ны
не городской музей, была сформирована 107-я отдельная стрелковая 
бригаде из воинов-дальневосточников и трудящ ихся, признанных в 
Горьковской и Свердловской областях, Марийской и Чувашской респуб
ликах. Среди них было немало волжан, в их числе учитель А . Н. С у
хов, шофер А . И. Иванов, лаборантка Л. И. Кавказская и другие. О бо
евом пути бригады, руководимой полковником Е. П. Кузьминым, рас
сказывается на стендах городского м узея ...

На одном из стендов— фотография молодого фрезеровщ ика Г. С . 
Суслова. В составе бригады он прошел славный боевой путь, награж
ден двумя орденами Красной Звезды , медалью «За отвагу» и другими 
боевыми наградами. По настойчивой просьбе был зачислен в роту раз
ведчиков ученик девятого класса Коля Ромашенков.

В числе добровольцев был и Н. А . Лазарев, которому тогда ещ е 
не исполнилось и 18 лет. Он отличился на Брянском фронте. В боях 
под Туапсе получил тяжелое ранение. Удостоен нескольких наград. 
Мужественно воевали С . Г. Голубев, И. Д . Сидоров и многие другие.

Среди добровольцев было немало девуш ек. К. С . Аношкина,
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В. В. Осипова, имевшие медицинское образование, были зачислены 
м едсестрами. Смело воевала 16-летняя Женя Павлова, погибшая во 
время сильного обстрела.

В формировании 107-й бригады большую помощь оказали тогда 
первый секретарь Волжского райкома партии Г. А . Суворов и предсе
датель Волжского райисполкома В. Г. Седов.

Четырех Героев Советского Союза дали Родине Волжск и Волж
ский район. Это —  М. Г. Елисеев, А . Е. Кошкин, 3 . Ф . Прохоров, 
М. А . Ф един .

Из наградного листа Героя Советского Союза Михаила Григорье
вича Елисеева:

«17 января 1943 года младший сержант Елисеев, будучи команди
ром орудия, вступил в единоборство под деревней Татарино с вражес
кой пехотой и тяжелыми танками, показав при этом подлинное герой
ство». Он, заменив наводчика, расстреливал в упор колонны вражес
кой пехоты, обозы со снаряжением и продовольствием, расстрелял 
тяжелый танк, подпустив его на 25— 20 метров. До последнего дыха
ния оставался на боевом посту артиллерист. Дорого обошлась стой
кость Елисеева немецким захватчикам. Сотни фашистов полегли на по
ле боя и десятки обозов остались недвижимы. Презирая смерть, он 
приостановил тяжелый немецкий танк с десантом автоматчиков.

Бесстрашным, находчивым разведчиком проявил себя Андрей Ев
докимович Кошкин. «29 сентября 1943 года под сильным огнем про
тивника он переправился через Днепр, уточнил систему обороны и си
лы противника, извлек из немецкого штаба важнейшие документы, 
доставил их в штаб, с боем переправившись к своим через Днепр.

5 октября 1943 года во главе группы разведчиков по заданию от
правился в тыл противника в районе Кунцеваловка. При выполнении за
дания уничтожил склад боеприпасов и склад горючего, при этом истре
бил 15 гитлеровцев. При возвращении встретили группу противника и, 
вступив в бой, уничтожили 3 гитлеровцев и 5 взяли в плен.

В ночь с 8 на 9 октября 1943 года при наступлении на высоту в 
районе Кунцеваловки одним из первых ворвался в расположение про
тивника, забросав гранатами огневую точку, вывел из строя пулемет 
противника, чем обеспечил успешное продвижение подразделения и 
занятие высоты. В этом бою лично уничтожил в рукопашной схватке 
трех гитлеровцев. Гвардии младший сержант Кошкин — бесстрашный, 
решительный, находчивый разведчик —  достоин звания Героя Совет
ского Сою за». Так писал в представлении к награде командир Кошкина 
гвардии старший лейтенант Чуев.

31 августа 1944 года в районе Безымянной высоты рота Зинона 
Прохорова восемь раз отражала атаки противника. Показав беспример
ную отвагу и муж ество, гвардии лейтенант Прохоров из автомата унич
тожил более 30 фашистских солдат и офицеров.

Командир 81-й гвардейской Красноградской орденов Красного 
Знамени и Суворова гвардейской дивизии генерал-майор И. К. Моро
зов в книге «Полки сражались по-гвардейски» писал: «19 сентября на
ши гвардейцы, отогнав противника к лесу, заняли местечко Миказа. 
Начался бой за венгерские села Ходош и Дамъели. Гвардейская рота 
Ясского полка, которой командовал гвардии лейтенант Прохоров, ата
ковала высоты под пулеметным огнем противника. Солдаты — залегли. 
Тогда коммунист лейтенант Прохоров и несколько гвардейцев с грана
тами в руках поползли к пулемету. Прохоров приготовился бросить 
гранату , но не успел, вражеская пуля пробила руку. А  пулемет все 
строчил, нельзя терять ни минуты. Прохоров бросил несколько гранат,
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но пулемет не умолкал. Тогда лейтенант бросился к пулемету и на
крыл его грудью ...» .

Сейчас колхоз, где он родился, улицы в Волжске и в Йошкар-Оле
носят имя нашего славного земляка, Героя Советского Сою за Прохоро
ва Зинона Филипповича.

Больш ой боевой  путь прошел Михаил Александрович Ф е д и н , при
званный из Волжска. В наградном листе Героя Советского Сою за 
М. А . Ф е д и н а  го во р и тся :

«Сержант Федин в числе первых форсировал реку Днепр. В наи
сложнейших условиях, удерживая и расширяя плацдарм на правом бе
регу Днепра, пять раз отражали атаки фашистского батальона, нанося 
ему большие потери. При ликвидации прорыва под д. Медвин 8 ок
тября 1943 года, когда выбыл командир взвода, Федин принял на себя 
командование, бойцы отразили восемь контратак численно превосхо
дившего противника, поддержанного танками и массированным 1и нале
тами авиации.

Взвод под командованием Федина истребил в этом бою до 150 
гитлеровцев. Противник перешел в девятую контратаку, и на пулемет 
Федина двинулась рота немцев. Он сам лег за пулемет, а когда кончи
лись патроны, встал во весь рост и крикнул: «Гвардия, за мной впе
р е д !» —  и бросил две гранаты на наседавших немцев. И эта атака была 
отбита. Свой рубеж взвод Федина удерживал прочно, а ночью орга
низовал смелую атаку и отбросил врага на несколько сот метров, 
улучшив свои позиции».

Тяжелыми были фронтовые дороги кавалера ордена Славы всех 
трех степеней И. П. Субботина; Сталинград, Курская дуга. Будучи ко
мандиром отделения батальона противотанковых ружей, он всегда на
ходился не переднем крае. Бил по танкам наверняка, старался подпус
тить на такое расстояние, чтобы каждый выстрел становился для вра
жеской машины роковым.

Затем И. П. Субботин был зачислен в разведчики, а вскоре стал 
командиром взвода. Ночные вылазки в тыл противника, рискованные 
операции, И рядом с двумя орденами Славы на груди у разведчика 
засиял орден Красной Звезды . А  за дерзкую  операцию по захвату 
«языка» награжден орденом Славы 1-й степени.

На территории, оккупированной фашистами, развернулось парти
занское движение. В рядах народных мстителей сражались и наши зем 
ляки.

Долгий и трудный путь через леса и топкие болота Литвы прошли 
А . В. Акайкин с товарищем, совершившие побег из поезда, который 
вез пленных в Германию. На территории Витебской области вышли к 
партизанам... О тряд «Большевик», которым командовал Акайкин, удер 
живал оборону у деревни Кульган. По соседству сражались другие от
ряды. Казалось, нет выхода, но партизаны держались. Вечером был 
получен приказ: прорываться с боем из сжимающегося кольца врага. 
В ночь с 3 на 4 мая 1944 года бригада имени Суворова, куда входил 
отряд «Большевик», пошла на прорыв. Сильный пулеметный и мино
метный огонь встал на пути бойцов. Многие падали, сраженные пуля
ми и осколками. Живые упорно пробивались вперед. Началась руко
пашная схватка. На рассвете 4 мая партизаны вышли из окружения. 
«Прорыв» —  так называется памятник, установленный на м есте , где 
был совершен партизанский подвиг.

Работал до войны на Лопатинском древкомбинате Николай Василь
евич Разваляев. В 1940 году он был призван в Красную Армию  С 
первых дней войны принял участие в боевых операциях. Оказавшись
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раненым за линией фронта, установил связь с партизанами. На косты
лях ходил по белорусским деревням, собирал сведения о фашист
ских частях и передавал их в партизанский отряд. 10 ноября 1943 го
да каратели схватили Николая Разваляева. Полтора месяца длились до
просы, пытки в фашистском застенке и 24 декабря его казнили. В те
чение двух суток не снимали окоченевшее тело с надписью: «Парти
зан», а затем бросили в яму.

...«Подавить огневые точки и уничтожить живую силу врага, укре
пившегося в деревне Б. —  такова была задача минометчиков подраз
деления тов. Ш епунова. Заняв огневые позиции, младший лейтенант 
Ушенин пробрался к переднему краю и, выбрав удобную позицию на 
небольшой высоте, установил там наблюдательный пост.

Мины рвались в расположении противника. Ушенин, корректируя 
огонь своих минометов, беспрерывно передавал необходимые поправ
ки на батарею. Но вдруг из-за небольшого бугра раздались одна за 
другой очереди фашистского автоматчика. Оставшийся при отходе не
мецких частей гитлеровский бандит обнаружил наш наблюдательный 
пост и пытался уничтожить его.

—  Не уйдешь! — решил про себя младший лейтенант. Он не раз 
встречался с фашистскими автоматчиками и хорошо изучил их повадки.

Оставив в снежном укрытии своего помощника, Ушенин незаметно 
подошел к врагу и вплотную застрелил бандита.

Захватив с собой вражеский автомат, бесстрашный командир про
должал точно корректировать огонь своих минометов».

Эти строки из корреспонденции, написанной заместителем полит
рука В. Кушнаренко и опубликованной в армейской газете суровых 
военных лет. Рассказывалось в заметке о нашем земляке Семене Ива
новиче Ушенине, который до войны жил в Волжске и работал слеса
рем в варочном цехе М арбумкомбината, где трудились его отец и 
брат Алексей.

Когда гитлеровские полчища вторглись в глубь нашей страны, бра
тья ушли на фронт. Семен стал минометчиком, Алексей —  команди
ром стрелковой роты. Мужественно дрались с врагом наши земляки. 
О ратных подвигах младш его лейтенанта, командира минометного 
взвода Семена Ушенина, награжденного в 1942 году медалью «За от
вагу», в газетах рассказывалось неоднократно. Верным сыном Родины 
зарекомендовал себя и гвардии лейтенант Алексей Ушенин. Он был 
удостоен ордена Красного Знамени за подвиги, совершенные на терри
тории Ростовской области.

В 1943 году в семью Ушениных одна за другой пришли горькие 
вести: их сыновья «пали смертью храбрых в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками». Алексея похоронили в братской могиле в Воро- 
шиловградской (ныне Луганской) области, Семена —  у деревни Старица 
Калужской области. Ныне в Волжске живут братья и сестра погибших, 
храня память о тех, кто не вернулся с поля брани...

* * *

Указом  Президиума Верховного Совета РС Ф С Р от 26 августа 1939 
года был образован Волжский район с центром в поселке Лопатино, 
который 6 июля 1940 года был переименован в город Волжск.

Сельчане трудились с энтузиазмом. Например, колхоз «Передо
вик» во главе с энергичным и умным (Председателем А . К. Кудрявце
вым в 1940 году стал известным на всю страну, участвовал во Всесо
юзных сельскохозяйственных выставках.
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Но мирный труд волжан, как и всех граждан страны, был прерван 
вероломным нападением на нашу Родину фашистской Германии. Боль
шой вклад в общее дело разгрома врага внесли труженики района, 
снабжая Родину и фронт продуктами сельского хозяйства. Они менее 
чем за 3 месяца 1941 года собрали для Красной Армии 1238 кг шер
сти, свыше 2 тыс. овчин, 218 полушубков, 518 пар валенок, 633 шапки- 
ушанки, 1057 пар носок, варежек, большое количество других теплых 
вещей. К концу 1942 года трудящ иеся собрали 850 тысяч рублей на 
постройку авиаэскадрильи «Марийский колхозник». Особенно отличи
лись в этом колхозы Помарского сельсовета во главе с его председа
телем Ф . И. Гуськовой. Эти хозяйства передали на строительство авиа
эскадрильи 436 тысяч рублей. В адрес сельсовета пришла благодар
ность Верховного Главнокомандующего. А молодежь района 7 декаб
ря 1941 года организовала воскресник в фонд строительства сам оле
та имени капитана Гастелло, заработав 5 тысяч рублей.

В день начала войны в деревне Петъялы состоялся молодежный 
митинг. «Мы, комсомольцы колхоза «У ял» и Петъяльской школы, —  
отмечено в резолюции митинга,—  просим немедленно направить нас, 
32 комсомольца и 20 человек несоюзной молодежи, на фронт. Чести 
своей комсомольской не опозорим».

По почину депутатов и передовых колхозниц Карамасского сель
совета в октябре 1941 года начался сбор серебра, служившего укра
шением марийской национальной женской одежды. Первыми в Ф он д  
обороны внесли серебряные монеты Александра Иванова из колхоза 
«Элнет», Екатерина Ефремова и Ольга Спиридонова из колхоза «Боль
шевик». 7 октября районная газета опубликовала Обращение ко всем 
женщинам Сотнурского района, которое подписали Евдокия Осипова 
из колхоза «Корай», Мария Данилова из колхоза «Элнет» и агитатор, 
учительница Большекарамасской школы Анна Покровская. В организа
ции сбора серебра активное участие принимал учитель этой же школы 
Афанасий Коновалов. На 25 ноября 1941 года по району было собра
но 51 кг серебра и 2,2 кг медных монет.

Патриотический почин активистов Карамасского сельсовета подхва
тили и в других районах. От колхозников, рабочих и служащих Марий
ской республики в годы войны в Ф онд обороны поступило 256 кг се
ребра и более 23 кг меди.

Колхозы «1 Мая», «Красный Октябрь», «Ленин корно» Помарского 
сельского Совета приобрели для Красной Армии 4 самолета. На сред
ства, собранные молодежью района, для фронта были построены аэ
росани.

Газета «Марийская правда» от 17 марта 1944 года писала о колхо
зе «Передовик»:

«В 1943 году, благодаря стараниям колхозников и их самоотвер
женной работе, получены такие урожаи в центнерах с гектара: 
р о ж ь — 17,2; пшеница— 16,3; овес —  15; го р о х— 15,4; картофель —  
257; кормовая свекла— 400; капуста —  470; помидоры —  314; м ор
ковь —  504; огурцы —  238; свекла сахарная —  425».

За годы войны колхоз «Передовик» внес в Ф онд  обороны 180 тонн 
хлеба и 75 пудов топленого масла. Из личных сбережений сельчане 
собрали столько денег, что их хватило на покупку двух 1истребителей. 
Колхозом «Передовик» и в годы войны, и после нее умело руководил 
А. К. Кудрявцев. Его трудовые заслуги по достоинству были отмечены 
двумя орденами Ленина.

Кавалером двух орденов Ленина стал также мастер высоких уро
жаев А- И. Сергеев. Полная потеря слуха не позволила ему быть на



фронте. И здесь, в тылу, умудренный богатым хлеборобским опытом, 
он всецело отдался работе, вместе с бригадой добиваясь рекордных 
урожаев.

Победа ковалась на полях сражений и в глубоком тылу. Вся стра
на поддерживала боевой дух нашей армии, снабжала ее всем необхо
димым. На это были мобилизованы трудящ иеся всех отраслей народ
ного хозяйства.

Д а, время было такое. Любое задание выполнялось тогда беспре
кословно. Надо было, скажем, возводить оборонительные рубежи по 
левому берегу Волги, и тысячи наших земляков осенью и зимой 1941 
года ушли на рытье рвов, котлованов и траншей.

С необычайным упорством старики и женщины-колхозницы зимой 
работали на лесозаготовках, а весной —  на лесосплаве. Наш лес шел 
на восстановление города-героя на Волге, разрушенных городов Укра
ины, шахт Донбасса. На дровах, заготовленных в наших лесах, работали 
паровозы Казанской железной дороги, пароходы на Волге.

В первые же дни войны многие трактористы Помарской и Сот- 
нурской МТС ушли на фронт. Взамен им на краткосрочных курсах 
стали обучать девуш ек и женщин. Затем  они создавали свои трактор
ные бригады. Трудились так, как гвардейцы на фронте. Тракторы нахо
дились на пашне по 20 часов в сутки. На всю округу прославилась 
тогда тракторная бригада Сотнурской МТС, возглавляемая депутатом 
Верховного Совета республики Александрой Никифоровной Печнико- 
вой. Руководство района неоднократно объявляло ей благодарность, 
заносило на Д оску почета.

В годы войны тысячи юношей и девушек района прошли военную 
подготовку и получили нужную для армии специальность. Сотни деву
шек стали сандружинницами и медицинскими сестрами.

Немало солдатских жизней спасла медсестра Катя Малинина из 
колхоза «Йошкар эн-ер» Сотнурского района. До войны она семь лет 
работала на заводе «Красный стекловар», была стахановкой. В тяжелые 
для Родины дни ушла на фронт. Сначала работала в госпитале, но это 
ее не удовлетворяло. Подав один за другим несколько рапортов, до
билась перевода на передовую линию фронта. Будучи санитаркой, Ка
тя не страшилась ни пуль, ни осколков снарядов. В каждом бою Катя 
бесстрашно бежала к раненым, выносила их из-под огня и оказывала 
первую медицинскую помощь. На ее груди появилась медаль «За от
вагу».

Осенью 1944 года на родину Кати пришло письмо, в котором ка
питан С . Полушкин писал ее матери: «Уважаемая Евдокия Артемьев
на! Посылаю Вам свой боевой привет. Перед боем мне пришлось с 
вашей дочерью Катей беседовать. Она была веселая, жизнерадостная 
и мечтала снова после величайших сражений вернуться домой. Сегодня 
мы узнали о ее героической смерти. До последнего дыхания была 
она верной дочерью нашей Родины и отдала свою молодую жизнь за 
счастье нашего советского народа».

Почти каждый четвертый житель района был призван в армию, но 
многие из них не вернулись домой. Так, в семье Чикаевых из Петъял 
погиб Григорий Александрович, он награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Отечественной войны 1-й степени, а его брат Андрей пропал 
без вести. В семье Чепаковых из деревни Большие Олыкъялы Борис 
Федорович умер в плену, а Михаил Федорович погиб. Пропали 
без вести братья Чекуровы —  Михаил Иванович и Павел Иванович из 
деревни Красная Горка. Ум ер от полученных на фронте ран Иван Пав
лович Чалишев из деревни Нуршари, а его брат Яков Павлович погиб.
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За мужество и героизм, проявленные в боях с врагами, сотни вол
жан награждены боевыми орденами и медалями, более 4 тысяч на
всегда остались на полях сражений.

Орденом Красного Знамени награждены Д . Н. Ашкельдин из де
ревни Старые Параты, Л. В. Васильев из деревни Новый Карамас, 
Н. П. Малинин из села Помары и другие. Леонид Васильевич Васильев, 
гв. сержант, командир отделения минеров, награжден орденами Крас
ного Знамени и Красной Звезды , медалью «За боевые заслуги».

Нельзя без волнения читать наградные листы посмертно награж
денных боевыми орденами.

Старший сержант Николай Тихонович Ватюков из деревни Ш ари
боксад был командиром башни в 242-й танковой бригаде. Командир 
танкового батальона майор Каразин 1 августа 1944 года представил 
его к награде. «В бою за деревню Олеско 20 июля 1944 года, нахо
дясь в составе экипажа лейтенанта Калиниченко, старший сержант Ва
тюков действовал мужественно, храбро и энергично, быстро и четко 
выполняя подаваемые команды, и тем самым обеспечил уничтожение 
автомашины с военным грузом, пушки, четырех пулеметных расчетов, 
до 20 гитлеровцев. Он пал смертью храбрых на поле боя. За образ
цовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецки
ми захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество досто
ин награды —  ордена Отечественной войны 2-й степени».

Старший сержант Иван Иванович Еремин (1903 г. р .) из Волжска 
воевал командиром башни танка в 18-й гвардейской механизирован
ной бригаде. В наградном листе, представленном посмертно, сказано:

«Тов. Еремин впервые прибыл на фронт 17 ноября 1944 года, но 
уже с первых дней боев показал себя смелым, решительным, хорошо 
знающим и владеющим танковым оружием. С 5 по 18 декабря 1944 г. 
тов. Еремин участвовал в пяти атаках и при отражении стольких же 
контратак противника. В боях за населенные пункты Ш ахи, г. Туравце 
и Плаштовце Еремин одновременно исполнял обязанности радиста. 
Как вооружение, так и рация работали бесперебойно. Расстреливая 
противника из спаренного пулемета в районе Плаштовце, Еремин унич
тожил 25 фрицев. Отражая налет вражеской авиации из зенитного пу
лемета, тов. Еремин был тяжело ранен и умер от ран.

За отличное знание своего дела, за мужество, смелость и отвагу 
тов. Еремин удостоен правительственной награды —  ордена О течест
венной войны 2-й степени — посмертно».

Приказ о награждении этим орденом подписан командиром 9-го 
гвардейского механизированного корпуса 20 января 1945 г.

Из волжан орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней на- 
граждены старший лейтенант Петр Емельянович Емельянов (1908 г. р .) 
из д. Нуршари, старший лейтенант Алексей Тимофеевич Громов 
0 9 14 г. р.) из д . Часовенная, старший лейтенант Илья Васильевич 
Учаев (1921 г. р.) из д. Учейкино и многие другие.

Среди волжан немало и тех, кто награжден двумя орденами Сла
вы. Это младший сержант Семен Петрович Петров (1925 г. р .)и з д . Ш а
рембал Сотнурского сельсовета, Михаил Федорович Овчинников 
(1919 г. р.) из Волжска. В Волжске трудились кавалеры двух орденов 
Славы И. А- Алексеев, С . Г. Ж арков, В. П. Иванов, Г. X. Хадиатуллин.

В годы войны было призвано в армию и немало женщин. Младший 
лейтенант медицинской службы Вера Васильевна Актуганова (Осипова) 
в конце войны служила в медико-санитарном батальоне. За участие в 
боях в районе озера Балатон и на территории Австрии она была удос
тоена ордена Красной Звезды . До этого, еще в 1943 году, была наг
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раждена медалью  «За боевые заслуги». Анна Тимофеевна Тимофеева, 
старший лейтенант медслуж бы , в годы войны возглавляла хирургиче
ское отделение армейского госпиталя. (После войны она стала заслу
женным врачом Марийской А С С Р , работала в Волжске).

Александра Ивановна Григорьева, подносчица снарядов к орудию 
зенитного бронепоезда, 22 июля 1943 года была награждена медалью 
«За отвагу». Ольга Евграфовна Прокофьева, заряжающая орудия 313- 
го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, участвовала в 
уничтожении трех вражеских самолетов, награждена медалью «За бое
вые заслуги». Гв. ефрейтор Клара Тимофеевна Павер, радиотелегра
фистка стрелковой дивизии, награждена медалью «За боевые заслуги». 
В обороне Ленинграда участвовала Зинаида Николаевна Поликарпова 
из деревни Новый Карамас. Ее землячка Василиса Филипповна Филип
пова была санитаркой, награждена медалью «За боевые заслуги».

А  сколько ещ е других имен! Все они внесли свой вклад в общее 
дело . Вспомним их.

Алексей Васильевич Васильев (1913 г. р.) из д. Петъял. В конце 
войны служил старшиной роты автоматчиков, дважды награжден м е
далью «За отвагу». Георгий Николаевич Выдров (1913 г. р.) из д. Тош
нер. Старшина, начальник типографии стрелковой дивизии, награжден 
медалью  «За отвагу». Умер от ран 13 июня 1943 г. Иосиф Иванович 
Дурманаев (1918 г. р.) из д. Учейкино. Старший сержант— командир са
перного отделения, награжден медалью «За отвагу», орденами Крас
ной Звезды и Славы 3-й степени. Михаил Ибаевич Ибаев (1902 г. р.) 
из д . Чодраял был минером, награжден орденом Красной Звезды . 
Павел Петрович Морозов (1908 г. р.) из д. Тошнер, старший сержант, 
награжден медалью  «За отвагу».

Александр Алексеевич Пектереков из д. Чодраял был санинструк
тором в стрелковой дивизии. В 1945 г. старшина медслужбы награжден 
медалью  «За отвагу» и орденом Красной Звезды . Его брат Георгий 
Алексеевич —  капитан, командир батареи 425-го артиллерийского пол
ка, награжден орденом Красной Звезды . В годы войны была призвана 
в армию их младш ая сестра Елизавета Алексеевна, служившая в ж елез
нодорожных войсках. После победы над Германией она участвовала в 
разгроме милитаристской Японии.

На волжской зем ле свято чтят память павших воинов. Их имена 
узековечены в городском краеведческом и марбумовском м узеях, в 
комнатах боевой славы древкомбината и электромеханического заво
да, в уголках славы многих школ города и района. А в Карайской 
средней школе давно работает музей имени 3 . Ф . Прохорова.

Большой вклад в дело Победы внесли труженики Марбумкомби- 
ната. Когда началась Великая Отечественная война, 1728 работников 
комбината ушли на фронт. Материалы об их боевых подвигах пред
ставлены в зале «Боевая слава комбината».

В районе имеется немало памятников воинской славы, они могут 
рассказать многое про наших земляков, навечно оставшихся под бое
вым знаменем. В здании городского музея, где формировалась 101-я 
отдельная стрелковая бригада, ежегодно проводятся встречи однопол
чан, приуроченные к Дню Победы. Ежегодно к этому дню в городской 
газете «Волжские вести» публикуются материалы о фронтовиках, тру
жениках тыла.

И вот перед вами, читатель, еще одна книга о наших земляках, о 
тех, кто изо дня в день, из часа в час на всем протяжении Великой 
Отечественной войны свято выполнял свой патриотический долг перед 
Родиной, о тех, кто заплатил за нашу Победу своей жизнью.
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А
АБАИМОВ 
Павел Федорович

1899 г. р , д . Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести 12.04.
1942 г.

АБАКУМОВ 
Федор Владимирович

1917 г. р., г. Ульяновск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

АБАШЕВ 
Иван Семенович

АБЗАЛОВ
Габейрей

АБЗАЛОВ 
Мингаз Абзалович

АБИБУЛА
Рустем

АБИНЕВ
Ибрагим

АБЛИАМИТ 
Исмаил Шабан

АБЛИЗОВ
Александр Алексеевич

АБРАМОВ 
Алексей Павлович

АБРАМОВ
Анатолий Николаевич

1911 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского
с/с., рядовой, пропал без вести.

1924 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. М. Ширда, пропал без вести в апреле
1943 г. . . .

1912 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Б. Агасыр, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1921 г. р., Крымская АССР, г. Ялта, рядовой, 
погиб в бою 03.01.1942 г., м. зл Курская обл., 
г. Обояиь.

..., рядовой, пропал без вести в августе 1941 г. 

.... рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1899 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1921 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести 01.09.1942 г.

1921 г. р., ..., рядовой, погиб 1 в бою 23.02.
1943 г.
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АБРАМОВ 
Михаил Федорович

АБРАМОВ
Николай Абрамович

АБРАМОВ 
Павел Иванович

АБРАМОВ 
Петр Иванович

АБРАМОВ  
Петр Николаевич

АБРАМОВА  
Глафира Ивановна,

АБРОСИМОВ  
Владимир Федорович

АБРОСИМОВ  
Егор Михайлович

АБРОСИМОВ  
Петр Григорьевич

АВАИМОВ
Алексей Тимофеевич

АВВАКУМОВ  
Дмитрий Андреевич

АВВАКУМОВ  
Иван Сергеевич

АВЕРЧИНКОВ 
Григорий Алексеевич

АВЕРЬЯНОВ 
Николай Федорович

АВТЕЙКИН 
Яков Игнатьевич

1922 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 17.09.
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., Городищенский р-н, балка 
Конная.

1906 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.02.1943 г., м. з :  Ро
стовская обл., Матвеево-Курганский р-н, 
д. Демидовка.

1922 г. р., Татарская АССР, Юдинский р-н, 
мл. сержант, погиб в бою 30.01.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, 
700 м восточнее д. Замощенцы.

г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 16.02.
1943 г.

1919 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.

1912 г. р., г. Волжск, политрук, умерла от ран
03.10.1942 г.

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 07.03.1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре
1941 г.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
01.04.1943 г., м. зл Смоленская обл., 2 км се
веро-восточнее д. Шибихино, в лесу.

1919 г. р., Мордовская А ССР, рядовой, погиб 
в бою 15.08.1943 г., м. зл Украина, Харьков
ская обл., с. Большая Даниловка.

1906 г. р., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в сентябре 1944 г.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.07.1943 г., м. зл Ленинградская обл., ст. 
Погостье, отметка 55,0.

..., рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.

1907 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в ап
реле 1942 г.

1915 г. р., Мордовская А С С Р , Мельцанский 
р-н, рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
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АВТОНОМОВ 
Григорий Иванович

АГАПОВ
Александр Иванович 

АГАПОВ
Владимир Николаевич

АГАПОВ 
Иван Матвеевич

АГАПОВ
Николай Афанасьевич 

АГАПОВ
Прокофий Афанасьевич

АГАПОВ 
Федор Егорович

АГАПОВ
Федор Корнилович

АГАФОНОВ  
Алексей Иванович

АГАФОНОВ  
Иван Гаврилович

АГЕЕВ
Андрей Сергеевич 

АГЕЕВ
Петр Тимофеевич

АГЕЕВ
Федор Иванович

АГРИТАНОВ 
Николай Иванович

1901 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
17.04А945 г., м. зл Австрия, г. Вильгемсбург.

1902 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Ходяшево, рядовой, погиб в бою 19.08.
1943 г., м. зл Ленинградская обл., С тарорус
ский р-н, 28-й км, северо-восточнее платфор
мы Аншино.

1918 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою в 1943 г.

1924 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., сержант, погиб в бою 27.07.1944 г., м .з л  
Белостокская обл., Домбровский р-н, 2 км се
веро-восточнее д. Герасимово, в районе 
мельницы на р. Сидра.

1904 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1904 г. |р., д. Красная Горка, Приволжского 
п/с., мл. сержант, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1903 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 24.06.1942 г., м . з .: Смоленская 
обл., Сухиничский р-н, 200 м западнее д. Плю- 
шаны, сельское кладбище.

1921 г р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, сержант, умер от ран 20.08.1943 г.,
м. зл Украина, Харьковская обл., Богодухов- 
ский р-н, с. Ивановка.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
11.02.1945 г., м. зл Латвия, Либавский р-н.

1909 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
с. Паново, сержант, пропал без вести в авгус
те 1941 г.

1921 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
с. Паново, рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.

1905 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 29.09.1942 г.

1911 г. р., Татарская АССР, Тюлячинский р-н,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
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АДТЕЕВ
Хуртмулла

АДУШКИН  
Сергей Андреевич

АЗАМ АТОВ
Асам

АЗАМ БАЕВ  
Иван Николаевич

АЗЕРГИН
Василий Петрович

АЗИКАЕВ  
Нестор Петрович

▲ИНЕВ
Ибрагим

АЙВАЗОВ  
Абдулла Умерович

АЙВАЗОВ
Кязим

АЙВАЗОВ  
Хамбо Николаевич

АЙДУШ ЕВ  
Николай Айдушевич

АКАЕВ
Андрей Григорьевич

▲КАЕМОВ 
Илья Алексеевич

АКАНАЕВ
Алексей Антонович

АКАНАЕВ
Иван Семенович

рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре
1943 г-

рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1910 г. р., д. Новый Караллас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.11.1942 г., м. з-: 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
д. Котлубань.

1920 г. р., ..., мл. лейтенант, погиб в бою
17.01.1944 г.

1925 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., сержант, погиб в бою 17.02.1945 г.,
м. зл Восточная Пруссия, 1,5 км севернее
н. п. Иезау, могила № 8.

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

1913 г. р., Крымская АССР, г. Алупка, рядо
вой, пропал без вести 12.09.1942 г.

1917 г. р., Крымская АССР, г. Алупка, сер
жант, погиб в бою 1 1.11.1943 г., м. зл Украи
на, Крымская обл., с. Ваты.

1925 г. р., Краснодарский край, г. Новорос
сийск, рядовой, пропал без вести 27.09.1942 г.

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, умер от ран 23.07.1942 г., 
м. зл Украина, Львовская обл., Жовковский 
р-н, д. Заставье.

рядовой, умер от ран 20.06.1944 г., м. зл 
Молдова, Слободзейский р-н, с. Незаверта- 
ловка.

1899 г. р., ..., сержант, погиб в бою 28.03. 
1944 г., м. зл Эстония, Кохтла-Ярвеский р-н, 
п. Синимяэ, братская могила.

1924 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 17.10.1943 г., м .з л  
Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, 
д . Трегубово.

1918 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
сержант, погиб в бою 21.07.1943 г., м. з .: У к
раина, Сталинская (ныне Донецкая) обл., 
Снежнянский р-н, д. Мариновка.
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АКАНАЕВ
Максим Семенович 

АКАНАЕВ
Михаил Васильевич

АКАНАЕВ
Николай Николаевич

АКАНАЕВ 
Семен Семенович

АКЕЛЬДИН 
Василий Акельдович

АКИМОВ
Александр Петрович

АКИМОВ 
Михаил Иванович

АКИМОВ 
Павел Иванович

АКИМОВ
Родион Афанасьевич

АКИРОВ
Атарафзян

АКИФЬЕВ
Николай Васильевич

АКМАЗОВ
Афанасий Иванович

АКНАШЕВ 
Андрей Акнашевич

АКОЗИН
Александр Павлович

'1915 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
сержант, погиб в бою 04.02.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) о б г., Ржевский р-н, 
д . Щетинино, братская могила № 25.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1943 г.

1915 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте
1942 г.

1912 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1942 г.

1906 г. р., Рязанская обл., г. Рязань, рядовой, 
погиб в бою 28.03.1945 г., м. зл Латвия, Кур
ляндская обл., 200 м восточнее хутора Филис, 
кладбище № 1.

1902 г. р., Саратовская обл., г. Сулак, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г. в См олен
ской обл , г. Вязьма.

1922 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.10.1943 г., м . з .: Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Нордымка.

..., рядовой, пропал без вести 10.05.1942 г.

1911 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с.,
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1900 г. р.т Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1920 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

1916 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с-, 
рядовой, пропал без вести 25.08.1942 г. в Л е
нинградской обл., Слуцкий р-н, с. Ивановское.

1912 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 21.01.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Синявинский р-н, Рабочий 
поселок.

1923 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 15.09.1943 г., м . зл 
Украина, Сумская обл., Глинский р-н, д. З о 
лотиха, площадь против школы.
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АКОЗИН
Василий Михайлович

1898 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

АКОЗИН  
Лев Романович

..., д. Лапкасола Помарского с/с.# гв. ст. сер 
жант, погиб в бою в октябре 1944 г.

АКОЗИН  
Павел Ильич

1902 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

АКОЗИН  
Сергей Иванович

1913 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

АКОЗИН
Сергей Николаевич

д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

АКОЗИН
Степан Михайлович

1906 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря 
довой, пропал без вести в августе 1943 г.

АКПАРСОВ  
Алексей Семенович

1920
с/с.,
1941

г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
рядовой, пропал без вести в декабре 
г.

АКПАТРОВ
Алексей Александрович 

АКРАЕВ
Василий Григорьевич

АКСЕНОВ  
Иван Артемович

1924 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 28.07.1943 ,г., м. зл Орлов
ская обл-, Хвастовичский р-н, д. Грива.

1914 г. р., рядовой, погиб в бою 18.07. 
1943 г., м. зл Орловская обл., Волховский 
р-н, д. Кираево.

1924 г. р ., Ульяновская обл., сержант, про
пал без вести в сентябре 1943 г.

АКСЕНОВ  
Иван Павлович

..., Ульяновская обл., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

АКТАНАЕВ 
Иван Антонович

АКТУГАНОВ  
Александр Гаврилович

АКТУГАНОВ  
Александр Иванович

1911 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран 23.08.1942 г., 
м. зл Смоленская обл., Козельский рчн, д. 
Слаговище.

1916 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1922 г. р ., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 12.03.1943 г.

АКТУГАНОВ
Александр Константинович

АКТУГАНОВ  
Александр Николаевич

1910 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г. 
под г. Тула.

1901 г. р., д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.02.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Кнерши.
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АКТУГАНОВ 
Александр Яковлевич

АКТУГАНОВ 
Александр Яковлевич

АКТУГАНОВ 
Алексей Иванович

АКТУГАНОВ 
Арсентий Осипович

АКТУГАНОВ 
Арсентий Сергеевич

АКТУГАНОВ 
Дмитрий Тихонович

АКТУГАНОВ 
Михаил Иванович

АКТУГАНОВ 
Николай Савинович

АКТУГАНОВ 
Павел Сергеевич

АКТУГАНОВ 
Степан Васильевич

АКТУГАНОВ 
Степан Максимович

АКУЛОВ
Алексей Акимович 

АКУЛОВ
Михаил Тимофеевич 

АКУТИН
Константин Андреевич

АЛЕКСАНДРОВ 
Александр Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Алексей Александрович

АЛЕКСАНДРОВ
Алексей Алексеевич

1895 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 27.12.1942 г., м .зл  
Ростовская обл., Чернышевский р-н, хутор 
Широкий.

1910 г. р., д. Ильнетуры, Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1917 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1941 г.

1922 г. )р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1941 г.

1906 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1903 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.07.1943 г.

1923 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1916 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1906 г. р.( д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1912 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с„ 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1912 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
ефрейтор, пропал без вести в мае 1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.

•••I рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г. к

1920 г. р., Татарская АССР, Теньковский р-н, 
д. Егидерево, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.

1925 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1?23 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.06.1942 г., м.зл  
Ленинградская обл., Чудовский р-н, 2,5 км 
южнее д. Любино Поле.

1909 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с. 
погиб в бою 02.02.1943 г., м. зл Тульская 
обл., д. Касьяново.
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АЛЕКСАНДРОВ  
Андрей Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Андрей Никанорович

АЛЕКСАНДРОВ
Андрей Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Аркадий Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Василий Александрович
\ * - - - '
АЛЕКСАНДРОВ  
Василий Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Василий Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Гаврил Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Гаврил Николаевич

АЛЕКСАНДРОВ
Геннадий Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Григорий Александрович .

АЛЕКСАНДРОВ  
Григорий Иванович

АЛЕКСАНДРОВ  
Егор Васильевич

АЛЕКСАНДРОВ  
Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ
Иван Александрович

1916 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1920 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 28.02.1945 г., м. зл 
Восточная Пруссия, г. Цинжен, д. Ворвеген.

1924 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1944 г.

1906 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 07.06.1942 г.

1910 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 20.06.1944 г.

1921 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1922 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою в 1941 г.

1914 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.01.1944 г., м . зл Ле
нинградская обл., 300 м южнее г. Урицк.

1893 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1942 г.

1899 г. р., Татарская А ССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1905 г. р „ д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 15.08.1942 г.

1921 г. р ., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
сержант, погиб в бою 19.03.1945 г., м. зл Лат
вия, Салдусский уезд , д. Брувери.

1900 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 23.01.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, д. Распаш
ная. : С

. .  .. . _ I
*. гТ к/ « е •* г Ъ

1902 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1906 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 19.12.1942 г., 
м. зл северо-западнее с. Воскресенское.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.
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АЛЕКСАНДРОВ
Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Иван Александрович

1915 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.02.1942 г., м . з .: 
Курская обл., д. Хохаево.

1915 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., сер
жант, умер от ран в апреле 1942 г., м . зл 
г. Ташкент.

АЛЕКСАНДРОВ
Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Иван Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Иван Семенович

АЛЕКСАНДРОВ 
Иван Яковлевич

АЛЕКСАНДРОВ 
Илья Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Константин Егорович

АЛЕКСАНДРОВ 
Константин Сергеевич

АЛЕКСАНДРОВ 
Мирон Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Митрофан Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Михаил Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Михаил Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Михаил Александрович

АЛЕКСАНДРОВ
Николай Александрович

1923 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., д. Кабаксола Карамасского с/с., рядовой, 
погиб в бою 21.02.1943 г., м . зл Тульская 
обл., Арсеньевский р-н, д. Н. Ростоки.

..., рядовой, погиб в бою 14.09.1943 г., м . з .: 
Украина, Сумская обл., Конотопский р-н, 
д. Ш урша-Буратова.

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1907 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 02.08. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., с. Ям-Ижо
ра.

1917 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1923 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., замполит, пропал без вести в июне
1942 г.

1923 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 18.08.1943 г.

1921 г. р., д. У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1944 г.

1912 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе
1943 г.

1915 г. р., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.02.1940 г. на Ф ин
ской войне.

с .
1919 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.12.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Гонтовая 
Липка.

1890 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 29.08.1943 г., м . зл См олен
ская обл., Духовщинский р-н, д. Ф едорово .
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АЛЕКСАНДРОВ
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Андреевич

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Михайлович

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Николаевич

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Федорович

АЛЕКСАНДРОВ  
Павел Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Павел Егорович

АЛЕКСАНДРОВ  
Петр Александрович

АЛЕКСАНДРОВ  
Петр Александрович

АЛЕКСАНДРОВ
Петр Егорович

1907 г. р .( д. Помашенер Петъяльского с/с„ 
рядовой, погиб в бою 04.10.1942 г.# м. зл Ле
нинградская обл., п. Невская Дубровка, диви
зионное кладбище.

1908 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 23.01.1945 г.

1911 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.12.1941 г., м . з .: Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Калининский 
р-н, д. Чуприяново.

1911 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.08.1943 г.

1918 г. р., д . У Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 17.11.1942 г.

1922 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.08.1942 г., м . зл Во
ронежская обл., г. Коротояк.

1919 г. р., д . Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1926 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.08.1944 г., м. зл Эс
тония, д. Кильба.

1919 г. р., г. Волжск, мл. сержант, умер в пле
ну 17.10.1941 г.

1912 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от ран 04.03.1943 г., м . зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Холмский р-н, 
д. Красново.

1898 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
д . Дятлово, рядовой, погиб в бою 02.03. 
1945 г .( м. зл Польша, д . Клапи-Тарпен.

1906 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1922 г. р., д . Полаткино Сотнурского с/с., мл. 
лейтенант, пропал без вести в декабре 1941 г.

1910 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1942 г.
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АЛЕКСАНДРОВ
Семен Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Семен Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Семен Михайлович

АЛЕКСАНДРОВ 
Серафим Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Сергей Георгиевич

АЛЕКСАНДРОВ 
Сергей Егорович

АЛЕКСАНДРОВ 
Сергей Иванович

АЛЕКСАНДРОВ 
Степан Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Тимофей Семенович

АЛЕКСАНДРОВ 
Федор Александрович

АЛЕКСАНДРОВ 
Федор Иларионович

АЛЕКСАНДРОВ 
Федор Хорошеевич

АЛЕКСАНДРОВ
Яков Александрович

1912 г. р., ..., мл. сержант, умер от ран 26.08. 
1943 г., м. з... Украина, Харьковская обл., 
Дергачевский р-н, с. Дергачи, Николаевское 
кладбище.

1925 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.12.1943 г., м . зл У к
раина, Днепропетровская обл., Солонянский 
р-н, д. Еленовка.

1926 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.07.1944 г., м . зл Ка
релия, Выборгский р-н, 800 м от д. Саймоло.

1913 г. р ., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.03.1944 г., м . зл 
Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Жлобинский р-н, 1 км западнее д. М урмаль, 
высота Безымянная.

1913 г. р., Татарская А С С Р , г. Зеленодольск, 
рядовой, погиб в бою 19.04.1944 г., м . зл У к
раина, Волынская обл., Мациевский р-н, хутор 
Шайно.

1913 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
в апреле 1942 г., м . з .: Смоленская обл., Су- 
хиничский »р-н, с. Тешилово.

1909 г. р .# с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1943 г.

1902 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1915 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, умер в плену 25.10.1942 г., м . з .: 
Германия, Ламсдорф , лагерь № 318.

1918 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, сержант, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1921 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести в 1941 г.

1905 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.06.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, Рабочий посе
лок № 6, могила № 10.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
Борис Александрович

АЛЕКСАНДРОВА
Ольга Александровна

АЛЕКСЕЕВ
Александр Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Александр Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Александр Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Алексей Алексеевич 

АЛЕКСЕЕВ
Алексей Алексеевич 

АЛЕКСЕЕВ
Алексей Дмитриевич

АЛЕКСЕЕВ  
Андрей Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Андрей Иванович

АЛЕКСЕЕВ  
Андрей Степанович

АЛЕКСЕЕВ  
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Василий Алексеевич

..., д. Полевая Обшиярского с/с., рядовая, 
пропала без вести в 1940 г. во время Фин
ской войны.

1923 г. р .( г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
18.08.1944 г., м. зл Литва, Шяуляйский округ, 
Фольварк Гемвиче р-н, с. Тулицы, братская 
могила.

1901 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, уллер от ран 02.01.1943 г., м. з .: Сара
товская обл., Красавский р-н, ст. Святославка.

1923 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 02.08. 
1942 г., м . зл Новгородская обл., д. Коршу
ново, 500 м от дороги, братская могила № 7.

..., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 02.08.1942 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., д. Рамено.

1895 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1912 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1904 г. р .( д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 19.02.1941 г.

1898 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, умер от ран 17.01.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
д. Антоновка.

1906 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1895 г. р., Эмековский с/с., рядовой, пропал 
без вести 12.08.1942 г.

1896 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1896 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.07.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Моховский р-н, ст. Золотарево.

1907 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 16.12.1943 г., м. зл Ук
раина, Днепропетровская обл., д. Михайловка.
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АЛЕКСЕЕВ
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Василий Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Петрович

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Сергеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Виктор Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Виктор Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Георгий Васильевич

АЛЕКСЕЕВ
Григорий Алексеевич 

АЛЕКСЕЕВ
Григорий Васильевич

АЛЕКСЕЕВ 
Григорий Иванович

АЛЕКСЕЕВ 
Дмитрий Яковлевич

АЛЕКСЕЕВ 
Егор Васильевич

АЛЕКСЕЕВ
Емельян Степанович

АЛЕКСЕЕВ 
Ефим Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Захар Алексеевич

3 Книга памяти

1907 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.12.1942 г., м .з л  
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Ворошиловский р-н, д. Васильевка.

1907 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1943 г.

1923 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с.# 
мл. сержант, погиб в бою 16.10.1943 г., м .з л  
Украина, Днепропетровская обл., д . Михай
л о в а .

1918 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1914 г. р., ... Большепаратский с/с., рядовой, 
умер от ран 04.09.1942 г., м . з .: Смоленская 
обл., Сухиничский р-н, д . Хотень, братская
ААОГИЛЭ.

1902 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1919 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1905 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 20.03.1945 г.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1913 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 30.03.1945 г.

1908 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1922 г. р .( д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1905 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

1924 г . р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1896 г. р., д . У  Тумер Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1911 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 29.07.1941 г.
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АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Григорьевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Сергеевич

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Степанович

АЛЕКСЕЕВ  
Иван Яковлевич

АЛЕКСЕЕВ  
Илья Семенович

АЛЕКСЕЕВ
Константин Васильевич

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1944 г.

1903 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.02.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Осминский р-н, д. Брей.

1904 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 27.08.1944 г ., м зл 
Эстония.

1906 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1944 г.

1909 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 22.06.1944 г., м. зл Рес
публика Карелия, н. п. Пилпула.

1913 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с.( ст. 
сержант, погиб в бою 20.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Домановичский р-н, д . Малолитвиновичи.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1924 г. р., Карайский с/с., рядовой, погиб в 
бою 10.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
в районе Степановки Октябрьской ж. д.

1924 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
ст. лейтенант, погиб в бою в августе 1944 г., 
м. зл Эстония, 3,5 км от д . Тайдла.

1900 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.01.1943 г., м. зл Украи
на, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., Меловский р-н, д . Зоринки.

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1913 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 04.01.1944 г., м . зл 
Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь.

1908 г. р., д . Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
12.02.1944 г., м . зл Беларусь, Полесская (ны
не Гомельская) обл., Паричский р-н, с. Еланы.

1901 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран в ЭГ № 1315 04.03.1943 г. 
м . зл Саратовская обл., п. Красный Кут.
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АЛЕКСЕЕВ
Константин Яковлевич

АЛЕКСЕЕВ 
Михаил Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ 
Михаил Андреевич

АЛЕКСЕЕВ 
Михаил Андреевич

АЛЕКСЕЕВ 
Михаил Егорович

АЛЕКСЕЕВ
Николай Алексеевич

АЛЕКСЕЕВ
Николай Алексеевич 

АЛЕКСЕЕВ
Николай Дмитриевич

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Иванович

АЛЕКСЕЕВ
Николай Николаевич

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Петрович

АЛЕКСЕЕВ 
Павел Михайлович

АЛЕКСЕЕВ 
Павел Романович

АЛЕКСЕЕВ
Петр Алексеевич

з*

1924 г. р .( д. Деушево Эмековского с/с., сер
жант, погиб в бою 12.09.1943 г., м . зл Украи
на, Харьковская обл., д. Ш урино.

1910 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, умер от ран 14.08.1942 г., м. зл  Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Висино.

1905 г. р., с. Новые Параты, Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1918 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести 20.12.1941 г.

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1902 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.10.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Чериковский р-н, 
д. Кузьминичи.

1914 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., мл.
сержант, умер от ран в ЭГ № 837 30.01.
1942 г.

1912 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 22.11.1941 г., 
м. зл Ленинградская обл., г. Колпино.

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1915 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1920 г. р., д . Отымбал Большепаратского с/с.# 
рядовой, умер от ран 28.03.1944 г., м . зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), д. Пис- 
каревка, военное поле.

1898 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 19.03.1943 г., м . зл О р
ловская обл., Жиздринский р-н, д . Верхнее 
Ашково.

1913 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1944 г.
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АЛЕКСЕЕВ  
Петр Алексеевич

1902 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., сержант, погиб в бою 30.11.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., М олодо
тудский р-н, д. Урдом .

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Алексеевич

1914 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., лей
тенант, пропал без вести.

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Андреевич

1902 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 12.12.1943 г., м. зл Смо
ленская обл., д. Митьково, могила № 163.

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Андреевич

1924 г. р., с. Новые Параты Еольшепаратско- 
го с/с., рядовой, пропал без вести в мае 
1944 г.

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Васильевич

1914 г. р., Сотнурский р-н, гв. лейтенант, по
гиб в бою 28.02.1943 г., м. зл Смоленская 
обл., Гжатский р-н, 500 м западнее д. Саши
но, братская могила.

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Михайлович

1918 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести в январе 
1942 г.

АЛЕКСЕЕВ  
Петр Романович

1924 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., стар
шина, погиб в бою 20.03.1945 г., м. зл Поль
ша, Данцигское воеводство, 1 км восточнее 
с. Райнфельд.

АЛЕКСЕЕВ  
Семен Алексеевич

1907 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского с/с., 
..., погиб в бою 03.08.1942 г., м, зл г. Сталин
град (ныне Волгоград).

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Александрович

1905 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

АЛЕКСЕЕВ  
Сергей Андреевич

1907 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

АЛЕКСЕЕВ  
Сергей Григорьевич

1897 г. р., Московская обл., г. Серпухов, ря
довой, умер от ран 18.02.1944 г. ,

АЛЕКСЕЕВ  
Степан Алексеевич

..., Карамасский с/с., рядовой, пропал без ве
сти.

АЛЕКСЕЕВ
Тимофей Алексеевич

1903 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 31.01. 
1944 г., м . зл Беларусь, Витебская обл., Сиро- 
тинский р-н, д. Дворище.

АЛЕКСЕЕВ  
Трофим Алексеевич

..., д. Микушкино Эмековского с/с., рядовой, 
умер от ран 08.03.1943 г., м. зл Курская обл., 
Малоархангельский р-н, д. Панская.
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АЛЕКСЕЕВ
Федор Александрович

АЛЕКСЕЕВ 
Яков Алексеевич

АЛЕКСЕЕНКО  
Иван Федорович

АЛЕШИН
Дмитрий Михайлович

АЛЕШИН 
Петр Васильевич

АЛЕШИН
Филипп Алексеевич

АЛИПОВ 
Егор Алексеевич

АЛИТОВ
Василий Тимофеевич 

АЛИУЛОВ
Шайхулла Шайдулович

АЛКАНОВ 
Михаил Васильевич

АЛКАНОВ 
Петр Михайлович

АЛМАЗОВ 
Семен Андреевич

АЛПАЕВ
Алексей Васильевич

АЛПАЕВ
Иван Герасимович

АЛПАЕВ
Николай Николаевич

1905 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1942 г,

1899 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от (ран 02.08.1942 г.

рядовой, пропал без вести 01.09.1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
20.05.1942 г .( м. зл Смоленская обл., д . Ж иле-
щино.

1898 г. р., Татарская А С С Р , Тетюшский р-н, 
с. Монастырское, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.

..., рядовой, погиб в бою 02.02.1945 г., м . зл 
Восточная Пруссия.

1915 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1910 г. р., Чувашская А С С Р , Чкаловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1905 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-восточнее д. Вязки.

1920 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ка
питан, погиб в бою в 1941 г. на Ленинград
ском фронте.

1910 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1944 г.

1924 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, умер от ран 28.07.1943 г., 
м. зл Орловская обл., Хвастовичский р-н, 
д. Харитонорка.

1918 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1923 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 22.07.1944 г., м. зл 
Украина, Львовская обл., с. Станин, граждан
ское кладбище.
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АЛПАЕВ
Николай Степанович

АЛПАЕВ 
Петр Сергеевич

АЛУЕВ
Николай Иванович

АЛЫБИН
Аркадий Иванович

АМЕТОВ 
Али Бекирович

АМЕТОВ
Мамут

АМИСИЕВ
Сергей Григорьевич

АМИТОВ
Василий Тимофеевич 

АМУРИН
Николай Андреевич 

АНАНЬЕВ
Алексей Сергеевич 

АНАШИН
Григорий Степанович

АНАШКИН  
Иван Артемьевич

АНАШКИН  
Павел Павлович

АНДРЕЕВ
Абрам Пектерекович 

АНДРЕЕВ
Александр Андреевич

АНДРЕЕВ
Александр Андреевич

1926 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.

1906 г. р., г. Ленинград, рядовой, погиб в бою 
в сентябре 1943 г., м. зл Смоленская обл., 
Извинений р-н, д. Иванино.

1920 г. р., ..., матрос, умер от ран 19.03. 
1942 г., м. зл Мурманская обл., п. Полярный.

..., .рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1900 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с.,
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1898 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран
17.02.1944 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Пустошкинский р-н, д. Лешни.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре
1942 г.

1921 г. р., Звениговский р-н, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести.

1910 г. р .( д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести 08.04.1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 02.12.1942 г.

1914 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 04.12.1943 г., м. зл : Беларусь, Могилев
ская обл., Быховский р-н, 800 м южнее д. До- 
буж.

1916 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1

1898 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1905 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 01.08.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Коршуново.
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АНДРЕЕВ
Александр Андреевич 

АНДРЕЕВ
Александр Андреевич 

АНДРЕЕВ
Александр Петрович 

АНДРЕЕВ
Алексей Андреевич

АНДРЕЕВ
Алексей Андреевич

АНДРЕЕВ 
Алексей Ильич

АНДРЕЕВ
Анатолий Петрович 

АНДРЕЕВ
Антон Михайлович

АНДРЕЕВ 
Борис Андреевич

АНДРЕЕВ
Василий Андреевич

АНДРЕЕВ
Василий Андреевич 

АНДРЕЕВ
Василий Андреевич 

АНДРЕЕВ
Василий Максимович

АНДРЕЕВ 
Василий Петрович

АНДРЕЕВ
Василий Тимофеевич 

АНДРЕЕВ
Василий Яковлевич

1917 г. р., Учейкинский с/с., рядовой, пропал 
без вести 02.07.1941 г.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.

1898 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от ран в ЭГ № 1857 09.03.
1943 г., м . зл г. Калуга, Пятницкое кладбищ е, 
восточная сторона, могила № 5.

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1907 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 28.08.1942 г.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Камско-Устьин- 
ский р-н, рядовой, пропал без вести в июне
1942 г.

1910 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте
1942 г.

1919 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1896 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 31.01.1943 г., м . зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., М олодотудский 
р-н, д. Орехово, братская могила.

1903 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., 
погиб в бою 25.03.1943 г., м. зл Ленинград
ская обл.

1904 г. р., г. Ленинград, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

1907 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с.,
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1924 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 21.10.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Вороново.

1924 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1915 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1922 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 24.02.1943 г. в Л е
нинградской обл., Старорусский р-н, д. Уж и.
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АНДРЕЕВ
Виктор Андреевич 

АНДРЕЕВ
Виктор Андреевич

АНДРЕЕВ
Владимир Андреевич 

АНДРЕЕВ
Григорий Антонович 

АНДРЕЕВ
Григорий Степанович

АНДРЕЕВ 
Егор Григорьевич

АНДРЕЕВ 
Егор Иванович

АНДРЕЕВ
Егор Спиридонович

АНДРЕЕВ
Ефим Андреевич

АНДРЕЕВ  
Иван Андреевич

АНДРЕЕВ 
Иван Андреевич

АНДРЕЕВ  
Иван Андреевич

АНДРЕЕВ  
Иван Андреевич

АНДРЕЕВ 
Иван Иванович

АНДРЕЕВ 
Иван Семенович

1924 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.10.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Слобод
ка.

1924 г. р .# д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1918 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1911 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

1915 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 01.10.1943 г.

1901 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.11.1943 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Невельский р-н, 
д. Рассаново.

1909 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 17.02.1942 г., м. з .: 
Ленинградская обл., 2,5 км севернее ст. По- 
гостье.

1916 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер от болезни 10.01.1942 г., м. з .: 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис
каревское кладбище.

1923 г. р., Петъяльский с/с., мл. лейтенант, 
пропал без вести 06.09.1942 г.

1891 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., (рядо
вой, пропал без вести в октябре 1943 г. на 
Украине, г. Харьков.

1899 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести 10.07.1942 г.

1921 г. р ., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1921 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1902 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
04.02.1942 г., м . зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

1909 г. р., Татарская АССР, Чистопольский
р-н, рядовой, пропал без вести 06.03.1942 г.
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АНДРЕЕВ 
Иван Сергеевич

АНДРЕЕВ 
Иван Степанович

АНДРЕЕВ 
Иван Яковлевич

АНДРЕЕВ
Исай Пектерекович

АНДРЕЕВ 
Исаак Андреевич

АНДРЕЕВ
Кирилл Андреевич

АНДРЕЕВ 
Максим Ильич

АНДРЕЕВ
Михаил Степанович 

АНДРЕЕВ
Михаил Федорович

АНДРЕЕВ
Никита Андреевич 

АНДРЕЕВ
Николай Андреевич 

АНДРЕЕВ
Николай Андреевич 

АНДРЕЕВ
Николай Васильевич

АНДРЕЕВ
Николай Васильевич

АНДРЕЕВ
Николай Григорьевич

1918 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 11.02.1943 г.

1910 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

1907 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., рядовой, погиб в бою.

1906 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1906 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1944 г.

1909 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1896 г. р .( с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 08.06.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, д. Гусево.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в 1942 г.

1901 г. р .г г. Волжск, рядовой, умер от ран
15.06.1943 г., м . зл Ленинградская обл., ст. 
Жихарево, 6 км южнее д. Поляна, в лесу.

1895 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 01.01.1943 г.

1913 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
лейтенант, пропал без вести.

1925 г. р., д. Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1944 г. К

..., Эмековский с/с., рядовой, умер от ран
09.06.1944 г., м. зл Московская обл., г. Наро- 
Фоминск, Ново-Федоровское кладбищ е, м о
гила № 70.

1923 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1943 г.
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АНДРЕЕВ
Николай Иванович

АНДРЕЕВ
Николай Иларионович

АНДРЕЕВ 
Николай Ильич

АНДРЕЕВ
Николай Максимович

АНДРЕЕВ
Николай Николаевич

АНДРЕЕВ 
Петр Андреевич

АНДРЕЕВ 
Петр Андреевич

АНДРЕЕВ 
Петр Андреевич

АНДРЕЕВ 
Петр Андреевич

АНДРЕЕВ 
Петр Андреевич

АНДРЕЕВ 
Петр Антонович

АНДРЕЕВ
Петр Степанович

АНДРЕЕВ
Семен Андреевич

АНДРЕЕВ
Серафим Андреевич 

АНДРЕЕВ
Степан Алексеевич

1904 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1901 г. р., с. Помары Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 12.12.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., Сычевский р-н, д. Подосиновка.

1909 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 17.11.1942 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Зубцовский р-н, Рябцов- 
ский с/с., д. Кошелево.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.12.1943 г., м. зл Украина, Житомирская 
обл., Бердичевский р-н, д. Садки.

1918 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г. 
в Латвии, д. Кальвари.

1906 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от ран 10.05.1942 г.

1907 г. р ., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 23.06.1944 г., м. зл 
Беларусь, Могилевская обл,. Дрибинский р-н, 
д. М едведево.

1914 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., лейте
нант, пропал без вести 04.04.1944 г.

1914 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., сер
жант, пропал без вести в декабре 1941 г.

1914 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1943 г.

1895 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1921 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1908 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1945 г.

..., Карамасский с/с., ..., умер в плену, м. зл 
Польша, г. Демблин.

1908 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., мл. сержант, погиб в бою 05.04.
1942 г., м. з .: Тульская обл., Белевский р-н, 
Морозовские Выселки.
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АНДРЕЕВ
Степан Андреевич 

АНДРЕЕВ
Федор Андреевич

АНДРЕЕВ
Федор Кузьмич

АНДРЕЕВ
Филипп Андреевич

АНДРЕЕВ 
Филипп Петрович

АНДРИЯНОВ
Дмитрий Борисович

АНДРИЯНОВ 
Константин Иосифович

АНДРИЯНОВ 
Михаил Андриянович

АНДРИЯНОВ 
Николай Борисович

АНДРИЯНОВ 
Николай Петрович

АНДРЮШИН 
Николай Андреевич

АНИКИН 
Иван Андреевич

АНИСИМОВ 
Александр Михайлович

АНИСИМОВ 
Александр Николаевич

АНИСИМОВ 
Александр Петрович

1919 г. р .( д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1900 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 27.04.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., д. Алхимово.

1896 г. р., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, д. Сокура, рядовой, умер от болезни
08.09.1945 г., м. зл Маньчжурия, г. Хуньчунь.

1910 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1910 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1913 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 15.07.1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

1914 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 15.04.1943 г.

1920 г. р., Татарская А ССР, Юдинский р-н, ря
довой, погиб в бою 12.07.1943 г., м . зл С м о
ленская обл., Спас-Деменский р-н, 800 м юго- 
западнее д. Старинки.

1908 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 03.07.1943 г., м. зл Курская 
обл., Кривцовский р-н, с. В. Ольшанка.

1912 г. р., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, гв. ст. сержант, погиб в бою 07.08.1943 г., 
м. зл Орловская обл., 300 м юго-восточнее 
д. Кобылевская.

1918 г. р., Татарская А С С Р , Ю динский р-н, 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.07.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, ст. Тосно, д. Вороново.

1915 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1903 г. |р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 02.03.1942 г., м . з .: 
Тульская обл., с. Теремцы.
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АНИСИМОВ 
Андрей Петрович

АНИСИМОВ 
Валентин Гаврилович

АНИСИМОВ 
Василий Федорович

АНИСИМОВ 
Егор Николаевич

АНИСИМОВ 
Иван Николаевич

АНИСИМОВ 
Иван Николаевич

АНИСИМОВ 
Константин Васильевич

АНИСИМОВ 
Матвей Анисимович

АНИСИМОВ 
Микак Анисимович

АНИСИМОВ 
Михаил Анисимович

АНИСИМОВ 
Николай Федорович

АНИСИМОВ 
Тимофей Иванович

АНИСИМОВ 
Федор Васильевич

АНИСИМОВ 
Федор Миронович

АННАЕВ
Карим

1926 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, умер от ран 14.09.1944 г., 
м . зл г. Белосток, д. Высокое, участок госпи
таля, могила № 9.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от болез
ни 23.04.1944 г., м. зл Орловская обл., 
д. Дядьково, могила N2 16.

д. Нагорино Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1910 г. 1р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 10.10.1942 г.

1905 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с.( ..., погиб в бою 31.03.1944 г., м. зл 
Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 
южнее д. Хоменки.

1915 г. р., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в бою
30.03.1945 г.

1923 г. р., Чувашская А ССР, д. Н.-Родионов- 
ка, рядовой, пропал без вести 20.10.1943 г.

1894 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, умер от болезни в мае 1944 г.

1914 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1908 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1924 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1912 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1902 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с.( рядовой, погиб в бою 11.01.1943 г., 
м . зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
г. Великие Луки.

1915 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою
13.10.1944 г., м. зл Чехословакия, г. Прешов.

1925 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 11.09.1944 г., 
м . зл Польша, Варшавское воеводство, юж
ная окраина д. Радость.

44



АНТИПОВ 
Андрей Андреевич

АНТИПОВ
Василий Степанович 

АНТИПОВ
Григорий Афанасьевич

АНТИПОВ 
Иван Андреевич

АНТИПОВ 
Илья Андреевич

АНТИПОВ 
Кирилл Васильевич

АНТИПОВ
Логин Антипович

АНТИПОВ 
Михаил Андреевич

АНТИПОВ
Михаил Герасимович

АНТИПОВ 
Михаил Павлович

АНТИПОВ
Михаил Федорович

АНТИПОВ
Николай Андреевич

АНТИПОВ 
Павел Акимович

АНТИПОВ 
Павел Алексеевич

АНТИПОВ
Павел Иларионович

д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1900 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 13.08.1942 г.

..., д. Лягушкино Эмековского с/с., рядовой, 
погиб в бою 21.07.1944 г., м . зл Беларусь, 
Гродненская обл., местечко Бобровещина.

1918 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1914 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 03.02.1945 г., м . зл Латвия, во
лость Эварде, хутор Малукальни.

1916 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

1904 г. р .# д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1903 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1903 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., мл. сержант, пропал без вести в марте
1942 г.

1924 г. р .; ..., рядовой, погиб в бою 26.12.
1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
1500 м юго-западнее д. Горяне.

1924 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 31.08.1943 г., м . зл Смоленская 
обл., 2 км северо-восточнее д. Теренико, м о
гила № 1.

1914 г. р., Татарская А С С Р , г. Казань, ст. лей
тенант, погиб в бою 28.01.1945 г., м . зл Поль
ша, Краковская обл., с. Осоки, могила № 1.

..., д. Красная Горка Приволжского п/с., рядо
вой, погиб в бою 25.03.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, 300 м южнее оз. 
Круглое.

..., рядовой, пропал без вести.
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АНТОНОВ
Александр Иванович 

АНТОНОВ
Александр Федорович

АНТОНОВ 
Алексей Егорович

АНТОНОВ 
Василий Антонович

АНТОНОВ 
Василий Степанович

АНТОНОВ 
Виктор Николаевич

АНТОНОВ 
Дмитрий Иванович

АНТОНОВ 
Егор Иванович

АНТОНОВ 
Иван Андреевич

АНТОНОВ 
Иван Антонович

АНТОНОВ 
Иван Ефимович

АНТОНОВ 
Иван Степанович

АНТОНОВ  
Иван Федорович

АНТОНОВ 
Максим Антонович

1908 г. р., Ульяновская обл., с. Неклюдовка, 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1922 г. /р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 17.04.1945 г.( м. зл 
Восточная Пруссия, Кенигсбергская провин
ция, госпитальный двор Войдинен, могила №  6.
1922 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1918 г. р .# хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести 15.08.1942 г.

1918 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

..., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 21.07.1943 г., м. зл Сталин
градская (ныне Волгоградская) обл., с. Голая 
Долина.

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
28.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, 800 м северо-западнее д. Гри- 
дино.

1926 г. р., д Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1916 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести.

1906 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., умер 
от ран 1 1.05.1943 г., м. зл г. Ярославль, Ле
онтьевское кладбище.

1910 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.03.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, д. Долинково.

1908 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с.# 
..., погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, д. Вязки.

1912 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъ
яльского с/с., рядовой, погиб в бою 26.03. 
1943 г.
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АНТОНОВ 
Михаил Антонович

АНТОНОВ 
Михаил Иванович

АНТОНОВ 
Михаил Степанович

АНТОНОВ 
Николай Андреевич

АНТОНОВ
Павел Алексеевич

АНТОНОВ 
Павел Антонович

АНТОНОВ 
Павел Антонович

АНТОНОВ 
Павел Антонович

АНТОНОВ 
Павел Иванович

АНТОНОВ 
Павел Иларионович

АНТОНОВ 
Павел Степанович

АНТОНОВ 
Федор Ильич

АНТОНОВ 
Яков Антонович

АНУРИЕВ 
Егор Григорьевич

1918 г. р., Д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1942 г. на Л е
нинградском фронте.

1919 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
гв. мл. лейтенант, погиб в бою 01.04.1944 г., 
м. зл Украина, Тернопольская обл., местечко 
Тлусте Място, братская могила.

1906 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1920 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 11.11.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Яновичский р-н, 
д. Дворище.

..., рядовой, погиб в бою 25.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н. ,

1903 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1909 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1923 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
мл. лейтенант, пропал без вести 05.09.1942 г.

1909 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 23.01.1942 г.,
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
д. Андрихново.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести.

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1943 г.

1922 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г. в Ленинградской обл., в р-не оз. Синя- 
вино.

1908 г. (р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе
1942 г.

1901 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 04.11.
1943 г., м . зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Невельский р-н, 300 м юго-западнее 
д. Россаново, братское кладбищ е.
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А Н УФ РИ ЕВ
Сергей Семенович

...» рядовой, пропал без вести 29.11.1941 г.

АНУЧИН 
Виктор Ильич

АНУЧИН
Ефим  Кириллович

1^18 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1944 г.

1904 г. р., д. Илетский рейд Волжского г/с., 
сержант, погиб в бою 15.08.1942 г.

А Н Ф И М О В 
Андрей Иванович

..., рядовой, погиб в бою 05.09.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

АН Ф И М О В
Григорий Афанасьевич

1901 г. р ., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 13.07.1942 г.

АН Ф И М О В
Прокофий Александрович

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.07.1942 г., м. зл Тульская обл., Белевский 
р-н, д. Культура.

АН Ф И М О В 
Родион Афанасьевич

1919 г. р., г. Волжск, мл. сержант, пропал без 
вести 14.05.1942 г.

А П АЕВ
Михаил Андреевич

1916 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м . з .: Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

А П А ЕВ
Николай Николаевич

1923 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1944 г.

А П А ЕВ
Николай Степанович

1895 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1943 г.

А П А ЕВ
Семен Ефимович

1907 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.07.1942 г.( м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, д . Пушкари.

АПАКАЕВ  
Михаил Апакаевич

1923 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., рядо
вой, погиб в бою 18.01.1944 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Идрицкий р-н, 
д . Устье.

АПАКОВ
Василий Петрович

1920 г. р., рядовой, погиб в бою 04.07. 
1942 г., м . зл Ленинградская обл., Демянский 
р-н.

АПАКОВ
Дмитрий Петрович

1908 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с.# 
рядовой, погиб в бою 12.07.1942 г.; м. зл Смо
ленская обл., Износковский р-н, д. Карцево.

АПАКОВ
Карл Максимович

1924 г. р., ..., рядовой, пропал без вести 23.02. 
1943 г.

АПАКОВ
Николай Алексеевич

1902 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести.
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АПАКОВ
Степан Андреевич 

АПАТИИ
Валентин Иванович 

АПЕЧКИН
Александр Павлович 

АПЕЧКИН
Василий Семенович

АПЕЧКИН 
Иван Филиппович

АПЕЧКИН 
Петр Филиппович

АПЕЧКИН 
Яков Федорович

АПОЧКИН
Андрей Филиппович

АРАЕВ
Егор Васильевич

АРАЕВ
Тихон Васильевич 

АРАКЧЕЕВ
Андрей Филиппович

АРАСЛАНОВ 
Петр Семенович

АРБАТОВ
Анатолий Иванович 

АРБУЗОВ
Сергей Григорьевич

АРБУЗОВ 
Сергей Иванович

1903 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 29.12. 
1941 г., ал. зл г. Багриново.

1913 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1944 г.

1918 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.

1904 г. р., д. Ярамо!р Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 23.12.1941 г.

1907 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, попиб в бою 20.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Чудовский р-н, д. Мясной
Бор.

1905 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.

1905 г. р .# д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г .( м. зл 
Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. Ве-
(эевкино.

1911 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 12.02.1944 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Новосокольниче
ский р-н, д. Овсяниково.

1908 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., р ядо 
вой, пропал без вести.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран
19.01.1944 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) сбл ., Новосокольнический р-н, д. Барсу
ки.

1915 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского
с/с., рядовой, пропал без вести 12.09.1942 г.

..., г. Волжск, политрук, погиб в бою 29.04.
1942 г.

1906 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 14.11.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Дубровенский р-н, 
д. Родьки, у шоссе Москва— Минск.

1918 г. р., д. Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1945 г.
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АРГАЕВ
Григорий Федорович

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в боЮ 
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

АРЕФЬЕВ  
Николай Ильич

..., рядовой, погиб в бою 20.02.1945 г.

АРЖАНОВ  
Игнатий Васильевич

1905 г. р .( Мордовская А ССР, с. Дубровка, 
рядовой, пропал без вести.

АРЖАНЦЕВ
Валентин Александрович

.о, г. Волжск, рядовой, погиб в бою 18.04. 
1945 г., м. зл Польша, г. Бреслау.

АРЗАМ АСОВ  
Алексей Александрович

1896 г. р., п. Яльчик Эмековского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 13.01.1943 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., Горо- 
дищенский р-н, д. Бабурка.

АРЗЯЕВ
Василий Семенович

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
31.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Верхняя Назия, братское клад
бище.

АРИНИН
Павел Васильевич

1911 г. р .( с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 18.02. 
1943 г.

АРИНИН
Сергей Иванович

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

АРИЕЛОВ
Василий Максимович

1896 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1943 г.

АРПАЕВ
Григорий Федорович

..., рядовой, погиб в бою 04.02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Яблонце
во.

АРСЕНТЬЕВ 
Василий Арсентьевич

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в апреле 1943 г.

АРСЮТКИН  
Василий Федорович

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в январе 1944 г.

АРТАМОНОВ  
Леонтий Андреевич

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 
феврале 1942 г., м . зл Мурманская обл., пра
вый берег р. Западная Лица.

АРТЕМЬЕВ
Александр Константинович

1914 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести 15.08.1942 г.

АРТЕМЬЕВ 
Анисим Иванович

1904 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.08.1942 г., м . зл 
136 км шоссе Москва— Минск, братская мо
гила.

50



АРТЕМЬЕВ 
Анисим Иванович

АРТЕМЬЕВ 
Василий Андреевич

АРТЕМЬЕВ 
Василий Матвеевич

АРТЕМЬЕВ
Василий Михайлович

АРТЕМЬЕВ
Василий Михайлович

АРТЕМЬЕВ 
Григорий Иванович

АРТЕМЬЕВ 
Ефим Михайлович

АРТЕМЬЕВ 
Иван Иванович

АРТЕМЬЕВ
Илья Александрович

АРТЕМЬЕВ
Николай Артемьевич

АРТЕМЬЕВ 
Степан Иванович

АРТЕМЬЕВ 
Федор Яковлевич

АРТЁМОВ 
Петр Алексеевич

АРТЫКОВ 
Зайнар Артыкович

АРУСТАНОВ 
Арам Асатурович

1910 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, умер от ран 03.09.1942 г., м . зл 
Московская обл., 92-й км Можайского шоссе, 
д. Шашково.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1920 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 07.12.1941 г.

1918 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

1926 г. р .# г. Волжск, рядовой, погиб в бою
11.10.1944 г., м. зл Эстония, о. Сарема, 
п/о Сирвэ, с. Сальма, северная окраина, брат
ская могила № 2.

1896 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, умер от ран в 1942 г., м . з .: 
Ярославская обл.

1921 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., *рядовой, пропал без вести в ноябре
1941 г.

1909 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 02.08.1944 г.

1912 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.04.1943 г., м . зл С м о
ленская обл., Пречистенский р-н, д . Кирякино.

1915 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

1915 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Столбищечский 
р-н, рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.

1918 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
лейтенант, пропал без вести в июле 1941 г.

..., Киргизская ССР, Ошская обл., Баткенский 
р-н, рядовой, умер от ран 22.05.1943 г., м .зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, с. Назия.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти.
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АРХИПОВ
Александр Гаврилович

АРХИПОВ
Александр Егорович 

АРХИПОВ
Александр Михайлович 

АРХИПОВ
Алексей Николаевич

АРХИПОВ 
Андрей Архипович

АРХИПОВ
Аркадий Сергеевич

АРХИПОВ
Борис Яковлевич

АРХИПОВ
Василий Архипович

АРХИПОВ 
Иван Алексеевич

АРХИПОВ 
Иван Андреевич

АРХИПОВ 
Илья Архипович

АРХИПОВ 
Михаил Андреевич

АРХИПОВ 
Никита Алексеевич

АРХИПОВ
Николай Алексеевич

АРХИПОВ 
Павел Архипович

АРХИПОВ
Петр Афанасьевич

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1943 г., м. зл Ле
нинградская обл.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1910 г. »р|., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1922 г. р .# с. Эмеково Эмековского с/с., ря- 
доаой, пропал без вести в августе 1944 г.

1910 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

..., г. Волжск, сержант, погиб в бою 22.04. 
1945 г., м. з .: Германия, предместье г. Бер
лин.

1918 г. р., Новосибирская обл., д. Малинино, 
сержант, погиб в бою в августе 1942 г., м. зл 
Краснодарский край, г. Новороссийск.

1913 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довом, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1906 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1905 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, юго-за
паднее д. Вязки.

1918 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1904 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, умер от ран 25.07.1944 г., м. зл Ук
раина, Волынская обл., Волынский р-н, 2,5 км 
сеаэрэ-еосточнее д. Судолы .

1914 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.10.1942 г., м. зл Воро
нежская обл., Новоусманский р-н, совхоз 
«Масловский».

1917 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
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АРХИПОВ
Петр Сергеевич

АРХИПОВ
Филарет Михайлович 

АРХИПОВ
Филипп Алексеевич

АСАДУЛЛИН
Загит

АСКАРОВ
Галимулла

АСКАРХАНОВ 
Василий Ильич

АСКАРХАНОВ 
Иван Ильич

АСОНОВ
Михаил Яковлевич

АСТАКОВ 
Егор Иванович

АСТАФЬЕВ
Александр Сергеевич

АСТРАХАНЦЕВ 
Николай Васильевич

АСТРАХАНЦЕВ 
Петр Васильевич

АСТРАХАНЦЕВ 
Спиридон Федорович

АСЯЕВ
Кузьма Евдокимович

АТАБАЕВ 
Михаил Егорович

АТЛАНДИРОВ 
Иван Демьянович

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в неллецком плену 17.08.
1943 г.

1919 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, ря
довой, пропал без вести в декабре 1944 г.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1915 г. р .# Татарская А С С Р , Алькеевский р-н, 
д. Камкино, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

1896 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.04.1945 г., м. зл Польша, 4 км ю го-запад
нее г. Конитц, господский двор Ш енф ельд.

1905 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря- 
дозой, погиб в бою в 1942 г., м . зл Ленин
градская обл., Лычковский р-н, д. Белый Бор.

1907 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 25.02.1942 г.

1920 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1908 г. р., Татарская АССР, д. Кожаевка, ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1918 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Косяково, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., д. Веду- 
са-2.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.02.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., М олодотудский р-н.

1911 г. р., Мордовская А С С Р , Ладский р-н, 
д. Фидоватово, рядовой, погиб в бою 28.08. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, 500 м южнее д. Вороново.

1903 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1912 г. р., Татарская А С С Р , Чистопольский 
р-н, рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
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АТЛАШКИН 
Александр Андреевич

АТЛАШКИН 
Андрей Кириллович

АТЛАШКИН 
Иван Григорьевич

АТЛАШКИН 
Павел Васильевич

АТЛАШКИН 
Петр Васильевич

АТЛАШКИН 
Петр Григорьевич

АТЛАШКИН 
Петр Кириллович

АТЛАШКИН 
Степан Григорьевич

АТМАНОВ
Александр Миронович

АФ АНАСЬЕВ  
Алексей Миронович

АФ АНАСЬЕВ  
Василий Афанасьевич

АФ АНАСЬЕВ  
Василий Дмитриевич

АФ АНАСЬЕВ  
Герасим Афанасьевич

АФ АНАСЬЕВ  
Григорий Михайлович

АФ АНАСЬЕВ  
Иван Афанасьевич

АФ АНАСЬЕВ  
Иван Васильевич

1905 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1910 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.11.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, юго-запад
нее д. Ф едьково.

1912 г. р., Карайский с/с., рядовой, погиб в 
бою 31.03.1942 г., м. зл Тульская обл., Белев
ский р-н, с. Бугодовище.

1910 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 11.01.1943 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Молодотудский 
р-н, д. Осиновка.

1918 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

1909 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., еф 
рейтор, погиб в бою 30.01.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Новосоколь
нический р-н, д. Лужки.

1906 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1941 г.

..., Чувашская А ССР, Октябрьский р-н, д. Ит- 
ллень, рядовой, пропал без вести 16.03.1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в июне 1942 г.

1909 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1924 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 14.03. 
1945 г., м. зл Восточная Пруссия, д. Пиннау.

1918 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., мл. 
политрук, погиб в бою 25.05.1942 г., м. зл се
веро-западнее г. Сталинград (ныне Волго
град).

1907 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

1902 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1919 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, умер в немецком плену 26,06,1942 г.
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АФАНАСЬЕВ  
Николай Васильевич

АФАНАСЬЕВ 
Павел Афанасьевич

АФАНАСЬЕВ 
Павел Афанасьевич

АФАНАСЬЕВ  
Петр Степанович

АФАНАСЬЕВ 
Сергей Константинович

АФОНИН
Александр Дмитриевич 

АФОНИН
Андрей Андреевич 

АФОНИН
Григорий Дмитриевич 

АФОНИН
Павел Дмитриевич

АФУЗОВ  
Юсуф Ахметович

АХМАДИЕВ
Хак

АХМАДЬЯНОВ
Ибрагим

АХМАТВАЛЕЕВ
Хадиахман

АХМАТОВ
Николай Степанович

АХМЕТГАРАЕВ
Бари

АХМЕТЗЯНОВ
Ануар

АХМЕТЗЯНОВ
Газизула

1897 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1907 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1903 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 24.11. 
1943 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
11.10.1944 г., м. зл Эстония, о. Сарем а, п/о 
Сирве, с. Сальме, братская могила.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1941 г.

1901 г. р.. Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, с. Елагино, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
05.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., Городищенский р-н, балка 
Г рачевая.

1911 г. р., Крымская А С С Р , г. Алупка, старши
на, погиб в бою 22.06.1942 г., м . зл Респуб
лика Карелия, Выборгский р-н.

..., Татарская А ССР, д. Садачи, рядовой, по
гиб в бою 22.12.1941 г., м. зл Ленинградская 
обл., юго-западная окраина г. Колпино, брат
ская могила.

..., д. Александровка Приволжского п/с., ря
довой, погиб в бою 20.05.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, севернее 
д. Заборовье, лес.

...» рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.

1912 г. р., Ульяновская обл., рядовой, умер 
от ран 26.04.1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в 
бою 16.01.1945 г., м. зл Польша, юго-восточ
ная окраина г. Ж ирардув.

1922 г. р., д. Урняк Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.

1899 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.
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АХМЕТЗЯНОВ  
Закир РаХИМЗЯНОВИЧ

АХМЕТЗЯНОВ  
Талгат Шакирович

АХМЕТОВ
Ибрагим Абдельгараевич
АХМЕТОВ
Махмут
АХМЕТОВ
Хайбрахман
АШИРИН 
Лев Захарович

АШИРКИН 
Ефим Захарович

АШИРКИН
Михаил Захарович
АШИРКИН
Никанор Алексеевич

АШИРКИН 
Семен Григорьевич

АШИРКИН 
Трофим Захарович

АШКЕЛЬДИН 
Кирилл Дмитриевич

АШКЕЛЬДИН
Степан Васильевич

АШКЕЛЬДИН 
Степан Иванович

Б
БАБАЕВ
Григорий Павлович 

БАБУШКИН
Александр Михайлович

БАГОРНОВ  
Тихон Степанович

рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1924 г. р., д. Урняк Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 10.03.1943 г., м. зл Кур
ская обл., Малоархангельский р-н, д. Гринев- 
ка.

1912 г. р., Башкирская АССР, Мишкинский 
р-н, лейтенант, пропал без вести 13.07.1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1921 г. р., Татарская АССР, д. Салдак, рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

1912 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1907 г. р,, д, Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без Е1ести в декабре 1941 г.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с,, 
рядовой, пропал без вести.

1917 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1917 г. р .( д. Бизюргуп Большепаратского 
с с., рядовой, пропал без вести 29.03.1943 г. 
на Украине, Харьковская обл., северо-запад
нее с. Мохначи, лес.
1912 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1925 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/'с., рядовой, погиб в бою 03.08.1944 г.

..., д. Старые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1904 г. р .; д. Старые Параты Большепарат
ского с с., рядовой, пропал без вести 01.07. 
1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
17.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Издеш- 
ковский р-н, д. Горбатово.
1898 г. р., Татарская А ССР, Юдинский р-н, 
с. Осиново, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
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БАГРАКОВ 
Сергей Николаевич

БАДАНО В 
Егор Васильевич

БАДАНО В 
Степам Григорьевич

БАДЫШ ЕВ
Александр Федорович

БАЖ АНО В 
Степан Арсеньевич

БАЖ ЕНОВ
Анатолий Федорович

БАЖ ЕНОВ
Константин Алексеевич

БАЖИКИН 
Иван Андреевич

БАЖИКИН
Яков Андреевич

БАЗУНО В
Владимир Михайлович

БАЙДЖАН
Мерет

БАЙКАНОВ 
Григорий Алексеевич

БАЙКАЛОВ 
Николай Никитич

БАЙКОВ
Алексей Федорович 

БАКАНОВ
Андрей Степанович

1906 г. р., Вологодская обл., г. Сокол, рядо
вом, пропал без вести в октябре 1943 г.

1906 г. р., ..., рядовой, умер в плену 17.11. 
1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.09.1943 г., м. зл Украина, Днепропетров
ская обл., Межевский р-н, восточная окраина 
с. Тарасовка.

..., рядовой, погиб в бою, к\. зл г. Великие Лу
ки.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 01.05. 
1945 г., м. зл Чехословакия, западная окраи
на местечка Беловец.

1913 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 13.07.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., ДелАянский р-н, д. Собо-
лепо.

1916 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1923 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 28.07.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., М олодотудский 
р-н, с. Молодой Туд.

1916 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., гв. 
лейтенант, пропал без вести 27.07.1944 г.

..., рядовой, умер 20.07.1943 г., м. зл Курская 
обл.

..., рядовой, пропал без вести 20.03.1942 г.

1924 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 31.12.1943 г., м . зл 
Беларусь, Витебская обл., Городокский р-н, 
д. Короли.

..., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести 18.09.1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
19.08.1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, Б. Холмы, братская могила.
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БАКАНЯЕВ 
Федор Иванович

БАКИРОВ 
Михаил Закирович

БАКЛАНОВ 
Владимир Петрович

БАКЛАНОВ 
Иван Яковлевич

БАКРЕЕВ
Николай Николаевич

БАКУРИН 
Иван Васильевич

БАКУРКИН 
Павел Васильевич

БАКУТОВ
Александр Павлович

БАКУТОВ 
Василий Петрович

БАКУТОВ 
Егор Иосипович

БАКУТОВ 
Сергей Иванович

БАКУТОВ
Федор Андреевич

БАЛАБАНОВ  
Яков Ильич

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д. Полтинино.

1919 г. р., Татарская АССР, г. Набережные 
Челны, рядовой, погиб в бою 15.09.1943 г., 
м. зл Смоленская обл,, Духовщинский р-н, 
д. Мишино.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
13.09.1943 г., м. зл Украина, Харьковская 

обл., Барвенковский р-н, хутор Ново-Богданов- 
ка.

1921 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., еф 
рейтор, погиб в бою 22.11.1943 г., м. зл Укра
ина, Житомирская обл., Корнинский р-н, 
д. Лучин.

1905 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Русское Исламово, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

1913 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран 
04.02.1944 г., м. зл Украина, Кировоградская 
обл., Елизаветградковский р-н, северо-запад
ная сторона д. Божидаевка, около больницы, 
2-й ряд, могила № 2.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 13.09. 
1941 г. на Мурманском направлении.

1924 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 12.12.1943 г., м. зл Беларусь, Ви
тебская обл., Меховский р-н, д. Глинки.

1911 г. р., д. Карай Карайского с/с., ст. сер
жант, погиб в бою 15.09.1942 г., м. зл Абха
зия, Сухумский р-н, у перевала Чемашха.

1917 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 12.07.1942 г., м, зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., 1 км северо-западнее 
хутора Барсуки, опушка леса.

1915 г. р., д. Карай Карайского с/с., мл. сер
жант, пропал без вести в декабре 1941 г.

1904 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
старшина, погиб в бою 01.04.1942 г., м. зл 
Тульская обл., д. Песковатово.

1897 г. р., Молотовская обл., Фокинский р-н, 
д. Сайгадск, рядовой, погиб в бою 28.01. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., Новгород
ский р-н, с. Васильевка, братское кладбище.
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БАЛАНДИН 
Афиноген Федорович

БАЛАНДИН 
Тимофей Иосифович

БАЛАШОВ
Александр Михайлович

БАЛАШОВ 
Елисей Калинович

БАЛИКЖАНИН 
Иван Михайлович

БАЛТИН
Александр Васильевич 

БАНТУРОВ
Григорий Тимофеевич

БАРАКОВ
Семен Васильевич

БАРАМЫГИН 
Николай Терентьевич

БАРАНОВ
Александр Дмитриевич 

БАРАНОВ
Александр Яковлевич

БАРАНОВ
Егор Александрович

БАРАНОВ 
Иосиф Федорович

БАРАНОВ
Михаил Дмитриевич

БАРАНОВ 
Николай Акимович

1896 г. р., Бурят-Монгольская А С С Р , г. Улан- 
Удэ, рядовой, пропал без вести в августе
1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Лодва.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
30.09.1941 г.

1922 г. р., Рязанская обл., Тумский р-н, д . Гу- 
реево, рядовой, пропал без вести в марте
1943 г.

..., рядовой, погиб в бою 15.10.1943 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Невель
ский р-н.

1924 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ко- 
лландир, пропал без вести 09.09.1942 г.

..., Эмековский с/с., рядовой, умер от ран
24.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
д. Каменка.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
24.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Дубовский р-н, д. Екате
риновка.

1904 г. р,, г. Волжск, рядовой, погиб в бою
09.11.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Невельский р-н, д. Боги.

1913 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 08.01.1942 г.

1920 г. р., Саратовская обл., Камышинский 
р-н, д. Русско-Чебаковка, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1899 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1904 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
партизан, погиб в бою 12.01.1944 г., м. зл Бе! 
ларусь, Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
д. Маковье.

1915 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ст. 
сержант, пропал без вести 08.07.1943 г.
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БАРАНОВ
Семен Васильевич

БАРАНОВ 
Федор Николаевич

БАРАНОВ  
Федор Павлович

БАРАНОВ 
Яков Самойлович

БАРАНОВ  
Яков Семенович

БАРДОВСКИЙ  
Владимир Матвеевич

БАРЕЕВ
Карим Бареевич

БАРЕНОВ
Анатолий Федорович

БАРИЕВ
Карим

БАРКАН
Лев Григорьевич

БАРМЕНКОВ 
Александр Егорович

БАРЫШЕВ
Александр Федорович

БАСКАКОВ
Василий Ксенофонтович

БАСТРАКОВ  
Василий Алексеевич

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, у,мер от ран 
24.09.1942 г., м . з .: Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Дубовский р-н, д. Ека
териновка.

1918 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести 28.06.1941 г.

1925 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести,

1915 г. р., Кировская обл., Иранский р-н, 
д. Бараново, сержант, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.

1916 г. р., Кировская обл., Яранский р-н, 
д. Бараново, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

1924 г. р ., Смоленская обл., Дзержинский р-н, 
мл. лейтеконт, погиб в бою 21.03.1945 г., 
м . зл западнее высоты 1890— 1800 м, опушка 
леса.

1897 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.06.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Макси
мово.

1913 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 10.07. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., д. Собо- 
лево.

1906 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, умер от болезни 19.06.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Максимо
во.

..., рядовой, пропал без вести в апреле
1942 г.

1922 г. р., Саратовская обл., д. Березово, ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский р-н, 
д. Исаково, рядовой, погиб в бою 16.02.
1943 г., м, зл Ленинградская обл., Великолук
ский р-н, д. Борщанка,

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.

1896 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
12.05.1942 г., м. зл г. Москва, кремирован,
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БАСТРАКОВ
Василий Иванович

БАСТРАКОВ 
Федор Иванович

БАСТРИКОВ 
Дмитрий Петрович

БАТАЛОВ
Сарашей Алексеевич

БАТАШОВ 
Григорий Павлович

БАТЬКОВ 
Иван Матвеевич

БАТЮКОВ 
Алексей Иванович

БАТЮКОВ 
Виктор Максимович

БАТЮТОВ
Дмитрий Герасимович 

БАХТИН
Сергей Яковлевич 

БАХТИН
Федор Иванович 

БАХТИН
Яков Андреевич

БАЧИКИН 
Григорий Егорович

БАЧКУРОВ 
Галимжан Шар.

БАЧУКОВ 
Абрам Иванович

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1917 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.

1912 г. р., г. Волжск, ст. сержант, умер от 
ран 23.09.1943 г., м. зл Украина, Чернигов
ская обл., Щорский р-н, с. Лосево.

1901 г. р., с. Алексеевское Эмековского 
с/с., ефрейтор, пропал без вести 12.12. 
1942 г.

1916 гт р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1918 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.

1926 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою в 
марте 1945 г., м. зл Восточная Пруссия, 
д. Ю нгер.

1896 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.

1903 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
28.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 2 км севернее д. Редцы.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
30.08.1942 г., м . зл Ленинградская обл., Д е 
мянский р-н, 1500 м юго-восточнее д. Ф едь- 
ково.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
05.10.1943 г., м. зл Краснодарский край,
Анапский р-н, ст. Благовещенская, общ ее 
кладбище, могила № 9, место № 1.

1916 г. р., хутор Воскресенский Эм ековского 
с/с.( рядовой, умер от ран 27.08.1943 г., м. зл 
Украина, Харьковская обл., Липецкий р-н, 
с. Веселое, военное кладбищ е.
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БАЧУКОВ 
Алексей Иванович

БАЧУКОВ 
Виктор Абрамович

БАЧУКОВ
Григорий Абрамович

БАЧУКОВ 
Павел Иванович

БАЧУКОВ 
Петр Иванович

БАЧУКОВ 
Семен Павлович

БАШИРОВ 
Василий Степанович

БАШИРОВ 
Григорий Петрович

БАШИРОВ 
Павел Петрович

БАШМАКОВ  
Федор Кириллович

БЕГАНОВ 
Федор Ефимович

БЕГЕВАТОВ 
Михаил Гаврилович

БЕДРОВ 
Иван Акимович

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., мл. сержант, умер в немецком плену 
24.03.1942 г.

1922 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.08.1942 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., Ва
ковский 'рнн.

1920 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 22.08.1942 г., 
м . зл Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Сметские Выселки.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., ст. лейтенант, пропал без вести 27.07. 
1942 г.

1911 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., сержант, погиб в бою 22.04.1945 г., м. зл 
Восточная Пруссия, в р-не Фишхаузен.

1910 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1913 г. р., Татарская АССР, матрос, пропал 
без вести 20.08.1943 г. в Краснодарском крае, 
г. Анапа.

1911 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
02.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д. Коршуново.

1910 г. р., Ульяновская обл., ефрейтор, умер 
от ран 20.10.1944 г., м. зл Белостокское вое
водство, Ломженский повет, д. Духне.

1901 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 24.02.1945 г., м. з .: Вос
точная Пруссия, Кенигсбергская провинция, 
1 км северо-восточнее п. Тарау, братская мо
гила.

1904 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
д. Колосево, рядовой, умер в плену в сен
тябре 1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, мл. сержант, пропал 
без вести 08.09.1944 г.
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БЕЗРОДНЫЙ 
Александр Иванович

БЕЗЧИСТНОВ 
Михаил Алексеевич

БЕКЕНОВ 
Гурий Васильевич

БЕКИРОВ
Адживили

БЕКРИН 
Иван Иванович

БЕЛЕВСКИЙ 
Петр Георгиевич

БЕЛЕНОВИЧ 
Петр Николаевич

БЕЛИН
Александр Петрович 

БЕЛИН
Иван Иванович

БЕЛОБОРОДОВ 
Иван Николаевич

БЕЛОБОРОДОВ 
Федор Андреевич

БЕЛОВ
Александр Степанович

БЕЛОВ
Александр Федорович

БЕЛОВ
Андрей Михайлович 

БЕЛОВ
Архип Александрович

1922 г. р., Калининская обл., г. Великие Лу* 
ки, рядовой, погиб в бою 27.02.1943 г., м . зл 
Орловская обл., д. Крестьянская Гора.

1916 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести 31.12.1941 г.

..., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядовой, про
пал без вести.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1908 г. р .# ..., гв. рядовой, погиб в бою 02.05. 
1944 г., м. зл Молдова, Дубоссарский р-н, 4 
км северо-западнее с. Глинное, левый берег 
р. Днестр.

1913 г. р., г. Саратов, лейтенант, погиб в бою 
в 1945 г.

1917 г. р., Минская обл., г. Борисов, гв. сер
жант, погиб в бою 11.07.1943 г., м . зл С м о
ленская сбл., Сухиничский р-н, д. Весты.

1918 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 1 1.02.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., д. Красный Бор.

1918 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.09.1941 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
20.12.1943 г., м. зл Украина, Кировоградская
обл., г. Знаменка, гражданское кладбищ е.

0

1917 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.11.1942 г., м. з .: Л е
нинградская обл., Демянский р-н, 900 м юго- 
восточнее д. Ф едьково .

1922 г. р .; с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 20.05.1942 г., м . з .: Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. М . Врагово, 
опушка леса.

1916 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1926 г. р .( с. Помары Помарского с/с., р ядо
вой, погиб в бою 22.08.1944 г., м . зл Бело- 
стокская обл., Замбровский р-н, д . Гардино.
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БЕЛОВ
Василий Васильевич

БЕЛОВ
Василий Дмитриевич 

БЕЛОВ
Василий Петрович 

БЕЛОВ
Василий Романович

БЕЛОВ
Василий Степанович

БЕЛОВ
Василий Степанович 

БЕЛОВ
Владимир Степанович 

БЕЛОВ
Григорий Никитич 

БЕЛОВ
Евгений Владимирович 

БЕЛОВ
Егор Яковлевич

БЕЛОВ
Иван Егорович

БЕЛОВ
Иван Федорович

БЕЛОВ
Константин Иванович 

БЕЛОВ
Кузьма Андреевич

БЕЛОВ
Максим Иванович

1922 г. р ., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.02.1943 г., м. зл Смо
ленская обл., Думиничский р-н, д. Широковка, 
могила № 660.

1907 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1919 г. р., д. Ашланка Эмековского с/'с., ря
довой, пропал без вести.

1902 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.01.1944 г., м. зл Бела
русь, Витебская обл., д. Заходники.

1909 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в апре
ле 1 942 г.

1910 г. р .( д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1909 г. р., Большепаратский с'с., рядовой, по
гиб в бою 20.01.1942 г., м. зл Орловская обл., 
Должанский р-н, д. Крюково.

1909 г. р., г. Волжск, ефрейтор, пропал без 
вести 28.07.1943 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядоЕэой, умер от ран
17.05.1945 г., м. зл Литва, г. Кретинга.

1908 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.11.1942 г., м. з .: Смо
ленская обл., Сычевский р-н, д. Холм.

1920 г. р., д. Ашланка Эллековского с/с., гв. 
сержант, погиб в бою 19.11.1942 г., м. з .: Ук
раина, Днепропетровская обл., д. Обуховка.

1911 г. р., Татарская А ССР, Чистопольский 
р-н, рядовой, умер от ран 12.10.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, Анапский р-к, ст. Анап
ская.

1924 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.01.1942 г. в Смоленской обл., г. Су- 
хин ичи.

1922 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.
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БЕЛОВ
Максим Максимович 

БЕЛОВ
Михаил Иванович

БЕЛОВ
Николай Иванович

БЕЛОВ
Петр Васильевич

БЕЛОВ
Петр Иванович

БЕЛОВ
Федор Степанович

БЕЛОВОШЕВ 
Константин Васильевич

БЕЛОГЛАЗОВ 
Петр Васильевич

БЕЛОКРЫЛОВ 
Константин Владимирович

БЕЛОУСОВ 
Алексей Гаврилович

БЕЛОУСОВ 
Алексей Павлович

БЕЛОУСОВ  
Валентин Семенович

БЕЛОУСОВ  
Гаврил Максимович

БЕЛОУСОВ 
Илья Яковлевич

БЕЛОУСОВ  
Николай Васильевич

5 Кинга памяти

1910 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 28.12.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Лиозненский р-н, 
д. Лобаны, братская могила.

1923 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 26.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Чудовский р-н, д. Любино 
Поле.

1926 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с., ллл. сержант, умер от ран 05.03. 
1945 г., м. зл Латвия, Либавский уезд , севе
ро-западнее хутора Роки.

1906 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.11.1944 г., м. зл Э сто
ния, г. Таллинн, кладбище А . Невского, моги
ла № 13.

1925 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., ефрейтор, погиб в бою 22.08. 
1944 г., м. зл Латвия, Мадонский уезд , южная 
окраина, д. Рушени.

1905 г. р .# д. Коротково Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1925 г. р., Татарская А С С Р , д. Камская Поля
на, рядовой, пропал без вести в 1946 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
10.10.1942 г., м. зл Тульская обл., д. Катище.

..., рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1902 г. р., Куйбышевская обл., Трифоновский 
р-н, сержант, пропал без вести в августе 
1943 г.

1906 г. р ., Моркинский р-н, д. Золотые Клю 
чи, рядовой, погиб в бою 15.08.1942 г., м . зл 

Орловская обл., Ульяновский р-н, д. Медын- 
цево.

1905 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1901 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1916 г. р., г. Волжск, старшина, пропал без 
вести в августе 1942 г.
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1911 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1945 г.



БЕЛЫХ
Алексей Александрович 

БЕЛЯЕВ
Егор Герасимович 

БЕЛЯЕВ
Иван Васильевич

БЕЛЯЕВ
Иван Тимофеевич 

БЕЛЯЕВ
Михаил Тимофеевич 

БЕЛЯЕВ
Петр Устинович

БЕЛЯЕВ
Яков Васильевич

БЕЛЯКИН 
Иван Григорьевич

БЕЛЯКОВ
Андрей Семенович

БЕЛЯКОВ
Григорий Васильевич

БЕЛЯКОВ 
Егор Игнатьевич

БЕЛЯКОВ
Николай Иванович

БЕЛЯКОВ 
Петр Васильевич

БЕЛЯНКИН 
Геннадий Федорович

1923 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 22.11.1944 г., м. зл 
Латвия.

1907 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести 30.11.1944 г.

1908 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.09.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, д. Палагино.

1910 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести 01.12.1943 г.

..., рядовой, пропал без вести 01.12.1943 г.

1899 г. р., Татарская А С С Р , Высокогорский 
р-н, д. Садилово, рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.

1906 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.10.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Осташковский 
р-н, д. Задубье.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 23.09.1942 г. в Сталинградской (ныне Вол
гоградская) обл., ст. Котлубань.

1912 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 08.08.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, д. Забо
ровье.

1916 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с„ 
рядовой, пропал без вести 10.11.1944 г.

1918 г. 1р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою в декабре 1941 г., 
м . зл Ленинградская обл., 300 м восточнее 
д. Хотцы, в лесу.

1915 г. р., Калужская обл., Кировский р-н, 
д. Фоминичи, ст. сержант, пропал без вести в
1942 г.

1909 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, умер от ран 18.08.1942 г., м. з .: Ка

лининская (ныне Тверская) обл., Луковников- 
ский р-н, юго-западнее д. Нащекино.

1914 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 18.10.1943 г.
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БЕНИН
Иван Константинович

БЕРЕЗКИН 
Виктор Федорович

БЕРЕЗНЫЙ 
Петр Антонович

БЕССОНОВ 
Николай Сергеевич

БЕССОНОВ 
Сергей Афанасьевич

БЕСЧАСТНОВ 
Михаил Алексеевич

1920 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 15.09.1944 г., м . зл 
Украина, Станиславская (ныне Ивано-Фран- 
ковская) обл., Надворнянский р-н, с. Песоч
ное.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.

1911 г. р .# г. Волжск, сержант, погиб в бою
04.10.1942 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., 2,5 км севернее г. Ржев, развилка 
дорог.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
06.09.1942 г., м. зл Московская обл., Ш ахов
ским р-н, д. Рождествено, кладбищ е, могила
№  6.

1916 г. р .; г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 31.12.1942 г.

БЕТХИН
Самуил Аронович

БЕШЕНОВ 
Федор Тихонович

БИЗЯЕВ
Григорий Никифорович

БИЗЯЕВ
Филипп Иванович

БИКЕЕВ
Иван Яковлевич

БИКИРОВ
Адживили

БИККИНИН
Низам

5*

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
19.06.1944 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Сиротинский р-н, юго-западнее д. Ш унька, 
братское кладбище.

1912 г. р .( г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.10.1941 г., м. зл Украина, Ворошиловград- 
ская (ныне Луганская) обл., Ворошиловский 
р-н, г. Ворошиловск, городское кладбищ е.

1913 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
31.03.1944 г., м. зл Украина, д. Старосиняво, 
братская могила.

1909 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д . Ж у- 
ково.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.10.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, северо-восточнее 
д. Знаменское, на правом берегу р. Волга.

1906 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
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БИКМЕЕВ
Ахмадулла

БИКМУЛЛИН
Абдулла

БИКМУЛЛИН
Габидулла Гиззатуллович

БИКМУЛЛИН
Гумар

БИКМУЛЛИН
Нотфулла

БИКМУХАМЕТОВ
Каюм

БИКУЛОВ
Махмут Шамсетдинович

БИКЧУРОВ
Галимжан Шарипович

БИЛЕНКО 
Иван Гаврилович

БИЛЯКОВ
Сергей Якимович

БИЛЯЛОВ
Абзал Билялович

БИРЮКОВ
Александр Иларионович

БИРЮКОВ
Николай Александрович

БИРЮКОВ 
Петр Федорович

БИСЯРИН
Сергей Алексеевич

1906 г. р., ..., рядовой, пропал без вести В 
феврале 1944 г.

1919 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
д. Б.-Ачасыры, се/ржант, погиб в бою 25.08. 
1942 г., м. зл Орловская обл., д. Коробка.

1914 г. р., Татарская А ССР, Битбатмановский 
р-н, д. Ш ирдам, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1944 г.

1919 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
гв. сержант, погиб в бою 21.01.1944 г., м. зл 
Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. Ме- 
душка.

1897 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1907 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.04.1942 г.

1914 г. р., г. Симферополь, рядовой, умер от 
ран 20.01.1943 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., с. Песковатка.

1910 г. р., Ульяновская обл., д. Боровки, ря
довой, умер от ран в ноябре 1943 г., м. зл 
Краснодарский край, ст. Н. Благовещенская.

1924 г. р., Украинская ССР, Кировоградская 
обл., д. Александровка, мл. сержант, пропал 
без вести 22.02.1943 г. в Краснодарском крае, 
ст. Красноармейская.

1911 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, умер 12.07. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Износковский 
р-н, д. Мусино, кладбище, могила № 91.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
10.12.1942 г., м , зл Ленинградская обл.,
д. Тортолово.

1926 г. р., Новоторъяльский р-н, п. Новый 
Торъял, рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.

1916 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
30.1 1.1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
08.04.1945 г., м. зл Германия, 150 м северо- 
западнее д. Фритцен.
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БИТЕК
Омиль Замугович 

БИЦУЛЯ
Антон Ефимович

БЛАТЦЕВ
Алексей Андреевич

БЛИЗЕЕВ
Александр Иванович 

БЛИНОВ
Николай Николаевич

БЛИНОВ
Семен Михайлович 

БЛОХИН
Алексей Иванович 

БЛОХИН
Алексей Петрович

БЛОХИН 
Петр Павлович

БЛОХИН
Сергей Васильевич

БОБ
Николай Митрофанович 

БОБРОВ
Гурий Спиридонович

БОБРОВ 
Петр Гурьевич

БОБРОВ
Христофор Николаевич

БОГАТКИН 
Петр Васильевич

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1920 г. р., Украинская ССР , Полтавская обл., 
Ирклеевский р-н, рядовой, пропал без вести 
12.09.1941 г.

1911 г. р., Татарская А С С Р , Больше-Кайбицкий 
р-н, с. Багаево, старшина, погиб в бою 12.01. 
1945 г., м. 3.: Литва, М емельская обл., хутор 
Гайнихсфельде, 20 м от дороги, опушка леса.

..., рядовой, пропал без вести в апреле
1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 29.08. 
1944 г., м. з .: Польша, Сандомирский уезд , 
Твикозская волость, юго-восточная окраина 
с. Чорнин.

1901 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 29.04.1942 г.

1908 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.

1910 г. р., с. Новые Параты Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 23.03.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Чудовский р-н, д. Кузи
но.

1915 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1910 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 29.07.1941 г., 
м. 3.: Республика Карелия, 22-й км дороги 
Суоярви-Лоймола.

1915 г. р., ..., техник-интендант 2 ранга, про
пал без вести в 1941 г.

1898 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д. В. Курган, рядовой, погиб в бою 13.10. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., 2 км запад
нее ст. Погостье.

1923 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 02.03. 
1942 г., м. зл д. Толкачево, высота 199-1.

1911 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
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БОГАТОВ 
Николай Иванович

БОГАТОВ
Сергей Васильевич 

БОГАТОВ
Сергей Васильевич

БОГАТОВ 
Федор Андреевич

БОГАТЫРЕВ 
Михаил Васильевич

БОГДАНОВ  
Александр Васильевич

БОГДАНОВ
Александр Михайлович

БОГДАНОВ  
Андрей Михайлович

БОГДАНОВ  
Максим Кириллович

БОГДАНОВ
Моисей Иванович

БОГДАНОВ  
Павел Иванович

БОГДАНОВ  
Павел Петрович

БОГДАНОВ  
Петр Иванович

БОГДАНОВ  
Петр Иванович

БОГДАНОВ  
Петр Иванович

БОГДАНОВ  
Степан Павлович

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
07.05.1945 г., м. зл Чехословакия, Микулов- 
ский округ, с. Посигловки.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в плену 
01.12.1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 14.09.
1941 г., м. зл Орловская обл., с. Голубея, 
братская могила.

1905 г. р., Татарская АССР, Рыбно-Слобод- 
ский р-н, д. Анатыш, рядовой, погиб в бою
18.03.1943 г ., м. зл Смоленская обл., Спас- 
Деменский р^н, 400 м восточнее д. Возовые.

1924 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1924 г. р., Куйбышевская обл., Чердаклинский 
р-н, д. Богдашкино, рядовой, погиб в бою в
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., д. Золотаревка.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.

1909 г. р., Кемеровская обл., мл. сержант, 
погиб в бою в марте 1942 г.

1916 г. р„ д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.01.1943 г., м . з .: Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., с. Бе- 
кетовка, Дубовая роща.

1925 г. р., д. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1911 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 14.04.1943 г., м. зл Смо
ленская обл., г. Ю хнов, военное кладбище.

1901 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.

1908 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 09.03.1943 г., м. з .: 
Ростовская обл., д. Советская.

1920 г. р., Волжский рь-н, рядовой, пропал без 
вести 25.10.1941 г.

1908 г. р., Ульяновская обл., Чердаклинский
р-н, рядовой, пропал без вести 25.07.1941 г.
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БОГДАНОВСКИЙ 
Иван Федорович

БОГАУТДИНОВ
Абдулла

БОГОМОЛОВ 
Андрей Алексеевич

БОГОМОЛОВ 
Петр Осипович

БОДУНОВ
Александр Михайлович 

БОЙКОВ
Аркадий Иванович 

БОЙКОВ
Василий Петрович

БОЙКОВ 
Иван Иванович

БОЙКОВ
Михаил Петрович 

БОЙКОНОВ
Григорий Александрович

БОЙКОНОВ 
Николай Иванович

БИКМУЛЛИН 
Габдулла Гизатуллович

БОЛДИН
Александр Григорьевич

БОЛОТСКИЙ 
Алексеи Лукьянович

БОЛЬШАКОВ 
Василий Алексеевич

БОЛЬШАКОВ 
Василий Георгиевич

1919 г. р., г. Волжск, гв. ст. лейтенант, про
пал без вести 01.02.1945 г.

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1913 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
д. Паново, рядовой, погиб в бою 05.02.1943 г., 
м. зл Курская обл., Ястребовский р-н, д . Ср . 
Дорожное.

..., Татарская АССР, Пестричинский р-н, рядо
вой, погиб в бою 15.11.1943 г., м. зл Бела
русь, Витебская обл., Сиротинский р-н, 300 м 
юго-восточнее д. Бачище.

1921 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1918 г. р ., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1917 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с.( рядовой, пропал без вести.

1909 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.02.1942 г., м . зл 
Орловская обл., 1-й Заводской хутор.

..., рядовой, погиб в бою в феврале 1944 г.

1925 г. |р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 23.03.1944 г., м . зл 

Эстония, Нарвский р-н, д. Кяряконна, устье р. 
Ж ердевка.

1914 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в 1946 г.

1922 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1945 г.

1901 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1917 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1914 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
..., умер от ран 29.12.1943 г., м. з .: Сталин
градская (ныне Волгоградская) обл., г. Ле
нинск, городское кладбище.
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БОЛЬШ АКОВ  
Василий Егорович

БОЛЬШ АКОВ  
Петр Алексеевич

БОЛЬШ АКОВ  
Степан Ильич

БОЛЬШАНИН 
Иван Михайлович

БОЛЬШУХИН  
Василий Васильевич

БОРИСОВ
Алексей Алексеевич

БОРИСОВ 
Ананий Борисович

БОРИСОВ
Владимир Борисович 

БОРИСОВ
Григорий Александрович

БОРИСОВ 
Игнат Михайлович

БОРИСОВ
Карим

БОРИСОВ
Кондратий Маркелович

БОРИСОВ
Константин Маркович 

БОРИСОВ
Михаил Михайлович 

БОРИСОВ
Никифор Борисович

1914 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

..., д. Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести,

1921 г. р,, д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер в плену 08.01.1942 г.

1896 г. р., Мордовская АССР, рядовой, погиб 
в бою 15.10.1943 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Невельский р-н, 500 м юго-во
сточнее д. Череухино.

1921 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 01.03.1943 г., м. зл У к
раина, Харьковская обл., Балаклейский р-н, 
д. Асеево.

1918 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с ’с., рядовой, погиб в бою 18.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Прохоровский р-н, около совхо
за «Комсомолец».

1921 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., гв. 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1925 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в но
ябре 1942 г.

1918 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1910 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., (рядовой, погиб в бою 27.07.1944 г., м. зл 
Польша, г. Седлец.

..., рядовой, умер 19.06.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Вяземский р-н.

1910 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, д. Харино, сержант, пропал без вести 
30.1 1.1943 г.

..., рядовой, погиб в бою 30.02.1943 г.

1911 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

1903 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.
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БОРИСОВ 
Петр Арсентьевич

БОРОЗДОВ 
Василий Камилович

БОРОТКИН 
Георгий Иванович

БОРЦОВ
Григорий Павлович 

БОСЫХ
Михаил Яковлевич

БОТАШЕВ 
Григорий Павлович

БОЧКАРЕВ 
Василий Степанович

БОЧКАРЕВ 
Петр Семенович

БОЧУКОВ 
Аврам Иванович

БОЯКОВ
Михаил Алексеевич

БОЯКОВ
Михаил Алексеевич 

БОЯРИН
Николай Иванович 

БОЯРИН
Николай Иванович

БРАИЛОВСКИЙ 
Матвей Михайлович

КРАМАРОВ 
Михаил Григорьевич

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
24.04.1942 г., да. з л  Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 2 км севернее д. Редцы.

1920 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
сержант, умер от ран 08.12.1944 г., м . зл У к 
раина, Киевская обл., Переяслав-Хмельниц-
кий р-н, с. Студеники.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

1910 г. р ., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

..., рядовой, умер в плену 31.01.1942 г.

1916 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1917 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1918 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, уллер от ран 29.10.1944 г., м. з .: Поль
ша, восточнее г. Седлец, кладбище.

1911 г. р., Мордовская АССР, рядовой, умер 
от ран 30.08.1943 г., м. зл Украина, Харьков
ская обл., Липецкий р-н, с. Веселое, военное 
кладбище.

1906 г. »р., д. Полевая Обшиярского с/с., рядо
вой, умер от ран 09.09.1942 г., м. зл Тульская 
обл., Белевский р-н, с. Бельтово, кладбищ е, 
братская могила № 15.

1910 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.1 1.1943 г.

1909 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1943 г.

..., Карамасский с/с., мл. лейтенант, погиб в 
бою 19.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Тем- 
кинский р-н, д. Туменово.

1902 г. р., Украинская ССР, г. Житомир, рядо
вой, пропал без вести в августе 1943 г.
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БРАНОВЕЦ  
Иван Захарович

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
09.12.1941 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, ст. Кабожа.

БРАСЛЕТОВ 
Алексей Тихонович

1906 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

БРОВКИН
Николай Михайлович

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г. _____ ;

БРОСКАНОВ  
Борис Семенович

1923 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
17.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Под- 
порожский р-н, с. Пертозеро.

БРЫЗГАЛОВ 
Иван Павлович

1904 г. р .# с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, умер от ран 28.01.1943 г., м. зл Воро
нежская обл., 3 км западнее д. Александров
ка.

БУБИКОВ 
Петр Семенович

1911 г. р., Татарская А ССР, Камско-Устинский 
р-н, д. Кирельск, мл. сержант, погиб в бою 
05.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, 800 м юго-западнее д. Вязки.

БУБИНОВ
Степан Николаевич

1907 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

БУДАКОВ
Василий Михайлович

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
29.09.1943 г., м. зл Беларусь, Могилевская 
обл., Горецкий р-н, д. Ленино.

БУДАРИН 
Ефим Федорович

1910 г. р., Пензенская обл., Поимский р-н, 
д. Чернышево, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

БУДИН
Михаил Федорович

1900 г. р., Татарская А С С Р , Свияжский р-н, 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

БУДИНОВ
Максим Ильич

1907 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

БУДРЕЕВ
Федор Михайлович

1904 г. р., Мордовская А ССР, рядовой, умер 
от ран 28.03.1943 г., м . зл Смоленская обл., 
Мосальский р-н, с. Дуброво.

БУЖЕВ
Вячеслав Николаевич

1915 г. р., Татарская А ССР, г. Казань, рядо
вой, погиб в бою в 1942 г. под г. Курск.

БУИНЦЕВ
Павел Филиппович

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
26.12.1944 г., м. зл Латвия, Тукумский уезд, 
хутор Пианава.
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БУКАТИН 
Иван Алексеевич

1925 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 1 1.01.1945 г.

БУКИН
Павел Федотович

1908 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 11.07.1942 г.

БУЛАНКИН
Александр Платонович

1903 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.

БУЛАНОВИЧ 
Петр Никитич

1914 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 17.10.1944 г., м. зл Украина, Винницкая 
обл., Тульчинский р-н, д. Ш ура-Копиевская, 
кладбище.

БУЛЫЧЕВ
Василий Абрамович

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
24.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Зубцовский р-н, 300 м северо-вос
точнее д. Власово.

БУРЛАКОВ 
Антон Антонович

1903 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
25.08.1942 г., м. зл Смоленская обл., Темкин- 
ский р-н, д. Ф едьково .

БУРЛАКОВ 
Виктор Иванович

1920 г. р., ..., мл. лейтенант, погиб в бою 
08.09.1941 г.

БУРЛАКОВ 
Петр Автономович

1925 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести 28.09.1944 г.

БУРЛОВ
Петр Евдокимович

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
18.09.1942 г.

БУРОВ
Петр Куприянович

1925 г. р., Украинская ССР, О десская обл., 
рядовой, погиб в бою 23.03.1945 г., м. зл Вен
грия, местечко Галахоза.

БУРС
Петр Яковлевич

1918 г. р ., д. Нурмучаш Карамасского с/с., мл. 
лейтенант, умер в госпитале 05.04.1942 г ., 
м. зл Смоленская обл., местечко Серпейск, 
гражданское кладбище.

БУСЫГИН 
Илья Максимович

1913 г. р ., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

БУТУРОВ
Григорий Тимофеевич

..., с. Алексеевское Эмековского с/с., рядо
вой, умер от ран 24.06.1942 г., м . зл Ленин
градская обл., берег р. Каменка.

БУХВАЛОВ 
Федор Павлович

1910 г. р., Юринский р-н, д. Перехол, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

БУХВАТОВ 
Иван Петрович

..., Горьковская обл., Арзамасский р-н, с. Но- 
воусад, рядовой, умер от ран 24.07.1944 г., 
м. зл Украина, Крымская обл., г. Керчь, юго- 
восточнее с. Баксы.

БУЧКОВ
Иван Васильевич

1920 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
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БУШЕНЕВ  
Николай Иванович

БУШЕНКОВ 
Иван Сергеевич

БУШ УЕВ
Александр Алексеевич 

БУШ УЕВ
Николай Александрович

БУЯНОВ
Иван Васильевич 

БЫКОВ
Иван Иванович

БЫКОВ
Федор Иванович 

БЫКОВ
Федор Иванович

БЫСТРОВ
Сергей Иванович

БЫЧИХИН 
Григорий Егорович

БЫЧКОВ
Алексей Федорович

БЫЧКОВ
Афанасий Иванович

БЫЧКОВ
Афанасий Иванович

БЫЧКОВ
Василий Алексеевич

1915 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
31.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Д е
мянский |р—н, д. Монахово.

..., рядовой, погиб в бою 03.09.1943 г., м. зл 
Орловская обл.

1924 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 20.07. 
1943 г., м. зл Орловская обл., Жиздринский 
р-н, д. Остахи.

1920 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1903 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.10.1943 г., м. зл Бела
русь, Могилевская обл., Славгородский р-н, 
д. Узгорск.

1895 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1919 г. р ., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1901 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.01.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, 1800 м юго- 
западнее д. Ф едьково.

1906 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 09.09. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Демянский 
р-н, д. Заборовье.

1922 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.08.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., 1 км юго-вос
точнее д. Новосеменовское.

1905 г. р ., Леушкинское лесничество Сотнур
ского с/с., рядовой, погиб в бою 22.05.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
д. Заборовье.

1907 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с.( ря
довой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

1909 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1943 г,
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БЫЧКОВ
Дмитрий Николаевич

БЫЧКОВ
Егор Дмитриевич

БЫЧКОВ
Иван Васильевич 

БЫЧКОВ
Илья Николаевич

БЫЧКОВ
Кузьма Иванович

БЫЧКОВ
Михаил Петрович

БЯТЬКОВ 
Иван Матвеевич

1916 г. р.; д. Деушево Эмековского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 11.12.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Домановичский р-н, южная окраина д. Куре- 
дичи.

1923 г. р., д. Ш еренгуб Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 13.12.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Балка 
Антонова.

1923 г. р .( д. Ш еренгуб Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1924 г. р .# д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.02.1943 г .( м. зл Л е
нинградская обл., 700 м северо-восточнее ст.
Поповка.

1921 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с.( мл. 
сержант, погиб в бою 08.02.1944 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Сиротинский р-н, 
д. Казачки.

1914 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести 15.04.1944 г. на У к 
раине, Ровенская обл.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

В
ВАВИЛИН 
Иван Акимович

ВАВИЛОВ
Александр Евгеньевич 

ВАВИЛОВ
Василий Николаевич

1903 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 27.04.1945 г., м. зл Чехословакия, д. Дья- 
чилов, братская могила.

1926 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 05.07.1944 г.

1898 г. р., Татарская АССР, с. Никольское,
сержант, пропал без вести в октябре 1942 г!
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ВАГУТОВ
Владимир Андреевич

ВАДИМОВ 
Андрей Михайлович

ВАДИМОВ
Афанасий Андреевич

ВАДИМОВ 
Петр Андреевич

ВАДИМОВ 
Тимофей Яковлевич

ВАЙСЯ
Петр Иванович

ВАЙСЯ
Семен Григорьевич

ВАЙСЯ
Семен Михайлович 

ВАЙСЯ
Семен Николаевич

ВАЛДАЙСКИЙ  
Семен Матвеевич

ВАЛЕЕВ
Барий Валеевич 

ВАЛЕЕВ
Георгий Валеевич

ВАЛИЕВ
Натфулла Гаталович

ВАЛИЕВ
Сабир

1899 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 03.11.1943 г., м. зл Украина, Дне
пропетровская обл., Солонянский р-н, север
ная окраина с. Грушевка.

1911 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 27.09.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
200 м севернее д. Соболево.

1920 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., сержант, погиб в бою 02.07.1944 г,, 
м. зл Румыния, Баташанский р-н, восточная 
окраина д. Бэйченай.

1909 г. р., с. Новые Параты Большепаратского 
с/с.# рядовой, умер от ран в ОМ СБ № 100 
05.06.1943 г., м. зл г. Ленинград (ныне Санкт- 
Петербург), Московский р-н, кладбище.

1911 г. р., с. Новые Параты Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести 04.02.1942 г.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1945 г.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с.# рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г. ,

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1913 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
19.07.1942 г., м . зл Смоленская обл., Бель
ский р-н, д. Пушкари.

1915 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

1896 г. р., Казахская ССР, рядовой, погиб в 
бою 05.12.1943 г., м. зл Беларусь, Полесская 
(ныне Гомельская) обл., Домановичский р-н, 
2 км западнее д. Остров и д. Октябрь, брат
ская могила.
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ВАЛИН
Кузьма Михайлович

ВАЛИУЛИН
I адыльша

ВАЛИУЛИН
Нигматша

ВАЛИУЛОВ 
Закиулла Амуллович

ВАЛОКОВ 
Иван Васильевич

ВАНАГСА 
Вольдемар Янович

ВАРЛАМОВ 
Александр Николаевич

ВАРЛАМОВ 
Дмитрий Васильевич

ВАРТОНЕН 
Бабкен Сафорович

ВАРЮХИН 
Иван Степанович

ВАСЕНИН
Михаил Федорович

ВАСИЛЬЕВ 
Агей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Александр Васильевич 

ВАСИЛЬЕВ
Александр Васильевич 

ВАСИЛЬЕВ
Александр Васильевич 

ВАСИЛЬЕВ
Александр Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Александр Николаевич

1917 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1944 г.

1922 г. р., Татарская А С С Р , Буинский р-н, ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле
1942 г.

1921 г. /р., Чувашская А С С Р , Ш емуршинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в июле 1941 г.

1926 г. р., д. Челюскино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1944 г.

..., г. Волжск, сержант, погиб в бою 21.02. 
1942 г.

1908 г. р., Татарская А С С Р , г. Зеленодольск, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1908 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, умер от 
болезни 17.12.1942 г., м. зл Воронежская обл., 
Петропавловский р-н, хутор Николенков.

1910 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в апреле 1945 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести.

1911 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 03.07.1942 г.

1912 г. р.; д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1913 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1924 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.12.1943 г., м. зл Ук
раина, Кировоградская обл., Новгородковский 
р-н, 2 км юго-восточнее местечка Новгород-
ка.

1907 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.02.1943 г., м. зл Укра
ина, Сталинская (ныне Донецкая) обл., ст. 
Дружковка.
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ВАСИЛЬЕВ
Александр Николаевич

ВАСИЛЬЕВ
Алексей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Иванович

ВАСИЛЬЕВ
Анатолий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Андреевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Николаевич

ВАСИЛЬЕВ 
Антон Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Аркадий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Алексеевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич

1924 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.10.1943 г., м. зл Ук
раина, Запорожская обл., хутор Левшино-Ми- 
хайловка.

1909 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1922 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 11.02.1942 г. в Ка
лининской (ныне Тверская) обл., д. Кокошки- 
но.

1906 г. р .( д. Вахоткино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1902 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1903 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1905 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., во
енврач II ранга, умер от ран 10.05.1942 г.

1910 г. р .# д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1914 г. р ., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1916 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 08.03.1944 г.; м. зл 
Эстония, Нарвский р-н, 1 км севернее д. Ма- 
руськино.

1922 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., сер
жант, пропал без вести в феврале 1943 г.

1908 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1905 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

1900 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с.( рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1904 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.08.1942 г., в Смо
ленской обл., д. Чернышино.
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ВАСИЛЬЕВ 
Василий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Петрович

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Степанович

ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Федорович

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Филиппович

ВАСИЛЬЕВ
Вениамин Федорович

ВАСИЛЬЕВ 
Виктор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Виктор Иванович

ВАСИЛЬЕВ 
Виктор Иванович

ВАСИЛЬЕВ
Владимир Гаврилович

ВАСИЛЬЕВ 
Гордей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Григорий Васильевич

6 К н и га  пам яти

1908 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., мл. 
сержант, пропал без вести 17.04.1945 г.

1908 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1911 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

д. Паражбеляк Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.

д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1918 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1940 г., м. зл Ф инлян
дия.

1912 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1917 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.02.1940 г., м . зл 
Мурманская обл., местечко Питкяранта, 
братская могила.

1918 г. р .# Татарская А С С Р , г. Казань, рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1907 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 13.01.1943 г., м . з .; 
Ростовская обл., д. Денисовка.

1924 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 15.09. 
1944 г., м. зл Румыния, северная окраина 
с. Георгени.

1925 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1905 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 07.04.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Износковский р-н, д . Гре- 
чишки.

1906 г. р., Ленинградская обл., Киришский
р-н, д. Кузнецово, гв. рядовой, погиб в бою 
16.01.1944 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Идрицкий р-н, Уклейнский с/с., 2
км восточнее д . Устье , лес.

..., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., рядовой, 
погиб в бою 07.07.1942 г., м . зл Смоленская 
обл., Думиничский р-н, д. Дубровка.
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ВАСИЛЬЕВ
Григорий Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Григорий Дмитриевич

ВАСИЛЬЕВ 
Гурий Алексеевич

ВАСИЛЬЕВ 
Дмитрий Иванович

ВАСИЛЬЕВ
Дмитрий Филиппович

ВАСИЛЬЕВ 
Евдоким Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Евдоким Дмитриевич

ВАСИЛЬЕВ 
Евдоким Семенович

ВАСИЛЬЕВ 
Егор Никитич

ВАСИЛЬЕВ 
Егор Степанович

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Иван Васильевич

1923 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.09.1942 г., м. з .: Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, д. Гайталово.

1902 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.05.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., д. Красная Горка.

1914 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 09.12.1942 г., м. зл Нов
городская обл., д. Федьково.

1902 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., ря
довой, умер от болезни 15.10.1942 г., м. зл
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), у Авто
дорожного института, дивизионное кладби
ще, могила № 130.

1919 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 21.09.1944 г., м . зл Литва, 
Вилкавишкский уезд , д. Англовка.

1917 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 04.06.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, д. Собо- 
лево.

1914 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
мл. лейтенант, пропал без вести 27.08.1943 г.

1908 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1896 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 28.02.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Гжатский р-н, 1,2 км от д . Чури- 
лово.

1903 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1908 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, умер от ран 05.04.1942 г., м . зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Каменский р-н,
д. Пречистая Каменка.

1908 г. р., д. Малый Карамас Карамасского
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.
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ВАСИЛЬЕВ
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

1911 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 15 01.1942 г.

1916 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
лейтенант, погиб в бою в январе 1943 г., 
м. зл Ростовская обл., Дубовский р-н, ст. 
Ж уковская.

1920 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
сержант, умер от болезни 01.08.1942 г., м . зл 
г. Москва, Преображенское кладбищ е.

1920 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 28.03.1944 г., м . зл Бела
русь, Могилевская обл., Чаусский р-н, д . Кра
сная Буда, братская могила № 1.

1922 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Егорович

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Иванович

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Иванович

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Михайлович

ВАСИЛЬЕВ 
Иван Николаевич

ВАСИЛЬЕВ 
Илья Григорьевич

6 *

1923 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.09.1943 г., м. зл 
Украина, Харьковская обл., Валковский р-н, 
хутор Барбаши.

1926 г. р., Сотнурский с/с., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1944 г.

1905 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 04.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., 6 км севернее г. Старая 
Русса, братская могила.

1919 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.01.1943 г., м . з .:
г. Сталинград (ныне Волгоград), в районе з-да 
«Красный Октябрь».

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.07.1943 г., м . зл 
Украина, Харьковская обл., Изюмский р-н, ле
вый берег р. Северный Донец, 1,5 км южнее
д. Семеновка, братская могила.

1902 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 13.08.1943 г., м . з .: С м о
ленская обл., Кировский р-н, поселок им. Кар
ла Маркса.

1898 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1920 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.09.1943 г., м . зл У к 
раина, Харьковская обл., Краснокутский р-н, 
400 м северо-западнее д. Слободка.
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ВАСИЛЬЕВ 
Леонид Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Леонид Степанович

ВАСИЛЬЕВ 
Логин Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Максим Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Константин Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Матвей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Матвей Пайбердович

ВАСИЛЬЕВ
Митрофан Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Алексеевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Григорьевич

ВАСИЛЬЕВ
Михаил Федорович

ВАСИЛЬЕВ
Никита Васильевич

1896 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1916 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1911 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1907 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1904 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести 07.07.1942 г. в 
Смоленской обл., Думиничский р-н, д. Кото- 
вичи.

1923 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 21.04.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, Кольнистинский р-н, 300 м 
южнее д. Тенкиттен.

..., д. Памашенер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.

1900 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1941 г.

1905 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1944 г. в Калининской 
(ныне Тверская) обл.

1916 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1923 г. р .# д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 24.06.1944 г., м. зл 
Республика Карелия, Карельский перешеек, 
д. Луккю ля.

..., рядовой, погиб в бою 12.03.1942 г., м. з .: 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Матурово.

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою 01.05.1945 г., м . зл Германия, 
г. Берлин, Берлинен штрассе.

1913 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

84



ВАСИЛЬЕВ 
Никифор Матвеевич

1913 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.05.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., д. Липовино, высота № 382.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1901 г. р., д. У Тумер Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести 15.03.1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1906 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.07.1944 г., м . зл 
Республика Карелия, Суоярвский р-н, ст. Лой- 
л-ола, 2 к л а  северо-восточнее д. Горбью-Лад- 
ва.

ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильевич

190/ г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.04.1944 г., м . зл 
Ленинградская обл., г. Пушкинские Горы.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1923 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильевич

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильевич

..., рядовой, пропал без вести 28.12.1941 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Иванович

1912 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 13.02.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Синявинские тор
форазработки, отм. 25— 71.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Матвеевич

1904 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1946 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Петрович

1906 г. р., Помарский с/с., рядовой, погиб в 
бою 22.08.1942 г., м. зл Тульская обл., Белев
ский р-н, М оршуковское кладбище.

ВАСИЛЬЕВ 
Павел Дмитриевич

1905 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
сержант, погиб в бою 13.03.1945 г., м . зл 
Польша, г. Реды, могила № 29, перекресток 
дорог, кв. 5528— 8.

ВАСИЛЬЕВ 
Павел Степанович

1897 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, умер от ран в ЭГ № 5016 12.01.1943 г., 
м. зл г. Москва, Преображенское кладбищ е, 
участок № 46, могила № 8.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Васильевич

1904 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
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ВАСИЛЬЕВ
Петр Васильевич

1907 г. р., рядовой, погиб в бою 03.08. 
1942 г., м . зл Ленинградская обл., Слуцкий 
р-н, северная окраина д. Ям-Ижора.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Васильевич

1918 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 17.02.1943 г., м. зл 
Орловская обл., д. Каменка.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Васильевич

1922 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г. 
в Сталинградской (ныне Волгоградская) обл.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Васильевич

1924 г. р .( д. Пезмучаш Карамасского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 11.10.1944 г., м. зл Эс
тония, о. Сарема, п/о Сирве, с. Сальме, север
ная окраина, братская могила № 2.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Васильевич

1926 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., гв. 
мл. сержант, логиб 18.12.1946 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Иванович

1919 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Иванович

..., д. Петъял Петъяльского с/с., мл. сержант, 
пропал без вести.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Максимович

1902 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Платон Васильевич

1905 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., >рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Андреевич

1899 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.

ВАСИЛЬЕВ
Семен Васильевич

1899 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ
Семен Васильевич

1904 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Васильевич

1912 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Васильевич

1914 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1946 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Васильевич

1915 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 07.08.1942 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Герасимович

1914 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 07.08.1942 г.
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ВАСИЛЬЕВ
Сергей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Степан Афанасьевич

ВАСИЛЬЕВ 
Степан Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Степан Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Тимофей Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Тихон Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Трифон Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Трифон Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Трофим Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Васильевич

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Михайлович

ВАСИЛЬЕВ 
Яков Андреевич

ВАСИЛЬЕВ
Яков Васильевич

1924 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 14.11.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
д. Б. Хорино.

1917 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1904 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1908 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., д. Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1906 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1915 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1926 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1943 г.

1900 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1898 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1904 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести 13.07.1942 г.

1907 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.07.1942 г., м. зл Смо

ленская обл., Думиничский р-н, д. Дубровка.

1910 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядовой, по
гиб в бою 08.04.1942 г., м. з.: Смоленская 
обл., Износковский р-н, д. Аксинино.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой умер в плену
30.12.1942 г. / н у

1890 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

1900 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с.,
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.
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ВАСИНА
Зинаида Ивановна

ВАСКАНОВ  
Василий Сергеевич

ВАСЬКОВ  
Василий Иванович

ВАСЮ КОВ  
Иван Васильевич

ВАСИЛЬЕВ
Яков Васильевич

ВАСЮ КОВ  
Иван Васильевич

ВАСЮ КОВ  
Михаил Васильевич

ВАСЮ КОВ  
Михаил Васильевич

ВАСЮ КОВ  
Петр Васильевич

ВАСЮ КОВ  
Трифон Васильевич

ВАСЮХИН  
Дмитрий Васильевич

ВАСЯ
Петр Иванович

ВАСЯ
Семен Григорьевич

ВАСЯГИН 
Адам Павлович

ВАСЯГИН
Анатолий Васильевич

ВАСЯГИН 
Петр Осипович

1902 г. |р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., старшина, пропала без вести 15.07.1944 г.

1918 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1913 г. р .# д. Чодраял Карамасского с/с., сер
жант, погиб в бою 25.12.1942 г., м, зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, 800 м юго-за- 
падкее д. Ф едьково .

1926 г. р., д. У Тумер Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 06.08.1944 г., м. зл Бело- 
стокская обл., Августовский р-н, д. Промин
ски.

1914 г. ;р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., д. Чодраял Карамасского с/с., рядовой, 
погиб в бою 20.04.1942 г., м. зл Ленинград
ская обл., д. Трегубово.

1908 г. р .( д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1915 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1897 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1945 г.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1945 г.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1944 г.

1911 г. р., г. Волжск, гв. ефрейтор, погиб в 
бою 16.08.1944 г., м. зл Эстония, Пярнумас- 
кий уезд , д. Мутики.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
12.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., с. Ко- 
стенки.

1895 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н,
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
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ВАТРУШКИН 
Григорий Филиппович

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 20.09.1941 г.

ВАТЮКОВ
Василий Сергеевич

1907 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

ВАТЮКОВ
Виктор Максимович

..., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., рядо
вой, погиб в бою 09.03.1945 г., м. зл Восточ
ная Пруссия, 300 м юго-восточнее д. Мюнген, 
воинское кладбище.

ВАТЮКОВ
Николай Тихонович

1906 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 20.07.1944 г., м . зл 
Украина, Львовская обл., Золочевский р-н,
2 км севернее с. Хватув.

ВАТЮТОВ
Владимир Андреевич

1899 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран в МСБ № 594 01.11.1943 г., м. зл 
Украина, Днепропетровская обл., Солонян- 
ский р-н, с. Красный Яр, могила № 6.

ВАТЮТОВ
Евгений Петрович

1914 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

ВАТЮТОВ 
Иван Дмитриевич

1903 г. р., д. Карай Карайского с/с.# рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г.

ВАТЮТОВ 
Логин Федорович

1911 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.,

ВАТЮТОВ
Николай Дмитриевич

1907 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 22.07.1942 г., м. зл Ленинград
ская обл., Демянский р-н, д. Ф едьково .

ВАТЮТОВ 
Семен Андреевич

1891 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 16.08.1942 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Ржевский р-н.

ВАТЮТОВ
Семен Дмитриевич

1923 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

ВАХОНИН 
Николай Васильевич

..., рядовой, пропал без вести.

ВАХТИН
Сергей Яковлевич

1903 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

ВАЧУКОВ 
Василий Сергеевич

1908 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

ВАЧУКОВ
Николай Тихонович

1906 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 20.05.1944 г., м. зл 
Украина, Львовская обл., д. О леско .

ВАЯСОВ
Василий Андреевич

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г. Р
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ВДОВИН
Василий Федорович

ВДОВИН
Иван Федорович

ВДОВКИН 
Иван Алексеевич

ВЕДЕНОВ 
Тихон Николаевич

ВЕДЕРНИКОВ 
Василий Федорович

ВЕДЕРНИКОВ 
Иван Федорович

ВЕДЕРНИКОВ 
Илья Андреевич

ВЕДЕРНИКОВ 
Яков Николаевич

ВЕЛИЧЕККИН 
Петр Николаевич

ВЕЛИШАЕВ
Сейдамет Велишаевич

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в июле 1942 г.

1914 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
д. Старо-Баево, рядовой, умер в плену 30.09. 
1942 г.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

1918 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., /рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
06.07.1942 г., м. зл Тульская обл., Белевский 
р-н, д. Культура.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 11.02.1944 г. на Украине, Днепропетров
ская обл., Апостоловский р-н, с. Ново-Семе- 
новка.

1917 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1921 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
1 9 4 1 _42 гг.

1909 г. р., с, Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

ВЕРЕСОВ
Григорий Николаевич

ВЕРУШКИН 
Алексей Иванович

ВЕРХОЛАНЦЕВ 
Матвей Порфирьевич

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.09.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, 2 км восточнее оз. Синявинское.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.10.1943 г., м. зл Украина, Киевская обл., 
Обуховский р-н, д. Витачев.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
в январе 1942 г.

ВЕРШИНИН 
Василий Григорьевич

ВЕРШИНИН 
Иван Васильевич

ВЕРШИНИН 
Иван Григорьевич

1910 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою в марте 1943 г., м. зл Курская 
обл., Льговский р-н, с. Кромские Быки.

1922 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.12.1942 г., м. зл См о
ленская обл., Котовский р-н, д. Черный Ручей.

1904 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.01.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, Рабочий по
селок № 8.
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ВЕСЕЛИИ 
Петр Иванович

ВЕСЕЛОВ
Дмитрий Степанович 

ВЕСЕЛОВ
Михаил Алексеевич 

ВЕСЕЛОВ
Михаил Степанович

ВЕСЕЛОВ
Николай Алексеевич 

ВЕСЕЛОВ
Николай Яковлевич

ВЕСЕЛОВ
Тимофей Алексеевич 

ВЕСЕНИН
Михаил Федорович

ВЕСЕНИН 
Петр Иванович

ВИКМУЛЛИН 
Габдулла Изатович

ВИКТОРОВ
Александр Михайлович

ВИКУЛОВ 
Николай Иванович

ВИНОГРАДОВ 
Егор Иванович

ВИНОКУРОВ
Евгений Петрович

ВИНОКУРОВ 
Павел Васильевич

ВИНТОВКИН 
Петр Яковлевич

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1909 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, умер в немецком плену 07.11.1944 г.

1911 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1923 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.10.1943 г., м . зл Укра
ина, Днепропетровская обл., Верхне-Днепров
ский р-н, д. Бородаевка.

1918 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1909 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 23.01.1943 г. на У к
раине, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., г. Старобельск, с. Запорожец.

1909 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1914 г. 1р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.09.1941 г.

1914 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с.( 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

1923 г. р., Чувашская А С С Р , Сундырский р-н, 
рядовой, погиб в бою 12.05.1944 г., м . зл 
г. Ковель, юго-восточная окраина.

1917 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 27.10.1941 г., м. зл с. Ташкуй.

1908 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 07.10.1942 г. в С та
линградской (ныне Волгоградская) обл., Горо- 
дищенский р-н, д. Орловка.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
19.09.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран в ХППГ 
№ 2191 31.03.1943 г., м . зл Ленинградская 
обл., Молвотицкий р-н, д. Новая.

г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.07.1943 г.
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винтовщиков
Евгений Семенович

ВИНТОВЩИКОВ 
Егор Григорьевич

ВИНТОВЩИКОВ 
Егор Семенович

ВИСЕЛЕВ
Дмитрий Иванович

ВИТКОВСКИЙ 
Иван Дмитриевич

ВИХАРЕВ 
Павел Иванович

ВИЦИН
Егор Дмитриевич

ВИШНЯКОВ
Петр Васильевич

ВИШНЯКОВ
Тимофей Васильевич

ВЛАДИМИРОВ
Алексей Васильевич

ВЛАДИМИРОВ 
Ананий Владимирович

ВЛАДИМИРОВ 
Василий Владимирович

ВЛАДИМИРОВ 
Николай Васильевич

ВЛАДИМИРОВ 
Федор Александрович

ВЛАСОВ
Александр Александрович

1919 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 14.06.1942 г., м. зл Орлов
ская обл., п. Железница.

1922 г. р,, с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести 14,08.1942 г.

1926 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 16.10.1944 г.( м. зл Литва,
с. Бартинки.

1904 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
01.1 1.1944 г., м. зл Орловская обл., г. Севск, 
ул. Розы Люксембург, восточнее школы.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1944 г.

1906 г. р., г. Волжск, (рядовой, умер от бо
лезни 20.10.1942 г., ал. зл Сталинградская (ны
не Волгоградская) обл., с. Таловка.

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1905 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 27.11.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., д. Шарки.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 01.01.1944 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., д. Ермачки.

1915 г. р., д. Малая Сосновка Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1919 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 19.09.1943 г., м. з .: Украи
на, Черниговская обл., Семеновский р-н, 
д. Ивановка.

1919 г. р ., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, умер от ран 22.02.1944 г., 
м. зл Ленинградская обл., Лужский р-н, 
д. Красные Горки.

1915 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1907 г. р .( Татарская АССР, Дубъязский р-н, 
сержант, пропал без вести в феврале 1943 г.

92



ВЛАСОВ
Антон Михайлович 

ВЛАСОВ
Василий Андреевич 

ВЛАСОВ
Василий Егорович

ВЛАСОВ
Василий Петрович

ВЛАСОВ
Григорий Николаевич

1906 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1916 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.

1907 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., рядо
вой, умер от ран в М СБ № 69 24.08.1941 г.,
м. зл Республика Карелия, Петровский р-н, 
с. Вохтозеро.

1906 г. р., д. Передовик Помарского с/с., ря
довой, умер в плену 22.09.1942 г., м . зл Бела
русь, г. Минск, Фрунзенский р-н, Масюковщи-
на, лагерь № 352.

1924 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ст. 
сержант, пропал без вести в апреле 1945 г.

ВЛАСОВ
Дмитрий Андреевич

ВЛАСОВ
Иван Семенович

ВЛАСОВ
Иван Федорович

1915 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 25.08.1942 г., м . зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Коршуново.

1923 г. р., Кировская обл., Кичминский р-н, 
рядовой, погиб в бою 09.10.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., д. Белый Бор.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
14.03.1945 г., м . зл Польша, г. Яново, могила
№ 3.

ВЛАСОВ
Кузьма Васильевич 

ВЛАСОВ
Павел Тимофеевич 

ВЛАСОВ
Семен Семенович

ВЛАСОВ
Сергей Дмитриевич 

ВЛАСОВ
Сергей Сергеевич

ВОЙКОНОВ 
Алексей Филиппович

ВОЙКОНОВ 
Василий Васильевич

1903 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в апреле 1942 г.

1902 г. р., Кировская обл., Кичминский р-н, 
рядовой, погиб в бою 24.02.1943 г., м . з .: 
Курская обл., Дмитриевский р-н, д . Пальце-
во.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 02.09.1942 г. в Краснодарском крае, г. Го
рячий Ключ.

1904 г. р ., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1908 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1912 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 22.08.1941 г .( 
м. зл. Смоленская обл., Глинковский р-н, 2 км 
западнее д. Клемятино.
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ВОЙКОНОВ
Григорий Александрович

ВОЙКОНОВ  
Гурий Логинович

ВОЙКОНОВ  
Иван Федорович

ВОЙКОНОВ 
Николай Иванович

ВОЙКОНОВ 
Николай Никитич

ВОЛГАНОВ  
Иван Павлович

ВОЛКОВ
Александр Андреевич 

ВОЛКОВ
Александр Петрович

1914 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1913 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
лейтенант, пропал без вести 03.10.1943 г. на 
Украине, Днепропетровская обл., хутор Боро- 
даевка.

..., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.

1896 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1914 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1914 г. р., Горьковская обл., Арзамасский р-н, 
лейтенант, пропал без вести 22.11.1941 г. под 
г. Москва.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
27.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д . Н. Назия, братское кладбище.

1914 г. р., г. Волжск, лейтенант, пропал без 
вести в мае 1944 г.

ВОЛКОВ
Василий Семенович

ВОЛКОВ 
Егор Андреевич

ВОЛКОВ
Егор Тимофеевич

ВОЛКОВ 
Иван Васильевич

ВОЛКОВ  
Иван Якимович

ВОЛКОВ
Максим Сергеевич

ВОЛКОВ
Михаил Алексеевич

1912 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран в 
ППГ № 177 26.01.1944 г., м. зл Украина, Дне
пропетровская обл., Софиевский р-н, 400 м 
севернее Черниговской школы, могила № 9.

1912 г. р., д . Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1923 г. р., д . У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 13.01.1943 г., м. з .: Ле
нинградская обл., Чудовский р-н, п. Селищен- 
ские казармьк

1903 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., гв. 
мл. сержант, погиб в бою 29.12.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
д. Тимено-Черни.

1913 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, умер от ран в ЭГ № 1178 06.04. 
1942 г., м . зл Вологодская обл., г. Череповец, 
городское кладбище.

1910 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с.,
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.
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ВОЛКОВ
Михаил Иванович

ВОЛКОВ
Михаил Якимович 

ВОЛКОВ
Михаил Яковлевич 

ВОЛКОВ
Николай Андреевич

ВОЛКОВ 
Павел Петрович

ВОЛКОВ
Пантелей Никитич

ВОЛКОВ
Петр Григорьевич 

ВОЛКОВ
Петр Дмитриевич

ВОЛКОВ 
Петр Иванович

ВОЛКОВ 
Петр Якимович

ВОЛКОВ 
Роман Павлович

ВОЛКОВ
Семен Антонович 

ВОЛКОВ
Степан Акимович

ВОЛКОВ
Степан Дмитриевич

ВОЛОДИН 
Виктор Иванович

ВОЛОТКИЙ 
Алексей Кузьмич

..., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский р-н, ря
довой, погиб в бою 20.03.1943 г., м . зл С м о
ленская обл., Слободский р-н, 1 км западнее 
оз. Чистик.

1909 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1906 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.

1902 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 12.05.1942 г., м . зл Украина, Харьковская 
обл., с. Непокрытое.

1924 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1943 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
в госпитале Урал ВО 14.04.1943 г., м . з .: Мо- 
лотовская (ныне Пермская) обл., г. Пермь.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

..., д. Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1899 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1905 г. р., Карайский с/с., рядовой, погиб в 
бою 07.10.1943 г., м . зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, дивизионное кладбищ е № 1.

1918 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д. М. Карачево, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1912 г. р ., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести 28.11.1941 г. у д. 
Коровино.

1906 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 25.01.1943 г., м . з .: 
ст. Атамана.

1923 г. р., г. Рязань, ст. сержант, погиб в бою
20.11.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Городокский р-н, д. Суровка.

1901 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с.,
рядовой, пропал без вести.
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ВОЛЬМАР 
Константин Никитич

..., рядовой, погиб в бою 19.03.1945 г., м. зл 
Латвия.

ВОЛЫНКИН 
Николай Исаевич

1900 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.

ВОРОБЬЕВ
Александр Иванович

1907 г. р., Калининская обл., Сандовский р-н, 
рядовой, погиб в бою 24.09.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, Рабочий по
селок № 5, братская могила.

ВОРОБЬЕВ
Дмитрий Яковлевич

1911 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.

ВОРОБЬЕВ 
Николай Ильич

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 07.03.1943 г. в Ленинградской обл., Старо- 
русский р-н, д. Веревкино.

ВОРОБЬЕВ 
Степан Федорович

1905 г. р., д. Томскино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран в ППГ № 2211 
25.07.1941 г., м. зл Владимирская обл., г. М у
ром.

ВОРОБЬЕВ 
Федор Иванович

1906 г. р., с. Новые Параты Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

ВОРОБЬЕВ 
Филипп Иванович

1915 г. р .( д. Петъял Петъяльского с/с., мл. 
политрук, погиб в бою 15.08.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д. Мало-Опочивалово.

ВОРОЖЦЕВ
Сергей Александрович

1913 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
17.11.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Россонский р-н, д. Межно.

ВОРОНИН
Николай Дмитриевич

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 13.09.1941 г.

ВОРОНКОВ  
Иван Васильевич

1903 г. р., д . Ш арембал Сотнурского с/с.( 
старшина, пропал без вести в феврале 1943 г.

ВОРОНКОВ  
Николай Васильевич

1918 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 13.08.1941 г.

ВОРОНКОВ  
Николай Сергеевич

1910 г. р., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

ВОРОНКОВ  
Семен Васильевич

..., д . Ш арембал Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

ВОРОНОВ  
Яков Петрович

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести 
19.01.1942 г.

ВОРОНЦОВ  
Василий Никитич

1919 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.
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ВОРОНЦОВ
Николай Сергеевич

1909 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

ВОРОНЦОВ 
Петр Иванович

1905 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с.# рядовой, пропал без вести 25.09.1942 г.

ВОРОНЦОВ 
Степан Ильич

1902 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в июне
1943 г.

ВОРОТЫНЦЕВ 
Василий Иванович

1909 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
28.03.1945 г., м. зл Польша, западная окраина 
рощи Домбран.

ВОРОХОВ 
Мухар Силаевич

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Александр Андреевич

1905 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 10.07.1942 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Василий Иванович

1924 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 10.03.1943 г., м . зл См олен
ская обл., д. Котовичи.

ВСЕСВЯТСКИЙ 
Герасим Тимофеевич

..., д. Пинжан Кукмор Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.01.1944 г., м . зл Бела
русь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 
д. Устье.

ВЫДРОВ
Георгий Николаевич

1913 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., стар
шина, умер от ран 13.06.1943 г., м . зл Воро
нежская обл.. г. Россошь, городское кладби
ще.

ВЯНАЧС
Вольдемар Янович

..., Илетский рейд Волжского г/с., погиб в бою 
16.02.1942 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н.

ВЯХИРЕВ 
Федор Иванович

...» Пензенская обл., Башмаковский р-н, рядо
вой, пропал без вести 08.07.1941 г.
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Г
ГАБАДУЛЛИН
Фасхутдин

ГАБИДУЛЛИН 
Абдул Хабирович

ГАБИТОВ
Лискубай Мискакович

ГАВИН
Анатолий Романович

ГАВРИЛОВ
Александр Гаврилович

ГАВРИЛОВ
Александр Гаврилович 

ГАВРИЛОВ
Александр Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Алексей Анафьевич

ГАВРИЛОВ 
Алексей Андреевич

ГАВРИЛОВ
Алексей Гаврилович

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

1906 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 21.03.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пушкин
ский р-н, д. Ж елезово.

..., г. Волжск, гв. мл. сержант, погиб в бою
30.12.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., Котельниковский р-н, д. Но
вая Васильевка.

1912 г. р., д. Малая Сосновка Карайского 
с/с.# рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., д . Вески.

1917 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.04.1944 г., м. з .; 
Ленинградская обл., д. Волчки.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1905 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. з .: Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 800 м юго- 
западнее д. Вязки.
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ГАВРИЛОВ 
Алексей Гаврилович

1907 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.01.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Лычковский р-н, д . Язвищ е, 
дивизионное кладбище, могила № 342.

ГАВРИЛОВ 
Андрей Гаврилович

1920 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

ГАВРИЛОВ 
Андрей Иванович

1921 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

ГАВРИЛОВ 
Андрей Тимофеевич

1907 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 26.12.1944 г., м . зл 
Латвия, 2,5 км от г. Елгава, Баусское шоссе, 
военное кладбище № 2, могила №  22.

ГАВРИЛОВ 
Василий Гаврилович

1901 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.

ГАВРИЛОВ 
Василий Гурьянович

1923 г. р., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, рядовой, погиб в бою в августе 1943 г., 
м. зл Смоленская обл., Козельский р-н, 
д. Озерки.

ГАВРИЛОВ
Василий Пименович

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в 1941 г.

ГАВРИЛОВ 
Василий Семенович

1923 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 01.05.1944 г., м . зл 
Украина, Волынская обл., северная окраина 
г. Ковель.

ГАВРИЛОВ 
Виктор Гаврилович

1913 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

ГАВРИЛОВ
Георгий Афанасьевич

1925 г. р., д. Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

ГАВРИЛОВ 
Григорий Васильевич

1917 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести. ,

ГАВРИЛОВ 
Григорий Гаврилович

..., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ГАВРИЛОВ 
Дмитрий Семенович

1903 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.09.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., д . 
Котлубань.

ГАВРИЛОВ 
Иван Гаврилович

1898 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

ГАВРИЛОВ 
Иван Петрович

1910 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою в июле 1944 г., м . зл 
Смоленская обл.
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ГАВРИЛОВ 
Кирилл Васильевич

ГАВРИЛОВ 
Кирилл Гаврилович

ГАВРИЛОВ
Константин Михайлович

ГАВРИЛОВ
Иван Семенович

ГАВРИЛОВ
Леонид Александрович

ГАВРИЛОВ 
Логин Гаврилович

ГАВРИЛОВ
Максим Степанович

ГАВРИЛОВ
Михаил Александрович

ГАВРИЛОВ 
Михаил Васильевич

ГАВРИЛОВ
Михаил Иванович

ГАВРИЛОВ
Михаил Константинович

ГАВРИЛОВ 
Михаил Яковлевич

ГАВРИЛОВ
Михаил Яковлевич

ГАВРИЛОВ 
Никита Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Никита Степанович

ГАВРИЛОВ
Николай Александрович

1924 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1926 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.10.1944 г., м. зл 
Литва, местечко Тришкяй,

1910 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1919 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, умер от ран 26.11.1941 г., 
м. зл Роща Братилова.

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 19.02.1944 г., м. зл 
Ленинградская обл., Шимский р-н, д. Теребу- 
тицы.

1910 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1943 г.

1898 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, мл. сержант, погиб в бою 23.03.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, кв. 
21— 06.

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1941 г.

1910 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести 05.07.1942 г. на 
Западном фронте.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 14.09.1941 г.

1895 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1921 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., д. Чодраял Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.

1910 г. р., д . Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1921 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1914 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с.,
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.
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ГАВРИЛОВ
Николай Александрович 

ГАВРИЛОВ
Николай Александрович 

ГАВРИЛОВ
Николай Афанасьевич

ГАВРИЛОВ 
Николай Гаврилович

ГАВРИЛОВ
Николай Иванович

ГАВРИЛОВ
Николай Николаевич

ГАВРИЛОВ 
Павел Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Петр Алексеевич

ГАВРИЛОВ
Петр Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Петр Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Петр Гаврилович

ГАВРИЛОВ 
Семен Васильевич

ГАВРИЛОВ
Сергей Степанович

ГАВРИЛОВ
Тимофей Гаврилович

..., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.

1910 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1941 г. под г. С м о
ленск.

1910 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
старшина, погиб в бою 30.01.1945 г., м . зл 
Польша, г. Летцен.

..., н. п. 26-й км Казанской ж. д. Обш иярского 
с/с., сержант, погиб в бою 17.09.1944 г., м . зл 
Латвия, Мадонский уезд , д. Гайлиши.

1909 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 24.02. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Гусино.

1914 г. р., д. Д е у ш е в о  Э м е к о в с к о г о  с/с.,  р я 
довой, пропал б е з  вести.

1907 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.10.1944 г., м . з .: 
Латвия, г. Резекне, д. Адамово, кладбищ е, 
могила № 12.

1914 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе
1942 г.

1902 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1905 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1907 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1908 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в
1943 г.

1923 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
сержант, погиб в бою 05.04.1945 г., м. зл 
Австрия, южная окраина селения Гимберг.

1900 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с.,
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г!
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ГАЗИ ЗОВ
Назим

ГАВРИ Ш ЕВ
Иван Егорович

ГАЙНУЛЛИН
Каримулла

ГАЙНУЛЛИН
Хабибула

ГАЙНУЛЛИН
Шайхулла

ГАЙСИН
Анатолий Романович

ГАЛАНЦЕВ 
Егор Иванович

ГАЛЕЕВ
Гарафутдин Галеевич

ГАЛИАСКАРОВ
Хабибулла

ГАЛИАХМЕТОВ
Насыр

ГАЛИЕВ
Шайхи Сабирович

ГАЛИУЛЛИН
Габдул

ГАЛИУЛЛИН 
Карим Галимович

ГАЛИУЛЛИН
Хаким

1910 г. р., Татарская АССР, Кукморский р-н, 
д. Ш емордан, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.

1904 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Б. Ачасыры, рядовой, пропал без вести
22.08.1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

1914 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 20.04.1943 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Великолукский р-н, 
д. Алексейково.

1909 г. р., г. Волжск, гв. мл. сержант, погиб 
в бою 30.12.1942 г., м. зл Сталинградская 
(ныне Волгоградская) обл., Котельниковский 
р-н, д. Новая Васильевка.

1925 г. р ., Татарская А ССР, Чистопольский 
р-н, д. Приютовка, мл. сержант, погиб в бою 
27.10.1944 г., м. зл Латвия, волость Вайнеде, 
с. Варжа.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
15.03.1942 г., м. зл Вязичня.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 07.02. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., 5 км се
вернее г. Луги, у проселочной дороги, в ле
су.

1905 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в
1944 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.

г. Волжск, умер от болезни 22.04.
1945 г., м. зл Украина, Харьковская обл., ст. 
Купянск-Узловая, гражданское кладбище.

1904 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 03.04. 
1943 г., ал. зл Ленинградская обл., северная 
окраина д. Красный Бор.

1914 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г. под г. Ленинград (ныне 
Санкт-П етербург).

..., г. Волжск,  лейтенант,  пропал б ез  вести в
с е н т я б р е  1941 г.
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ГАЛКИН
Василий Кириллович

ГАЛКИН 
Егор Павлович

ГАЛКИН
Михаил Федорович

ГАЛКИН
Николай Петрович 

ГАЛКИН
Поликарп Александрович 

ГАЛКОВ
Константин Максимович

ГАЛКОВ
Константин Михайлович

ГАЛКОВ
Михаил Максимович

ГАЛЧЕНКОВ 
Владимир Иларионович

ГАМЕРОВ
Александр Сергеевич

ГАНЕЕВ
Абдул

ГАНИН
Дмитрий Петрович

ГАРАНИН
Василий Никифорович

ГАРИФЗЯНОВ
Гайса

ГАРИФУЛЛИН 
Гениат Гарифуллович

ГАРИФУЛЛИН
Сунгат

1899 г. р., Моркинский р-н, д. Малый Кара
мас, рядовой, умер от ран 25.02.1943 г., м . зл 
Московская обл., Уваровский р-н, с. Холмов.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре
1942 г.

1922 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле
1942 г.

1918 г. р., г. Волжск, ст. сержант, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

1925 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1943 г.

1910 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

1921 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1924 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.

1919 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1903 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою 16.11.1942 г., м . зл Тульская 
обл., Белевский р-н, с. М оршуково.

1915 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 26.09. 
1942 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1943 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

рядовой, пропал без вести в апреле
1942 г.
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ГАТАУЛЛИН
Гарафутдин

ГАТАУЛЛИН 
Зинкат Гатауллович

ГАТЬЯТУЛЛИН 
Абдулла Гатьятуллович

ГАФИАТУЛЛИН
Зиннат

ГАФИАТУЛЛИН  
Ярулла Шагиевич

ГАФУР
Осман Джемил 

ГАХОНИН
Тимофей Галактионович

ГВОЗДЕВ  
Тихон Кириллович

ГВОЗДЮ К  
Василий Семенович

ГЕЛЬДИЕВ
Байрам

ГЕНЧЕВ
Федор Федорович

ГЕОРГИЕВ 
Михаил Георгиевич

ГЕРАСИМОВ 
Аким Васильевич

ГЕРАСИМОВ 
Анатолий Гурьянович

ГЕРАСИМОВ  
Андрей Иванович

1901 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.08.1942 г., м. з .: Мос
ковская обл., Уваровский р-н, д. Полижайки- 
но.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1909 г. р., г. Волжск, лейтенант, пропал без 
вести 15.12.1943 г.

1910 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
25.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д. Ковынево.

..., рядовой, пропал без вести.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

1923 г. р., г. Волжск, умер от ран 13.05. 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., г. Бежецк, городское кладбище.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
23.12.1943 г., м. зл Беларусь, Гомельская (ны
не Полесская) обл., Рогачевский р-н, с. Б. 
Стрелки.

..., рядовой, погиб в бою 21.09.1943 г., м. зл 
Украина, Черниговская обл., г. Чернигов.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1915 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
09.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д. Коршуново.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
18.08.1943 г., м. зл Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д. Павловка.

1924 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., гв. ря
довой, погиб в бою 18.11.1943 г., м. зл Укра
ина, Кировоградская обл., Онуфриевский р-н, 
с. Дериевка.

1924 г. р .( д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., д . Сырцово.
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ГЕРАСИМОВ 
Андрей Тарасович

ГЕРАСИМОВ 
Архип Герасимович

ГЕРАСИМОВ 
Василий Герасимович

ГЕРАСИМОВ 
Василий Герасимович

ГЕРАСИМОВ 
Василий Егорович

ГЕРАСИМОВ 
Василий Петрович

ГЕРАСИМОВ 
Василий Прокопьевич

ГЕРАСИМОВ
Григорий Александрович

ГЕРАСИМОВ 
Григорий Иванович

ГЕРАСИМОВ 
Дмитрий Иванович

ГЕРАСИМОВ 
Ефим Факеевич

ГЕРАСИМОВ 
Иван Герасимович

ГЕРАСИМОВ 
Иван Павлович

ГЕРАСИМОВ 
Михаил Иванович

ГЕРАСИМОВ 
Михаил Тихонович

1912 г. р,. д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.06.1942 г., м . зл Во
сточная Пруссия.

1901 г. р .# д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1902 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., лейте
нант, погиб в бою 20.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

1914 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1941 г.

1919 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., сер
жант, погиб в бою 28.01.1944 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Новосокольни
ческий р-н, д. Назимово.

1902 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 22.05. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Демянский 
р-н, д. Заборовье.

1923 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., сер
жант, погиб в бою 12.11.1942 г., м. з .: Ленин
градская обл., д. Ивановское.

1909 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 15.06.1942 г.

1924 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1942 г.

1910 г. р., д. Часовенная Помарского с/с.,
гв. мл. сержант, умер от ран 02.12.1942 г.,
м. зл Ленинградская обл., Полавский р-н, 
д. Сельцо.

1903 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
от д. Вязки.

1897 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1944 г.

1916 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 20.06.1943 г.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в июне 1944 г.

1893 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.
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ГЕРАСИМОВ  
Павел Васильевич

ГЕРАСИМОВ 
Петр Данилович

ГЕРАСИМОВ 
Петр Михайлович

ГЕРАСИМОВ 
Сергей Тихонович

ГЕРАСИМОВ  
Степан Данилович

ГЕРАСИМОВ 
Тихон Герасимович

ГЕРАСИМОВ  
Федор Андреевич

ГЕРАСИМОВ  
Федор Данилович

ГЕРАСИМОВ 
Филимон Васильевич

ГЕРКИН
Василий Федорович

ГЕРЮ НОВ
Александр Иванович

ГИЗАТУЛЛИН
Ахмет

ГИЗАТУЛЛИН
Кашгф

ГИЛЬДИН
Константин Васильевич

ГИЛЯЗЕТДИНОВ
Зайнутдин Гиластович

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

1905 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, западнее 
д. Острешно, в лесу.

..., д. Мамасево Помарского с/с., гв. сержант, 
погиб в бою 09.10.1943 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Великолукский р-н, 
д. Балбека.

1897 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.10.1942 г., м. зл Че
чено-Ингушская А ССР, г. Малгобек.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре
1941 г.

1905 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1901 г. р., Латвийская ССР, Двинский р-н, 
д. Люкинишки, рядовой, погиб в бою 28.07.
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Полавский 
р-н, д. Никольское.

1910 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.07.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Ульяновский р-н, д. Жилково.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

1910 г. р., г. Волжск,  рядовой ,  пропал б е з  ве
сти в январе  1943 г.

1914 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1919 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.

1913 г. р., с. Помары Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 16.09.1944 г., м. зл 
Польша, Краковское воеводство, Санокский 
уезд , с. Загуж , в районе Костела.

1897 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
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ГИМАДИЕВ 
Хафиз Гараевич

ГИМАДУТДИНОВ
Шамсутдин

ГЛАБАТ
Петр Николаевич 

ГЛАТОР
Моисей Михайлович

ГЛЕЙФУК 
Яков ...

ГЛУЗМАН 
Моисей Гершкович

ГЛУХАРЕВ
Алексей Александрович 

ГЛУХОВ
Василий Дмитриевич 

ГЛУХОВ
Михаил Тимофеевич 

ГЛУШКОВ
Василий Степанович

ГЛУШКОВ 
Игнатий Савельевич

ГЛУШКОВ 
Михаил Степанович

ГЛУШКОВ
Федор Евдокимович

ГОВОРОВ
Карл Максимович

ГОДУНОВ
Александр Борисович

ГОЛЕЩЕНКОВ 
Александр Федорович

ГОЛОВЕНКИН 
Василий Григорьевич

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

1905 г. р., Татарская А С С Р , г. Арск, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.

..., рядовой, умер от ран 27.01.1944 г., м . зл 
Украина, Кировоградская обл., Александров
ский р-н, с. Ясиноватка.

... , г. Волжск, мл. сержант, умер от ран 
в Мездринском госпитале № 1356 31.03.
1944 г., м. зл г. Киров, Ново-Кировское клад
бище, могила № 129.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941' г.

1905 г. р., Киевская обл., рядовой, пропал без 
вести 06.12.1941 г.

1926 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., р ядо 
вой, пропал без вести.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 26.08.1943 г.

1906 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1919 г. р .# с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1913 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1926 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 24.06.1944 г., м . зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Пустошкинский р-н, д . Буты- 
мен.

1906 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
05.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 800 м юго-западнее д. Вязки.

1903 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 03.03.1943 г., м . з .: Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 800 м юго- 
западнее д . Вязки.
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ГОЛОВИН 
Фома Осипович

ГОЛУБЕВ
Константин Филиппович

ГОНЧАРУК  
Георгий Иванович

ГОРБУНОВ  
Александр Иванович

ГОРБУНОВ
Константин Васильевич

ГОРДЕЕВ
Василий Степанович 

ГОРДЕЕВ
Георгий Аксенович

ГОРДЕЕВ  
Иван Григорьевич

ГОРДЕЕВ 
Иван Степанович

ГОРДЕЕВ 
Петр Степанович

ГОРДЕЕВ
Степан Гордеевич 

ГОРДЕЕВ
Тимофей Федорович 

ГОРДЕЕВ
Федор Алексеевич

ГОРИНОВ 
Андрей Иванович

ГОРИНОВ 
Петр Филиппович

ГОРИНОВ 
Хрисам Андреевич

1918 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою
21.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас-Де- 
менский р-н, 1500 м северо-восточнее д. Но- 
во-Лазенки.

1917 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в феврале 1943 г.

1916 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
10.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Туманов- 
ский р-н, д. Синявино.

1925 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1911 г. р., г. Волжск,  рядовой, пропал б е з  ве
сти в н о я б р е  1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.

1920 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1918 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
лейтенант, погиб в бою 12.01.1943 г., м. зл 
г. Сталинград (ныне Волгоград), в районе за
вода «Красный Октябрь».

1902 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1907 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1921 г. р., Татарская А ССР, Столбищенский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

..., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
24.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Д е
мянский р-н, д. Межники, могила № 5.

1900 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.
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ГОРН
Адам Андреевич

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1942 г.

ГОРНОВ 
Игорь Иванович

рядовой, погиб в бою 30.06.1943 г.

ГОРОМОВ 
Михаил Ильич

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1944 г.

ГОРШЕНИН 
Егор Дмитриевич

..., д. Большая Сосновка Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

ГОРШКОВ 
Андрей Иванович

1911 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

ГОРШКОВ
Аркадий Николаевич

1921 г. р., рядовой, погиб в бою 22.02. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, ст. Погостье, братская могила.

ГОРШКОВ 
Василий Андреевич

1912 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

ГОРШКОВ 
Георгий Моисеевич

1910 г. р .( г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
20.10.1944 г., м. зл Мурманская обл., направ
ление на г. Никель.

ГОРЫЧЕВ
Александр Арсентьевич

1923 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
23.12.1944 г., м . зл Латвия, Елгавский уезд , 
200 м северо-восточнее д. Волдеки.

ГОРЮНОВ 
Александр Иванович

1914 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, д. Клянчино, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

ГОРЯЧЕВ
Василий Алексеевич

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 30.01. 
1943 г., м. зл Курская обл., Большеполянский 
р-н, с. Казинки.

ГОРЯЧЕВ
Владимир Павлович

1925 г, р., ..., рядовой, погиб в бою 28.02. 
1944 г., м . зл Беларусь, Полесская (ныне Го
мельская) обл., Паричский р-н, с. Поганцы.

ГОРЯЧЕВ
Михаил Никитич

1897 г. р., Пензенская обл., д . Чернышево, 
рядовой, погиб в бою 07.09.1943 г., м . зл 
Украина, Полтавская обл., Зеньковский р-н, 
400 м восточнее д. Дейкаловка, братская мо
гила.

ГРАМТЕР
Михаил Соломонович

1914 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал без 
вести 25.11.1944 г,

ГРАЧЕВ
Петр Иванович

1912 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.

ГРАЧЕВ
Семен Ефимович

1913 г. р., г. Волжск, ст. сержант, пропал без 
вести в июне 1941 г.
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ГРАЧЕВ
Яков Николаевич

ГРЕБНЕВ 
Петр Иванович

ГРЕЦОВ
Петр Николаевич

ГРЕЧИЩЕВ 
Владимир Иванович

ГРИБОШНИКОВ 
Федор Филиппович

ГРИГОРЬЕВ
Александр Васильевич

1910 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 21.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Вотолино.

1917 г. р .; Тульская обл., д. Сукромино, рядо
вой, погиб в бою 09.07.1944 г., м. з .: Респуб
лика Карелия, ст. Якреня.

1903 г. р ., Куйбышевская обл., д. Новотуль
ское, рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.

1915 г. р., г. Рязань, мл. лейтенант, погиб в 
бою 20.07.1943 г., м. зл Орловская обл., Вол
ховский р-н, 300 м юго-восточнее д. Василь
евское.

1922 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 26.11.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Городокский р-н, 
д. Озерки.

1912 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д. Кинеры, рядовой, пропал без вести в но
ябре 1941 г.

ГРИГОРЬЕВ
Александр Григорьевич 

ГРИГОРЬЕВ
Александр Григорьевич 

ГРИГОРЬЕВ
Александр Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Александр Егорович

ГРИГОРЬЕВ 
Александр Павлович

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Андреевич

ГРИГОРЬЕВ
Алексей Васильевич

1895 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1901 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., гв. ря
довой, умер от ран 15.08.1942 г., м . з .: Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Ст. Рукав.

1902 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 01.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Коршуново.

1918 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с.( рядо
вой, пропал без вести в январе 1945 г.

1915 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от болезни 02.03.1943 г., м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл.,
г. Красноармейск.

1903 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 17.03.1943 г., 
м . зл Орловская обл., Жиздринский р-н,
д. Гранки.
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ГРИГОРЬЕВ
Алексей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Иванович

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Яковлевич

ГРИГОРЬЕВ 
Андрей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Андрей Сергеевич

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Алексеевич

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Моисеевич

ГРИГОРЬЕВ 
Владимир Иванович

ГРИГОРЬЕВ
Григорий Егорович

1911 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в ноябре 1944 г., м. з .: 
Венгрия.

1912 г. р ., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.12.1944 г.,

1912 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.11.1944 г., м . зл Вен
грия, с. Майор-южная.

1924 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., Татарская А С С Р , Дубъязский р-н, д . Топ- 
кино, рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1921 г. р .# д. Полевая Обш иярского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 12.01.1944 г., м . зл У к
раина, Запорожская обл., Б. Белозерка.

1912 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1913 г. р., хутор Воскресенский Эм ековского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1910 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 15.04.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, 2 км се
веро-восточнее д. Заостровье, лес.

1901 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 03.05.1942 г., м . зл 
Тульская обл., с. Петрищево.

1910 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1916 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 1943 г.

..., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

. . . ,  Ленинградская обл., сержант, ум ер от ран
24.04.1944 г., м . зл Беларусь, Витебская обл., 
Сиротинский р-н, д. Козьяны.

..., д. Нагорино Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.
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ГРИГОРЬЕВ
Дмитрий Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ
Григорий Петрович

ГРИГОРЬЕВ
Дмитрий Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ
Иван Алексеевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Анисимович

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Егорович

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Ильич

ГРИГОРЬЕВ 
Иван Михайлович

ГРИГОРЬЕВ 
Логин Максимович

ГРИГОРЬЕВ
Михаил Григорьевич

“ •» А- Карай КарайскОго с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1905 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 11.09.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
г. Ржев.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1906 г. р., д . Деушево Эмековского с/с., рядо
вой, погиб в бою 04.11.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, левый берег 
р. Назия, 50 м севернее ж .-д. моста.

1908 г. р ., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.03.1943 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Кудеверский 
р-н, д. Ванево.

1900 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре
1944 г.

1907 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.09.1943 г., м. зл У к
раина, Запорожская обл., 1,5 км южнее хуто
ра Ш паковского.

1913 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 28.03.1942 г.

1918 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1899 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1913 г. р., д . Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 22.05.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
д. Заборовье, лес.

1923 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1919 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1907 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г,
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ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ
Михаил Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Иванович

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Тихонович

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Яковлевич

ГРИГОРЬЕВ 
Моисей Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Николай Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Николай Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Павел Егорович

ГРИГОРЬЕВ 
Павел Петрович

ГРИГОРЬЕВ 
Петр Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Петр Григорьевич

1922 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., р я 
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

..., д. Полевая Обшиярского с/с., рядовой, 
погиб в бою 14.01.1943 г., м. зл Ленинград
ская обл., Мгинский р н, местечко Гонтовая 
Липка.

1925 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
11.08.1945 г., м. зл Маньчжурия, военный го
родок Ф угдин.

1903 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.09.1942 г., м . з .: Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Оленинский 
р-н, 100 м западнее д. Озерки.

1909 г. р., д. Петъял П е т ъ я л ь с к о го  с/с., р я д о 
вой, пропал без вести в мае 1942 г.

1909 г. р., д . Полевая Обшиярского с/с., сер
жант, погиб в бою 01.02.1945 г., м . зл Восточ
ная Пруссия, д. Ш енкву.

1902 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1897 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1945 г.

1923 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 24.07.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Бокситогорский р-н, д. Враго- 
во.

1913 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., мл. сержант, умер от ран 14.11.1943 г., 
м. зл Молотовская (ныне Пермская) обл., 
г. Лысьва.

1917 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 07.08.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д . Тру- 
наево.

1921 г. р .; д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести 06.01.1943 г.
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1921 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского
с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.
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ГРИГОРЬЕВ 
Семен Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ
Семен Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Степан Андреевич

ГРИГОРЬЕВ 
Степан Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ
Федор Александрович

ГРИГОРЬЕВ 
Федор Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Федор Яковлевич

ГРИГОРЬЕВ 
Филипп Васильевич

ГРИГОРЬЕВ 
Яков Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Яков Григорьевич

ГРИШАЕВ 
Александр Ильич

ГРИШАЕВ 
Иван Ильич

ГРИШАГИН 
Николай Иванович

ГРОБОВИК 
Илья Тимофеевич

1912 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, умер от ран 03.08.1943 г.( м. з .: Ива
новская обл., г. Александров, городское 
кладбище, могила № 11.

1920 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1911 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, умер от ран в ППГ № 2084
20.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Иловлинский р-н, с. Ниж
няя Песчанка.

..., Ленинградская обл., рядовой, погиб в бою 
13.02.1944 г., м . зл Ленинградская обл., Стру- 
го-Красненский р-н, д. Ждани.

1918 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1914 г. р., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.10.1942 г., м . зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., хутор 
Синютин.

1905 г. р ., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран в ЭГ № 4137 09.07. 
1942 г., м. зл Московская обл., г. Подольск.

1895 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1922 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 17.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Всходский р-н, д. Ст. Лозин
ки.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
августе 1944 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г.

1918 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
02.02.1942 г.

1907 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.

1905 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с.,
сержант, пропал без вести в июле 1943 г..

ГРОДИКОВ 
Архип Иванович

1922 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с,, ря
довой, умер от болезни 24.04.1944 г., м . зл 
г. Иваново, Балинское кладбище, кв. 176, мо
гила № 110.
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ГРОМОВ
Григорий Дмитриевич

ГРОМОВ 
Илья Федорович

ГРОМОВ 
Михаил Ильич

ГРОМОВ
Степан Алексеевич

ГРОМЫХАЛОВ 
Сидор Иванович

ГРУЗДЕВ
Григорий Николаевич 

ГРУШЕВ
Константин Сергеевич 

ГРЫЧЕВ
Алексей Арсентьевич

ГУБИН
Лев Александрович

ГУКАЛОВ
Михаил Прокопьевич

ГУЛИН
Максим Алексеевич

ГУМЕРОВ
Райф

ГУПРИКОВ 
Георгий Дмитриевич

ГУРОВ
Григорий Леонидович

ГУРСАКОВ  
Семен Федорович

1921 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 01.08.1943 г., м . зл О р 
ловская обл., Кромский р н, д. Зиновьево.

1913 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 г.

1911 г. р., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1903 г. (р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
21.09.1942 г., м . зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., ст. Котлубань, балка Топкая, 
братская могила.

1908 г. р., г. Горький, рядовой, пропал без 
вести в январе 1945 г.

1912 г. р., г. Ленинград, рядовой, погиб в бою 
10.11.1941 г.

1920 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, д. Ф едлево , рядовой, умер от ран 17.04. 
1942 г., м. зл г. Москва, Армянское кладби
ще.

1913 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-М,
д. Попово, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.

1912 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., лейтенант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
06.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., г. Торжок, Богословское кладби
ще.

1904 г. р., Кировская обл., Салобелякский 
р-н, д . Тураши, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.

1912 г. р., сержант, погиб в бою 14.01. 
1945 г.

1905 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
с. Беловежск, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

1907 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с.# ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.
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ГУРСАКОВ  
Иван Федорович

ГУРСКИЙ 
Иван Николаевич

ГУРЬЕВ
Агей Гурьевич

ГУРЬЕВ
Геннадий Карпович 

ГУРЬЕВ
Иван Гурьевич

ГУРЬЕВ
Николай Карпович 

ГУРЬЕВ
Николай Павлович 

ГУРЬЕВ
Федор Тимофеевич 

ГУРЬЯНОВ
Александр Петрович

ГУРЬЯНОВ
Алексей Григорьевич 

ГУРЬЯНОВ
Анатолий Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Анатолий Яковлевич

ГУРЬЯНОВ
Василий Алексеевич

ГУРЬЯНОВ 
Василий Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Василий Гурьянович

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1926 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.10.1944 г., 
м. зл Латвия, Вильдокская волость, лесниче
ство Линцаури.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1920 г. р .# д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре
1943 г.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1918 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., гв. старшина, погиб в бою 22.01.
1944 г., м . зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Пустошкинский р-н, д . Коробцево.

1901 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести 05.09.1942 г.

1924 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от болез
ни 07.02.1944 г., м. зл Украина, г. Харьков, 
Основянское кладбище.

1922 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 25.03.1944 г., м. з .: Бела
русь, Витебская обл., Витебский р-н, д. Сп'и- 
чино.

1917 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1921 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г., м. з .: Ка
лужская обл., Юхновский р-н, северо-запад
нее Климовского завода, братская могила на 
правом берегу р. Угра.

1912 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.
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ГУРЬЯНОВ
Василий Никифорович

ГУРЬЯНОВ
Григорий Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Иван Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Иван Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Иван Михайлович

ГУРЬЯНОВ 
Николай Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Николай Гурьянович

ГУРЬЯНОВ 
Николай Петрович

ГУРЬЯНОВ 
Петр Гурьянович

ГУСАКОВ 
Александр ...

ГУСАКОВ  
Владимир ...

ГУСАКОВ
Николай Александрович

ГУСАРЕВ 
Иван Петрович

ГУСЕВ
Александр Иванович

ГУСЕВ
Анатолий Герасимович

1908 г. р .( д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою в ноябре 1943 г., м . зл 
г. Сталинград (ныне Волгоград).

1906 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.04.1942 г., м . зл Ленин
градская обл., Старорусский р н , д . Старое 
Рамушево.

1918 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран 02.03.1944 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, г. Ржев, Смоленское кладбищ е.

1904 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1915 г. р .( д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1915 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., мл. политрук, погиб в бою 11.03.1942 г., 
м. зл Украина, Крымская обл., около кургана.

1902 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1912 г. р., с.Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

•••, Д. Курмузаково Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от ран 09.03.1945 г., м. зл Польша, 
г. Нойштадт, военное кладбищ е.

1913 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1910 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г., м . з .: 
Смоленская обл., Темкинский р-н, д . 'Кости- 
но.

1904 г. р., Ивановская обл., рядовой, погиб 
в бою 23.07.1943 г .( м . зл Смоленская обл ., 
Всходский р н, 1 км северо-западнее д. Высо
кое.

1918 г. р.( Татарская АССР, Нурлатский р-н,
Биш батман, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
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ГУСЕВ
Василий Евдокимович 

ГУСЕВ
Василий Родионович

ГУСЕВ
Василий Степанович

ГУСЕВ
Владимир Николаевич

ГУСЕВ
Георгий Федорович

ГУСЕВ
Иван Афанасьевич 

ГУСЕВ
Иван Павлович

ГУСЕВ
Логин Михайлович 

ГУСЕВ
Михаил Иванович

ГУСЕВ
Михаил Иванович 

ГУСЕВ
Михаил Павлович 

ГУСЕВ
Николай Иванович

ГУСЕВ
Павел Евдокимович 

ГУСЕВ
Павел Степанович

1917 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
гв. рядовой, пропал без вести 23.10.1943 г. 
на Украине, Киевская обл., с. Ходоров.

..., д. Куруктуры Помарского с/с.г гв. сержант, 
погиб в бою 19.07.1944 г., м. зл Украина, Тер
нопольская обл., Подкаменский р-н, с. Жар- 
кув.

1907 г. р., д. Болотное Эмековского с/с., еф 
рейтор, умер от ран 23.04.1945 г., м. зл Гер
мания, г. Когель.

1910 г. р., Татарская А ССР, г. Зеленодольск, 
рядовой, погиб в бою 17.07.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пушкино-Гор- 
ский р-н, д. Юнкино.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1943 г.

1898 г. р., д. Передовик Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 11.06.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Всеволожский р-н, поселок
им. Морозова.

сержант, пропал без вести в марте 1943 г.

1921 г. р., д. К у р ук тур ы  П о м а р с к о г о  с/с., ря
довой, пропал б е з  вести.

1912 г. р,, д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

Петъяльский с/с., рядовой, умер от ран
08.11.1945 г., м. зл Германия, г. Веймар.

1914 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 22.03. 
1944 г., м. зл Кировская ж. д ., ст. Полярный 
Круг, братская могила.

1913 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 18.02.1943 г., м . зл Укра
ина, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., Успенский р-н, 350 м северо-восточнее 
совхоза им. Калинина.
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ГУСЕВ
Сергей Николаевич 

ГУСЬКОВ
Георгий Степанович

ГУЩИН
Александр Антонович

ГУЩИН
Тихон Тихонович

д
ДАВЫДОВ
Александр Николаевич

ДАВЫДОВ 
Алексей Ильич

ДАВЫДОВ 
Владимир Иванович

ДАВЫДОВ
Владимир Федорович

ДАВЫДОВ
Иван Николаевич

ДАВЫДОВ 
Николай Федорович

ДАВЫДОВ 
Тихон Николаевич

1923 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., сержант, погиб в бою 06.08.1944 г., м . зл 
Белостокская обл., Белостокский р-н, южная 
окраина д. Вулька.

1910 г. р., г. Йошкар-Ола, лейтенант, погиб в 
бою 23.07.1943 г., м . зл Орловская обл., 
Тельчинский р-н, д. Андриановка.

..., сержант, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1921 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с.,
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 02.02.1942 г., м . з .: 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Ногинино.

1919 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1921 г. р ., г. Волжск, ст. сержант, погиб в 
бою 24.01.1945 г., м. зл  Венгрия, имение Хер-
цег.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г.

1901 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г. 
под г. Курск.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
27.06.1943 г., м. зл  Саратовская обл., г. Бала
ково.

1913 г. 1р., д. Очаково Большепаратского с/с. 
сержант, погиб в бою 02.02 .1942  г., м. зл  Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
северо-западнее д . Ножкино.
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ДАДОНОВ  
Василий Васильевич

ДАДОНОВ  
Иван Яковлевич

ДАДОНОВ  
Федор Дмитриевич

ДАЛЬЗИН
Александр Евгеньевич

ДАНИКЛОВ 
Кузьма Васильевич

ДАНИЛЕВСКИЙ 
Андрей Константинович

ДАНИЛОВ
Александр Андреевич 

ДАНИЛОВ
Александр Игнатьевич

ДАНИЛОВ
Александр Николаевич

ДАНИЛОВ 
Алексей Андреевич

1908 г. р., Мордовская АССР, г. Ардатов, ст. 
сержант, умер от ран 29.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., с. Б. Троицкое.

1902 г. р., Мордовская А ССР, Старошайгов- 
ский рж, рядовой, пропал без вести в январе
1943 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти.

1913 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с.( 
рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.

1908 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.02.1944 г.

1925 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.03.1945 г., м . зл 
Германия.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в феврале 1943 г.

1915 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
01.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р н , д. Ляхово.

1914 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1900 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., мл. 
командир, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

ДАНИЛОВ 
Алексей Андреевич

ДАНИЛОВ 
Алексей Николаевич

ДАНИЛОВ
Алексей Федорович

ДАНИЛОВ 
Андрей Федорович

ДАНИЛОВ
Афанасий Федорович

1925 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., сер>- 
жант, погиб в бою 15.02.1945 г., м. зл г. Ке
нигсберг, 1 км восточнее местечка Нормат- 
тен.

1917 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, погиб в бою 15.10.1942 г., м. зл Во
ронежская обл., Березовский р-н, юго-запад
нее д. Вершиловка.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
18.01.1943 г., м. зл Смоленская обл., окраина 
д. Велиж.

1911 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1906 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 21.01.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Красногвардейский р-н, с. Тай
цы.
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ДАНИЛОВ 
Василий Алексеевич

ДАНИЛОВ 
Василий Данилович

ДАНИЛОВ 
Василий Федорович

ДАНИЛОВ
Владимир Федорович

ДАНИЛОВ
Борис Данилович

ДАНИЛОВ 
Григорий Данилович

ДАНИЛОВ 
Иван Данилович

ДАНИЛОВ 
Иван Данилович

ДАНИЛОВ 
Иван Павлович

ДАНИЛОВ 
Иван Семенович

ДАНИЛОВ 
Иван Яковлевич

ДАНИЛОВ 
Илья Иванович

ДАНИЛОВ 
Илья Степанович

ДАНИЛОВ 
Кирилл Ильич

ДАНИЛОВ
Константин Герасимович

ДАНИЛОВ
Кузьма Васильевич

1926 г. 1р„ д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 06.01.1945 г.

1908 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 06.01.1944 г.

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

..., рядовой, погиб в бою 04.02.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Яблонце- 
во.

1895 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой,
пропал без вести в феврале 1943 г.

1902 г. р., д. Малые Параты Помарского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1903 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1919 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1905 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.03.1944 г., м. з .: 
Эстония, Нарвский р-н, 100 м севернее п. Шук- 
муру.

1903 г. р., д. Деушево Эмековского с/с .( ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1895 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

1923 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1913 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

1922 г. р., д. Мамасево Помарского с/с.( ря
довой, погиб в бою 22.04.1942 г.

1913 г. р .( Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
Д- Суруденко, рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.

1908 г. р., д, Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.02.1944 г.
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ДАНИЛОВ
Михаил Ильич

ДАНИЛОВ
Никифор Михайлович

ДАНИЛОВ 
Николай Васильевич

ДАНИЛОВ
Николай Михайлович

ДАНИЛОВ 
Павел Федорович

ДАНИЛОВ 
Петр Григорьевич

ДАНИЛОВ 
Петр Павлович

ДАНИЛОВ
Прокопий Данилович

ДАНИЛОВ  
Семен Григорьевич

ДАНИЛОВ 
Семен Данилович

ДАНИЛОВ  
Сергей Данилович

ДАНИЛОВ 
Степан Васильевич

ДАНИЛОВ 
Степан Иванович

ДАНИЛОВ  
Степан Иванович

ДАНИЛОВ
Степан Тихонович

1924 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., гв. 
мл. лейтенант, погиб в бою 25.12.1944 г., 
м . зл Латвия, Тукумский уезд, 1 км северо- 
западнее хутора Маисини.

1908 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 14.01.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., г. Вышний 
Волочек.

1922 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.07.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., южная окраина 
д. Гребенцы-2, могила № 8.

1900 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.12.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д. Пулково, дивизионное 
кладбище, могила №  188.

1898 г. р., д. Деушево Эмековского с/с„ сер
жант, пропал без вести в июле 1942 г.

1925 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., ст. сержант, погиб в бою 23.03. 
1944 г., м. з .: Беларусь, Полесская (ныне Го
мельская) обл., Рогачевский р-н, д. М. Коно- 
плицы.

1924 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1945 г.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1906 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1900 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1909 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 02.02.1943 г., м. зл 
Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, д. Со- 
мовка.

1923 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1921 г. р., д . Китунькино Большепаратского 
с/с.( сержант, пропал без вести 26.08.1944 г.
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ДАНИЛОВ 
Трофим Степанович

ДАНИЛОВ 
Федор Иванович

ДАНИЛОВ
Филипп Александрович

ДАНИЛОВ 
Яков Павлович

ДАНИЛОВ 
Яков Тихонович

ДАРБИДОНТОВ 
Петр Васильевич

ДАШКОВ
Иосиф Дмитриевич

ДВОЕШЕРСТНОВ 
Михаил Игнатьевич

ДВОРЯНСКИЙ 
Матвей Федорович

ДЕДИН
Андрей Андреевич 

ДЕДИН
Иван Андреевич

ДЕДИН
Иван Андреевич 

ДЕДИН
Петр Андреевич

ДЕМЕНЕВ 
Филипп Никитич

ДЕМЕНТЬЕВ 
Николай Иванович

1909 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.08.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Всходский р-н, д . Сергеев-
ка.

1925 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести 08.08.1943 г.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1900 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

1921 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 27.02.1945 г., м. зл 
Германия, г. Лаубан.

1909 г. р., Татарская А С С Р , г. Казань, сер^ 
жант, пропал без вести 01.05.1945 г.

1913 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 16.07.1943 г.

1902 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в ноябре 1943 г.

рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

1921 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1910 г. р., Мордовская А С С Р , ..., рядовой, 
погиб в бою 24.02.1943 г., м . зл Орловская 
обл., Покровский р-н, д. М едвежки.

1921 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб 
в бою в 1941 г. в районе г. Брест.

1926 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб 
в бою 01.10.1944 г., м. зл о. М уху, 50 м юж
нее с. Пийри, левее старой дороги.

Г  ̂ ' Г ®ОЛЖСК» рядовой, погиб В бою 
2 .02.1945 г., м. зл Германия, Врищенский 
р-н, 2 км северо-западнее с. Ортвич.

1915 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Ширданы, мл. политрук, погиб в бою
12.08.1942 г., м. зл Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д. Ж уково .
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ДЕМИДОВ
Александр Васильевич 

ДЕМИДОВ
Александр Федорович

ДЕМИДОВ  
Василий Павлович

ДЕМИДОВ
Николай Андрианович

ДЕМИДОВ
Николай Иванович

ДЕМИДОВ
Николай Федорович

ДЕМИН
Иван Дмитриевич 

ДЕМИН
Кузьма Иванович

ДЕМИН
Кузьма Николаевич

ДЕМИН
Павел Константинович 

ДЕМИНОВ
Василий Григорьевич

ДЕНИСОВ
Александр Павлович

ДЕНИСОВ
Александр Павлович

ДЕНИСОВ
Алексей Константинович 

ДЕНИСОВ
Василий Николаевич

1904 г. р., Татарская АССР, с. Сюкеево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1942 г.

1909 г. р., Татарская А ССР, Корноуховский 
р-н, рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1915 г. р., Татарская А ССР Алексеевский р-н, 
д. Попово, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

1919 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.04.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 2 км восточ
нее д. Иванова Березка.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 26.07.1943 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., с. Ко- 
стенки.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
13.01.1943 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., ст. Рогачик.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1942 г.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
с. Лебяжье, рядовой, погиб в бою 16.10. 
1944 г., м. зл Литва, западнее д. Жине.

1909 г. р .# д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.08.1944 г., м. з .: Эс
тония, Печорский р-н, д. Марково, братская 
могила.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
30.1 1.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Молодотудский р-н, 1 км севернее 
д. Дорогино.

1909 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1921 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
сержант, пропал без вести в августе 1942 г.
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ДЕНИСОВ
Григорий Михайлович 

ДЕНИСОВ
Григорий Михайлович

ДЕНИСОВ 
Иван Ефремович

ДЕНИСОВ
Константин Иванович

ДЕНИСОВ
Николай Андреевич

ДЕНИСОВ
Николай Семенович

ДЕНИСОВ
Яков Константинович

ДЕПУТАТОВ
Александр Александрович

ДЕПУТАТОВ 
Александр Алексеевич

ДЕПУТАТОВ 
Егор Федорович

ДЕРГЕШЕВ 
Егор Андреевич

ДЕРГУНОВ 
Сергей Иванович

ДЕРЕВЯННЫХ 
Яков Иванович

ДЕРЕВЯШКИН 
Михаил Павлович

..., рядовой, пропал без вести в октябре
1943 г.

1896 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
с. Ходяшево, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

1895 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., гв. рядовой, умер от ран 07.02.1944 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., Лиозненский 
р-н, 400 м северо-западнее д. Черноручье, 
20 м от дороги, опушка леса.

1920 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1941 г.

1925 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.07.1944 г., м . зл 
Ленинградская обл., Островский р-н, д . Голу- 
бово.

1905 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран 30.04.1943 г., м . з .: 
Смоленская обл., Козельский р-н, д . Тарачки.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м . зл Смоленская обл., Сычев- 
ский (р>-н, д. Яблонцево.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
03.03.1942 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д. Двороково.

..., Татарская А С С Р , мл. сержант, погиб в бою 
30.06.1941 г., м. зл Украина, Ровенская обл., 
юго-западнее г. О строг, хутор Брод.

•••» рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1900 г. р., Смоленская обл., д . Киселевка, ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1924 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 28.01.1943 г., м . з .: г. С та
линград (ныне Волгоград), завод «Красный 
Октябрь».

мл. лейтенант, погиб в бою в 1942 г.

1909 г. р., Татарская АССР, Спасский р-н, ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.
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ДЕТОМ ОЕВ  
Алексей Ефимович

ДЖ АМАНАЕВ  
Асан Асманович

ДЖЕБАРОВ
Мустафа

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
28.09.1942 г., м, зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., ст. Котлубань, балка Белая, 
братская могила.

1894 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 
ноябре 1941 г.

1905 г. р .( г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

ДЖЕМИЛОВ
Мурат

рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

ДЖ УНДЖ УЗОВ  
Павел Антонович

ДИК
Петр Иванович

..., рядовой, пропал без вести в октябре
1944 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

ДИТЕР
Генрих Фридрихович 

ДМИТРИЕВ
Александр Гурьянович

ДМИТРИЕВ 
Александр Иванович

ДМИТРИЕВ 
Алексей Дмитриевич

ДМИТРИЕВ
Алексей Иванович

рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1911 г. р., ..., сержант, погиб в бою 12.10. 
1944 г., м . зл западный берег р. Шешупа, по
граничный знак № 50.

1902 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1923 г. р., д . Куршембал Сотнурского с/с., мл. 
воентехник, погиб в бою 30.01.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., с. Синявино, Синявинские 
торфоразработки.

1919 г. р., хутор Краснознаменский Эмеков
ского с/с., рядовой, пропал без вести.

ДМИТРИЕВ 
▲мар Иванович

ДМИТРИЕВ 
Андрей Васильевич

ДМИТРИЕВ 
Андрей Ильич

ДМИТРИЕВ 
Андрей Степанович

ДМИТРИЕВ
Василий Дмитриевич

г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.

1908 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1920 г. р., д . Ашланка Эмековского с/с., мл. 
сержант, умер от |ран 12.09.1943 г., м . з .: 
Украина, Харьковская обл., д. Дергачи.

1898 г. р., Татарская А ССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 15.08.1942 г., м. з .: Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Бахмутово, МТС.

1910 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 21.03.1942 г.
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ДМИТРИЕВ 
Виктор Николаевич

ДМИТРИЕВ
Василий Николаевич

ДМИТРИЕВ 
Григорий Васильевич

ДМИТРИЕВ 
Григорий Васильевич

ДМИТРИЕВ 
Григорий Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Григорий Семенович

ДМИТРИЕВ 
Егор Андреевич

ДМИТРИЕВ 
Егор Николаевич

ДМИТРИЕВ 
Иван Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Иван Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Иван Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Иван Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Иван Ефимович

ДМИТРИЕВ
Иван Захарович

1926 г. р ,, д. О тымбал Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 23.09.1944 г., м . зл 
Латвия, 3 км северо-западнее г. Д обеле , 
с. Лильберзе.

1915 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1921 г. р„ Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.

1919 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.12.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 
д. Прилеповка.

1921 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1943 г.

1904 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.05.1942 г., м . зл Республика 
Карелия, западный берег оз. Ярош-Ярви, кв. 
1852.

1905 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, умер от ран 17.07.1942 г., м . зл г. Л е
нинград (ныне Санкт-Петербург), Пискарев
ское кладбище.

1913 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою
14.07.1943 г., м . зл Курская обл.

1914 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 01.08.1942 г., м . зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 1 км 
юго-восточнее д. Коршуново, роща.

1916 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1919 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, умер от болезни 13.02.1943 г., м . зл
Смоленская обл., Бельский р-н.

» — 'I • 4 * **

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 10.07.1942 г.

1903 г. р., д . Полевая О бш иярского с/с., сер
жант, умер от ран 10.05.1942 г., м. зл Вла
димирская обл., г. Вязники.

1907 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести 14.08.1942 г.
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ДМИТРИЕВ
Иван Павлович

ДМИТРИЕВ 
Иван Степанович

ДМИТРИЕВ 
Иван Юрьевич

ДМИТРИЕВ 
Илья Степанович

ДМИТРИЕВ 
Матвей Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Никита Трофимович

ДМИТРИЕВ 
Николай Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Николай Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Николай Иванович

ДМИТРИЕВ 
Николай Иванович

ДМИТРИЕВ 
Николай Иванович

ДМИТРИЕВ 
Николай Иванович

ДМИТРИЕВ 
Николай Михайлович

ДМИТРИЕВ 
Павел Григорьевич

ДМИТРИЕВ 
Павел Семенович

ДМИТРИЕВ
Павел Федорович

1923 г. р .( д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 01.10.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, ст. Варениковская.

1913 г. р., д. Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе
1942 г.

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1918 г. р., Большеларатский с/с., ст. сержант, 
пропал без вести в ноябре 1943 г.

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., д. Петушки.

..., Рязанская обл., рядовой, погиб в бою 19.12.
1943 г., м . зл Беларусь, Витебская обл., Су- 
ражский р-н, 1 км юго-восточнее д. Либар- 
тово, опушка леса.

1915 г. р. д . Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

..., д. Большая Сосновка Петъяльского с/с„ 
рядовой, погиб в бою 08.07.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Думиничский р-н, д. Кото- 
вичи.

1915 г. р., хутор Краснознаменский Эмеков
ского с/с., мл. лейтенант, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1920 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1922 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1943 г.

1917 г. р ., д . Коротково Обшиярского с/с., 
мл. лейтенант, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1921 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря- 
вой, пропал без вести.

1907 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1898 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с.,
рядовой, пропал без вести в 1942 г.
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ДМИТРИЕВ 
Петр Дмитриевич

ДМИТРИЕВ 
Петр Иванович

ДМИТРИЕВ
Парамон Егорович

ДМИТРИЕВ 
Петр Михайлович

ДМИТРИЕВ 
Семен Матвеевич

ДМИТРИЕВ 
Семен Петрович

ДМИТРИЕВ 
Семен Петрович

ДМИТРИЕВ 
Степан Кузьмич

ДМИТРИЕВ 
Степан Федорович

ДМИТРИЕВ 
Федор Иванович

ДМИТРИЕВ 
Федор Иванович

ДМИТРИЕВ 
Федот Иванович

ДМИТРОВ 
Иван Юрьевич

ДОБРОСМЫСЛОВ 
Евгений Петрович

ДОДОНОВ  
Федор Дмитриевич

ДОЛГОВ
Андрей Никифорович 

ДОЛГОВ
Андрей Петрович

9 К н и га  пам яти

1907 г. р .( п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1905 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1925 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.11.1943 г., м . з .: Бела
русь, Витебская обл., д. Рыленки.

1904 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1923 г. р., Звениговский р н, рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.

1919 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1925 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с.# ря
довой, пропал без вести.

1921 г. р., д. Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, умер от ран 10.03.1944 г., м . зл Куй
бышевская обл.

1896 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1914 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1919 г. (р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1944 г.

1918 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г. под г. М о
сква.

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

..., г. Волжск, партизан, пропал без вести в 
октябре 1944 г.

1902 г. р., Мордовская А С С Р , Старо Син- 
дровский р-н, д . Кульдым , рядовой, погиб в 
бою 10.11.1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1914 г. р., д. Томскино Большепаратского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 24.08.1942 г., м . зл 
Ростовская обл., с. Дорганов.
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ДОЛГОВ
Андрей Яковлевич 

ДОЛГОВ
Арсентий Федорович

ДОЛГОВ
Василий Иванович

ДОЛГОВ
Василий Михайлович 

ДОЛГОВ
Василий Петрович -

ДОЛГОВ  
Егор Васильевич

ДОЛГОВ  
Иван Васильевич

ДОЛГОВ  
Иван Егорович

ДОЛГОВ
Максим Федорович

ДОЛГОВ
Никита Михайлович 

ДОЛГОВ
Николай Васильевич 

ДОЛГОВ
Николай Степанович 

ДОЛГОВ
Николай Федорович

1904 г ; р., д. Часовенная Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 03.01.1943 г., м. зл ху
тор Донецкий.

1909 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.12.1942 г., м. з.: 
Псковская обл., г. Великие Луки, д. Безымян
на.

1921 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.02.1944 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Невельский р н, 
с. Булохи.

1920 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1923 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 03.04.1943 г., м. зл 
Тульская обл., г. Ефремов.

1911 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1914 г. р ., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
сержант, пропал без вести 29.09.1942 г. в 
г. Воронеж.

1918 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 01.06.1943 г. в 
Курской обл., Дмитровский р-н, с. Самара.

1915 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г. под г. Мо
сква.

1912 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.

1920 г. р., д . Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1914 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1943 г.

1912 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ДОЛГОВ
Павел Максимович

ДОЛГОПОЛОВ  
Александр Константинович

1924 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1945 г., м. зл 
Венгрия.

1900 г. р., Кировская обл., Салобелякский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.
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ДОЛГОПОЛОВ
Сергей Максимович

ДОЛМАЧЕВ 
Алексей Тихонович

ДОМИН
Михаил Григорьевич 

ДОМОВ
Андрей Петрович

ДОМРАЧЕВ 
Григорий Иванович

ДОНСКОВ 
Иосиф Михайлович

ДОРМИДОНТОВ 
Евдоким Степанович

ДОРМИДОНТОВ 
Егор Семенович

ДОРМИДОНТОВ 
Петр Васильевич

ДОРОВОКИХ 
Михаил Иванович

ДОРОФЕЕВ  
Илья Иванович

ДОРОФЕЕВ  
Константин Петрович

ДОРОФЕЕВ  
Трофим Никифорович

ДУАНОВ
Лияс

ДУБИНКИН 
Василий Степанович

ДУБИНКИН 
Илья Степанович

ДУБОВ
Григорий Васильевич

9*

1913 г. р., г. Волжск, лейтенант, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1913 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою в августе 1943 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без
вести в мае 1942 г.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в 1944 г.

1922 г. р., Петъяльский с/с„ рядовой, умер 
от ран в ППГ № 808 12.05.1942 г., м . з .: Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Оленинский 
р-н, д. Городок.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, п/ропал без ве
сти 12.08.1942 г.

1906 г. р., Татарская А С С Р , Атнинский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1908 г. р .# г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в апреле 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 16.06.1943 г. м . з .: 
Орловская обл., Волховский р-н.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1922 г. р., Куйбышевская обл., д . Загульево , 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1944 г.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1944 г.

д. Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл Украина, 
Харьковская обл., Ново-Водолажский р-н, 
с. Просяное.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.07.1943 г., м . зл Орловская обл., Хвасто- 
вичский р н, 100 м юго-восточнее с. М иляево.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
18.07.1944 г., м. зл Литва, Кайшядорский р-н, 
д. Борткуны.

1916 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.
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Д у б р о в с к и й
Израиль Зусевич 

ДУДИН
Иван Зиновьевич

ДУДКИН 
Федор Иванович

ДУНАЕВ
Андрей Васильевич

ДУНАЕВ  
Василий Ильич

ДУНАЕВ  
Илья Егорович

ДУРМАНАЕВ  
Григорий Тимофеевич

ДУРМАНАЕВ  
Петр Тимофеевич

ДЬЯЧКОВ
Николай Александрович

ДЬЯЧКОВ 
Сергей Павлович

ДЫРОЧКИН 
Иван Ильич

ДЮЖИН
Михаил Антонович 

ДЯБКИН
Алексей Алексеевич

Белорусская ССР, Гомельская обл., с. Ого- 
родня, лейтенант, погиб в бою 19.08.1941 г., 
м. зл Украина, Киевская обл., г. Черкассы.

1911 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1924 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.09.1943 г., м, зл Смо
ленская обл., Ярцевский р-н, д. Дарьино.

1901 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1903 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с.( ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1918 г. р., г. Волж ск, ст. се р ж а н т , пропал б е з
вести в а в гу сте  1941 г.

1914 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1923 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

1919 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою 25.10.1941 г.

..., г. Волжск, политрук, погиб в бою 18.12. 
1941 г., м. зл Московская обл., Наро-Фомин
ский р-н, д. Каменское.

1899 г. р., Куйбышевская обл., с. Кременки, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
23.03.1943 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от болез
ни 04.04.1944 г., м. зл г. Пенза, Мироносецкое 
кладбище.
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йПИдйййтАйЧ йАНгАйТг

Е
ЕВГРАФОВ 
Никита Дмитриевич

ЕВГРАФОВ 
Петр Павлович

ЕВГРАФОВ 
Федор Иванович

ЕВГРАФОВ 
Федор Степанович

ЕВДОКИМОВ 
Агит Гурьевич

ЕВДОКИМОВ 
Агит Павлович

ЕВДОКИМОВ 
Василий Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Виктор Павлович

ЕВДОКИМОВ 
Гурий Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Гурий Евдокимович

1912 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 08.03.1943 г., м. з .: 
Ленинградская обл., д. Серов.

1912 г. ,р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1923 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.08.1942 г., м . зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл,,
д. Панышино.

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 10.01.1943 г., м . зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл.,
с. Песковатка, братская могила на южной ок
раине.

1926 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1944 г., м . зл 
Прибалтика.

1922 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в Прибалтике.

1917 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с., 
пропал без вести 30.10.1941 г.

1916 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1901 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.04.1944 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пушкино- 
Горский р-н, д. Симушкино.

1908 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1942 г,
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ЕВДОКИМОВ 
Емельян Павлович

ЕВДОКИМОВ 
Иван Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Иван Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Иван Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Иван Иванович

ЕВДОКИМОВ 
Иван Николаевич

ЕВДОКИМОВ 
Иван Семенович

ЕВДОКИМОВ 
Леонид Павлович

ЕВДОКИМОВ  
Николай Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Николай Иванович

ЕВДОКИМОВ 
Петр Евдокимович

ЕВДОКИМОВ  
Петр Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Поликарп Евдокимович

ЕВДОКИМОВ 
Трифон Евдокимович

ЕВСЕЕВ
Алексей Михайлович

ЕВСЕЕВ
Иван Никифорович

1918 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1942 г.

1912 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1917 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1917 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1897 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб 13.07.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., г. Волосово.

1909 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в 1942 г. в д. Кашенка,

1920 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1903 г. р,, с. Помары Помарского с/с., ст. сер
жант, погиб в бою 04.04.1945 г., м. з .: Ав
стрия, г. Баден.

1903 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1903 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г. в 
Ленинградской обл.

1921 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1944 г.

1907 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1912 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1922 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 18.04.1943 г., м . зл 
Краснодарский край, Крымский р-н, хутор 
Ш ептальский.

1914 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
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ЕВСЕЕВ
Иван Петрович

ЕВСЕЕВ
Илья Михайлович

ЕВСЕЕВ
Петр Михайлович

ЕВСТАФЬЕВ 
Павел Иванович

ЕВСТИФЕЕВ 
Михаил Федорович

ЕВСТРОВКИН 
Владимир Алексеевич

ЕВСТРОВКИН 
Григорий Алексеевич

ЕВСТРОВКИН 
Иван Васильевич

ЕВТАХОВ
Каям

ЕГОРОВ
Александр Иванович

ЕГОРОВ
Александр Николаевич 

ЕГОРОВ
Алексей Васильевич 

ЕГОРОВ
Ананий Егорович 

ЕГОРОВ
Андрей Степанович 

ЕГОРОВ
Афанасий Егорович

1904 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран 11.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Валдайский р-н, д . Добри- 
лово. л  - А2.

1925 г . р .; д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 24.01.1944 г., м . зл Ле
нинградская обл., Красногвардейский р-н, 
д. Большая Оровка.

1908 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в феврале 1944 г.

рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1912 г. р .; с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.

1916 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1914 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Сабинский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб 28.03.1946 г., м . з .: Польша, 
2 км юго-западнее г. Заган.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1904 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1909 г . р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1912 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1944 г.

1903 г. р., г. Волжск, старшина, пропал без 
вести 13.08.1942 г.
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ЕГОРОВ
Бронислав Николаевич 

ЕГОРОВ
Василий Егорович 

ЕГОРОВ
Василий Егорович 

ЕГОРОВ
Василий Егорович 

ЕГОРОВ
Василий Егорович

ЕГОРОВ
Василий Егорович 

ЕГОРОВ
Василий Егорович

ЕГОРОВ
Василий Иванович 

ЕГОРОВ
Василий Константинович 

ЕГОРОВ
Василий Матвеевич

ЕГОРОВ
Василий Михайлович

ЕГОРОВ
Григорий Георгиевич

ЕГОРОВ
Григорий Егорович 

ЕГОРОВ
Григорий Егорович 

ЕГОРОВ
Григорий Никифорович 

ЕГОРОВ
Григорий Никифорович

р ядовой , пропал б е з  вести в апр еле  1945 г.

1907 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 10.09.1941 г., м. зл Республика Карелия, 
Сегозерский р-н, д. Прятка.

1909 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 09.02.1943 г.

1909 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/'с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1910 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1911 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1924 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 08.07.1944 г., м. зл 
Украина, Волынская обл., Ковельский р-н, вы
сота 193,3.

..., д. Курмузаково Сотнурского с/с.# рядовой, 
пропал без вести 13.02.1942 г.

1926 г. р .г д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1914 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Бишбатман, сержант, погиб в бою 08.10. 
1944 г., м. 3 .: Польша, господский двор.

1915 г. р., Татарская А С С Р , г. Зеленодольск, 
рядовой, погиб в бою 14.07.1943 г., м. зл Ор
ловская обл., Моховский р-н, д. Желябуч.

1909 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, умер от болезни 14.10.1944 г., м. зл Че
лябинская обл., г. Верхний Уфалей, городское 
кладбище.

1913 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с„ 
сержант, пропал без вести 13.02.1942 г.

1920 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., сер
жант, пропал без вести 20.04.1942 г.

1912 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

..., д. Часовенная Помарского с/с.( рядовой, 
погиб в бою в марте 1945 г., м, з .: Польша.
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ЕГОРОВ
Григорий Павлович

ЕГОРОВ
Дмитрий Васильевич

ЕГОРОВ
Дмитрий Иванович 

ЕГОРОВ
Дмитрий Иванович

ЕГОРОВ
Евгений Егорович 

ЕГОРОВ
Егор Максимович

ЕГОРОВ
Иван Алексеевич

..., хутор Краснознаменский Эмековского с/с., 
гв. сержант, пропал без вести 08.07.1943 г. в 
Курской обл., Ивнянский р н, д. Сарцево.

1909 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
умер от ран 22.06.1942 г., м. зл г. Москва, 
Преображенское кладбище, участок № 48.

1898 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1908 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 16.12.1941 г., м. зл О рлов
ская обл., с. Плоское.

1922 г. р., д. Токозино Карайского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 22.08.1944 г.

1919 г. р., с. Помары Помарского с/с., ко
мандир отделения, погиб в бою 02.08.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, д. Коршуново.

1907 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

ЕГОРОВ
Иван Васильевич

ЕГОРОВ
Иван Васильевич

1904 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.07.1943 г., м . зл О р
ловская обл., Моховский р н, д . Суворово.

1908 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою 
03.04.1945 г., м. зл Германия, г. Яново.

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

1904 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо 
вой, пропал без вести.

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

ЕГОРОВ 
Иван Егорович

1909 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1912 г. р., д. Подгорные Ш ари Сотнурского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 15.12.1943 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., Городокский 
р-н, д. Малки.

1918 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в январе 1943 г. на Л е
нинградском фронте.

1923 г. р., д. Подгорные Ш ари Сотнурского 
с/с., мл. сержант, пропал без вести в октябре 
1942 г. М

рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
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ЕГОРОВ
Иван Матвеевич 

ЕГОРОВ
Иван Николаевич

ЕГОРОВ  
Иван Павлович

ЕГОРОВ  
Иван Павлович

ЕГОРОВ  
Иван Павлович

ЕГОРОВ  
Илья Егорович

ЕГОРОВ  
Илья Егорович

ЕГОРОВ
Максим Иванович

ЕГОРОВ
Михаил Егорович 

ЕГОРОВ
Михаил Егорович 

ЕГОРОВ
Михаил Егорович 

ЕГОРОВ
Михаил Егорович 

ЕГОРОВ
Михаил Петрович

ЕГОРОВ
Никита Егорович

ЕГОРОВ
Николай Александрович 

ЕГОРОВ
Николай Арефьевич

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
10.05.1944 г., м. зл на правом берегу р. 
Днестр, 1500 м восточнее села Войново.

1915 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1907 г. р., Помарский с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

1914 г. р .; г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.

1922 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1913 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1921 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1918 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 30.08.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., Кармановский р-н, 1 км запад
нее д. Ветрово, могила № 7.

1913 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1919 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъ
яльского с/с., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

1919 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., д. Пинжан Кукмор Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
14.02.1944 г., м. зл Смоленская обл., Ильин

ский р-н, д. Глазамиче, кладбище.

1902 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г. 
под г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

1923 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 27.11.1941 г.
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ЕГОРОВ
Николай Егорович

ЕГОРОВ
Николай Егорович

ЕГОРОВ
Николай Павлович 

ЕГОРОВ
Павел Алексеевич

ЕГОРОВ 
Петр Егорович

ЕГОРОВ 
Петр Егорович

ЕГОРОВ 
Петр Егорович

ЕГОРОВ 
Петр Егорович

ЕГОРОВ 
Петр Егорович

ЕГОРОВ
Петр Матвеевич

ЕГОРОВ
Семен Егорович

ЕГОРОВ
Семен Егорович 

ЕГОРОВ
Семен Павлович 

ЕГОРОВ
Спиридон Фролович 

ЕГОРОВ
Тимофей Николаевич

1916 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.08.1942 г., м . зл Кур
ская обл., Старо-Оскольский р-н, д . Макси- 
мовка.

1924 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., гв. 
ст. сержант, погиб в бою 14.03.1945 г., м. зл 
Восточная Пруссия, д. Пиннау.

1922 г. р., Ленинградская обл., д. Дворищ е, 
рядовой, умер от ран 27.03.1944 г.

1910 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1902 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 10.09.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Петрово.

1903 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1922 г. р., д. Токозино Карайского с/с., лей
тенант, умер от ран 22.08.1944 г., м. зл  Поль
ша, ст. Сандомир, с. Яновицы, гражданское 
кладбище.

1922 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

..., д. Памашенер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1912 г. р., г. Волжск, гв. ефрейтор, погиб в 
бою 15.07.1943 г., м . зл Орловская обл., Уль
яновский р-н, п. Дударевский.

1906 г. р., рядовой, погиб в бою 22.02.1945 г., 
м. зл Латвия, Приекульская волость, Либав- 
ский уезд , южнее д. Дэди.

1909 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1901 г. р., Куйбышевская обл., д. Булдаковка, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.,
рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г.
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ЕГОРОВ
Федор Егорович 

ЕГОРОВ
Филипп Петрович 

ЕГОРОВ
Эджень Александрович 

ЕГОШИН
Алексей Иванович 

ЕГОШИН
Василий Петрович 

ЕГОШИН
Николай Васильевич

ЕДЕЛЕВ
Виктор Егорович

ЕДЕМСКИЙ  
Афанасий Ананиевич

ЕДУНОВ
Иван Алексеевич

ЕКАТЕРИНИН 
Алексей Иванович

1920 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1942 г.

1923 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, умер от ран 07.01.1944 г., м. зл Горь
ковская обл., 1 км западнее п. Решетиха, но
вое кладбище.

..., д. Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1899 г. р., Сернурский р-н, д. Ш аба, рядо
вой, пропал без вести в августе 1942 г.

..., г. Йошкар-Ола, рядовой, погиб в бою
15.01.1944 г., м. зл Украина, Винницкая обл., 
Липовецкий р-н, д. Иваньково.

1919 г. р., Мордовская АССР, Ардатовский 
р-н, рядовой, пропал без вести.

..., с. Помары Помарского с/с., начальник ве
щевого снабжения, погиб в бою в феврале 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Ржевский р-н, п. Ширяйки.

1923 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 23.12.1944 г., м. зл Латвия, 100 м северо- 
западнее хутора Лезестразде.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 17.12.1945 г.

1894 г. р., д. М ал ы е П араты  П о м а р ск о го  с/с.,
р ядовой , пропал б е з  вести.

ЕКАТЕРИНИН 
Иван Иосифович

ЕКАТЕРИНИН 
Михаил Осипович

ЕКАТЕРИНИН 
Сергей Федорович

ЕЛАНИН 
Иван Романович

1906 г. р., Татарская АССР, Пестречинский 
р-н, гв. рядовой, пропал без вести 28.02.
1943 г.

1922 г. р., Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в марте
1944 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран в 
ЭП № 54 04.06.1943 г., м. зл г. Чита, военное 
кладбище.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.

ЕЛИН
Андрей Данилович 

ЕЛИСЕЕВ
Михаил Григорьевич

рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1899 г. р., Татарская А С С Р , мл. сержант, Ге
рой Советского Сою за, погиб в бою 27.02. 
1943 г., м . зл Воронежская обл., Каменский 
р-н, д. Татарино.
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ЕЛЬКИН
Михаил Михайлович

ЕЛЬКИН
Прокофий Михайлович

ЕМЕКЕЕВ 
Иван Павлович

ЕМЕКОВ
Иосиф Алексеевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Василий Логинович

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Дмитрий Алексеевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Егор Иванович

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Иван Григорьевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Иван Кузьмич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Михаил Васильевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Павел Алексеевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Павел Васильевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Павел Георгиевич

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Павел Емельянович

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Павел Якимович

1909 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.05.1944 г., м . зл Ленин
градская обл., ст. Песочное, 2 км южнее оз. 
Елизаветинское.

1901 г. р ., п. Приволжский Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран 28.02.1943 г.

1920 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ко
мандир взвода, погиб в бою 03.03.1945 г., 
м. зл Померания, Бютовский уезд , западная 
окраина ст. Барков.

1914 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.

1922 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1923 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести 18,08.1942 г.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Ходяшево, рядовой, погиб в бою 19.10. 
1944 г., м, зл Восточная Пруссия, р-н Ш таллу- 
пенен, с. Будвайтшен.

1908 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с.; рядо
вой, пропал без вести в январе 1942 г. ,

1908 г. р .# д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.12.1942 г., м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Городищенский р-н, 2 км юго-восточнее 
с. Дмитровка.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 02.11.1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 08.07.1942 г., м . зл 
Орловская обл., Волховский р-н, с. Башкино.

1911 г. р., п. Ю рино, рядовой, погиб в бою 
31.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., г. Ржев.

1892 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 12.05.1943 г., м . зл М осковская обл., 
г. Наро-Фоминск, городское кладбищ е, м о
гила № 19.

1904 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер в немецком плену 14.10.1942 г.

1899 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.
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ЕМЕЛЬЯНОВ 
Петр Кириллович

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Петр Николаевич

ЕМЕЛЬЯНОВ
Семен Алекс.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Трофим Сергеевич

ЕМЕНОВ
Иосиф Алексеевич

ЕМ ЗАНОВ  
Сергей Андреевич

ЕМИКЕЕВ 
Иван Павлович

ЕНГАЛЫЧЕВ 
Хасиян Канафиевич

ЕНИН
Иван Ефимович 

ЕПЕРОВ
Александр Григорьевич

ЕПИШЕВ
Николай Алексеевич

ЕРАСТОВ
Михаил Федорович

ЕРЕМЕЕВ 
Николай Ильич

1912 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, умер от ран 12.01.1943 г., м. зл 
Молотовская (ныне Пермская) обл., г. Губа- 
ха, братское кладбище.

1921 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1907 г. р., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, рядовой, пропал без вести 29.04.1942 г.

1910 г. р., Учейкинский с/с., рядовой, погиб в 
бою 27.10.1941 г., м. зл Ленинградская обл., 
Демянский р-н, д. Исаково.

1914 г. р .# д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.

1912 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.07.1942 г., м. зл 
Орловская обл., Никольский р-н, ст. Коротыш.

1920 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 03.03.1945 г., м. зл 
Померания, Гютовский р-н, южная окраина ст. 
Барков.

1922 г. р., г. Тамбов, рядовой, пропал без ве
сти в июне 1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 19.10.1942 г.

1921 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 15.12.1943 г., м. з .: Украи
на, Николаевская обл., Цюрупинский р-н, 
с. Брилевка.

..., д. Токозино Карайского с/с., рядовой, умер 
от ран 28.02.1944 г., м . зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Пустошкинский р-н, д . Осинов- 
ка, у развилки дорог.

1908 г. р .; Куйбышевская обл., Приволжский 
р-н, рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1905 г. р., Татарская А С С Р , д. Чув. Шапкино, 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

ЕРЕМЕЕВ 
Павел Ильич

ЕРЕМИН
Василий Кузьмич

1898 г. р., Татарская А С С Р , д . Чув. Шапкино, 
рядовой, погиб в бою 05.10.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Гайталово.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 02.07.1942 г.

142



ЕРЕМИН 
Иван Иванович

1903 г. р., г. Волжск, гв. ст. сержант, погиб в 
бою 18.12.1944 г., м. зл Чехословакия, г. Ту- 
ровец.

ЕРМАКОВ
Василий Дмитриевич

1913 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., гв. лейтенант, погиб в бою 26.09.1943 г., 
м, зл Смоленская обл.

ЕРМАКОВ
Георгий Тимофеевич

1915 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., 
сержант, пропал без вести 26.01.1943 г.

ЕРМ АКОВ 
Леонтий Антонович

1904 г. р., Татарская А С С Р , Теньковский р-н, 
рядовой, погиб в бою 07.09.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., 2 км восточнее д. Ш атько- 
во, в лесу.

ЕРМАКОВ
Николай Григорьевич

1919 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Касьяново, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.

ЕРМАКОВ 
Николай Егорович

1919 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
сержант, пропал без вести в июне 1942 г.

ЕРМАКОВ 
Николай Фролович

1901 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р н, 
сержант, пропал без вести в июне 1942 г.

ЕРМАКОВ 
Петр Николаевич

1899 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.02.1943 г., м . зл Ле
нинградская обл., Тосненский р-н, д. М акарь- 
езская Пустынь.

ЕРМИЛОВ
Прокофий Данилович

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

ЕРМОЛАЕВ
Александр Федорович

1902 г. р .# д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1941 г.

ЕРМОЛАЕВ 
Алексей Ермолаевич

1905 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в 1945 г.

ЕРМОЛАЕВ 
Василий Дмитриевич

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
02.04.1944 г., м . зл Ленинградская обл., 
Псковский р-н, д. Темерово.

ЕРМОЛАЕВ
Григорий Александрович

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г. ^

ЕРМОЛАЕВ
Иван Александрович

1904 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 14.08.1942 г. в д . Бояр- 
никово.

ЕРМОЛАЕВ 
Иван Ермолаевич

1907 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.
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ЕРМОЛАЕВ 
Иван Ермолаевич



ЕРМОЛАЕВ  
Иван Николаевич

ЕРМОЛАЕВ  
Сергей Игнатьевич

ЕРМОХИН 
Михаил Никитич

ЕРМОХИН
Михаил Тимофеевич

1908 г. р .( д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 03.09.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Молодотудский 
р н, д. Бабаево.

1912 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1919 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
22.01.1944 г., м. зл г. Новгород, 500 м от Ле
нинградского шоссе, братская могила № 1.

..., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою в сен
тябре 1943 г., м. зл Украина, с. Большая Ув- 
ловка.

ЕРМОХИН
Николай Михайлович

ЕРМОХИН
Петр Александрович

ЕРОСЛАВСКИЙ  
Михаил Захарович

ЕРОФЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

ЕРОХИН
Алексей Михайлович

ЕРШОВ
Алексей Тимофеевич

ЕРШОВ
Алексей Яковлевич

ЕРШОВ
Григорий Иванович

ЕРШОВ
Дмитрий Яковлевич 

ЕРШ ОВ
ЕТор Петрович

1908 г. р., г. Волжск, ст. сержант, умер от ран 
22.01.1945 г., м. з .: Восточная Пруссия, Мель- 
кеменский уезд , местечко Нассавен.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1943 г.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1900 г. р., Татарская А С С Р , д. Ляпкино, ря
довой, погиб в бою 04.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Полунино.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Износ- 
ковский р н, д . Юхново.

1904 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, умер от болезни 10.01.1944 г., м . зл 
г. Смоленск, Покровское кладбище, брат
ская могила № 96, ряд 3.

1925 г. р., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 18.03.1944 г., м. зл Ле
нинградская обл., Псковский рж, д. Родионо
ва Горушка.

1911 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 21.09.1943 г., м . зл Смоленская обл., Рос- 
лавльский р-н, д . Пригоры.

1911 г. р., Чувашская А ССР, д. Курочкино, 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1925 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., гв. 
рядовой, пропал без вести 24.09.1943 г.
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ЕРШОВ
Егор Тимофеевич 

ЕРШОВ
Иван Осипович

ЕРШОВ
Иван Федорович

ЕРШОВ
Михаил Васильевич

ЕФИМЕНКО 
Семен Оверьянович

ЕФИМОВ
Александр Ефимович

ЕФИМОВ
Александр Ефимович

ЕФИМОВ
Александр Николаевич 

ЕФИМОВ
Алексей Васильевич 

ЕФИМОВ
Алексей Ефимович 

ЕФИМОВ
Алексей Михайлович 

ЕФИМОВ
Алексей Николаевич 

ЕФИМОВ
Алексей Петрович 

ЕФИМОВ
Андрей Ефимович

ЕФИМОВ 
Василий Егорович

ЕФИМОВ
Василий Ефимович

10 Книга памяти

1916 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1923 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 25.08.1944 г., м . зл Латвия, 
д. Бунга.

1912 г. р ., д. Кукшенеры Эмековского с/с.# 
сержант, погиб в бою 09.03.1944 г., м . зл У к
раина, Каменец-Подольская (ныне Хмельниц
кая) обл., п. Фридриховка.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 27.12.1941 г.

1910 г. р., рядовой, пропал без вести в 
апреле 1944 г.

1898 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.04.1942 г., м. зл Туль
ская обл., с. Петрищево.

1920 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.03.1944 г., м. зл У к 
раина, Ровенская обл., 1 км западнее д. Ми
хайловна, лес.

1925 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1922 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., сер
жант, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1909 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
сержант, пропал без вести в июле 1942 г.

1921 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1920 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 17.08.1942 г.

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1917 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1906 г. >р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г. на Украи
не, Харьковская обл., д . Минковка.
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1909 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с.,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.



ЕФИМОВ
Григорий Дмитриевич

ЕФИМОВ
Дмитрий Андреевич

ЕФИМОВ
Дмитрий Иванович 

ЕФИМОВ
Дмитрий Тимофеевич

ЕФИМОВ  
Ефим Петрович

ЕФИМОВ  
Ефим Яковлевич

ЕФИМОВ  
Иван Акимович

ЕФИМОВ 
Иван Дмитриевич

ЕФИМОВ 
Иван Ефимович

ЕФИМОВ  
Иван Кузьмич

ЕФИМОВ 
Иван Степанович

ЕФИМОВ  
Илья Петрович

ЕФИМОВ  
Иосиф Егорович

ЕФИМОВ
Леонид Андреевич

1913 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д. Курочкино, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

1903 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.08.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., г. Калуга, городское кладбище, 
могила № 33.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1907 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.05.1944 г., м. зл Бела
русь, Витебская обл., Витебский р-н, д. Со
ловьеве, могила № 186.

1906 г. >р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 09.12.1942 г.,
м . зл Смоленская обл., Бельский р-н, д. Ку- 
ракино. ,

..., д. Карай Карайского с/с., ..., пропал без 
вести.

1901 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1895 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран в феврале 1944 г., м. з .: 
Беларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
д. Скуматышеки.

1906 г. р., Сотнурский с/с., рядовой, погиб в 
бою 13.02.1942 г., м. зл г. Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург).

1923 г. р., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1911 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.

1914 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.10.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, 1500 м 
юго восточнее д. Ф едьково .

1918 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 31.10.1943 г., м . зл Украина, Ста
линская (ныне Донецкая) обл., Волновахский 
р-н, с. Н. Карань.

1923 г. р., ..., гв. мл. сержант, пропал без ве
сти 20.01.1944 г.
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ЕФИМОВ
Михаил Артемьевич

ЕФИМ ОВ
Михаил Ефимович 

ЕФИМ ОВ
Михаил Ефимович

ЕФИМ ОВ 
Михаил Ефимович

ЕФИМОВ 
Михаил Иванович

ЕФИМОВ
Никанор Егорович

ЕФИМОВ
Николай Алексеевич

ЕФИМОВ
Николай Васильевич 

ЕФИМОВ
Николай Ефимович

ЕФИМОВ
Николай Ефимович 

ЕФИМОВ
Николай Иванович 

ЕФИМОВ
Николай Николаевич

ЕФИМОВ 
Павел Кузьмич

ЕФИМОВ
Павел Максимович

ЕФИМОВ 
Петр Артемьевич

10*

1925 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 26.11.1943 г., м. зл Украина, Ж итомир
ская обл., Радомышльский р-н, хутор Топиль- 
ня.

1897 г. р., д. Ашланка Элдековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1907 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.07.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, д . Ватолино.

1916 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 29.01.1945 г., 
м. зл Польша, Ольштынское воеводство, 
д. Гросс Домерау.

1923 г. р., п. Яльчик Эмековского с/с., рядо
вой, погиб в бою в сентябре 1943 г., м . зл 
г. Воронеж.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, погиб в 
бою 05.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Зубцовский р-н, д. Табаково.

1908 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 28.02.1944 г., м . зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Пустошкинский 
р н, д. Осиновка, 1,5 км в сторону д. Бороди
но, могила № 1.

1918 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1910 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.12.1942 г., м . з .: С м о
ленская обл., Бельский р-н, д . Пшеничино.

1921 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1920 г. р., д. Часовенная Помарского с/с .( ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1921 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с .( ря
довой, пропал без вести в 1941 г.

1902 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., р я
довой, пропал без вести в июне 1942 г.
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1913 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с.,
рядовой, умер в немецком плену 18.02.1942 г!



ЕФИМОВ
Прокопий Федорович

ЕФИМОВ  
Семен Ефимович

ЕФИМОВ  
Сергей Ефимович

ЕФИМОВ  
Степан Егорович

ЕФИМОВ 
Степан Петрович

ЕФИМОВ
Петр Иванович

ЕФИМОВ 
Степан Петрович

ЕФИМОВ
Федор Васильевич

ЕФИМОВ  
Федор Иванович

ЕФИМОВ
Яков Григорьевич

ЕФИМОВ 
Янцит Ефимович

ЕФИМОЧЕВ 
Василий Семенович

ЕФРЕМОВ  
▲йдуш Ефремович

ЕФРЕМ ОВ  
Алексей Иванович

ЕФРЕМ ОВ  
Андрей Ефимович

ЕФРЕМ ОВ  
Андрей Федорович

1923 г. р., д . Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1904 г. р .( д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1914 г. р., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1898 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1925 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 31.10.1944 г.

1921 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 30.01.1943 г., м . зл Белго
родская обл., Старооскольский р-н, с. Капли- 
но.

1925 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в немецком плену в 1943 г., 
м . зл Украина, Каменец-Подольская (ныне 
Хмельницкая) обл., г. Славута, концлагерь.

1914 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 06.03.1944 г.,

1906 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
06.03.1943 г., м. з .: Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 800 м юго-западнее д. Вязки.

...» г. Волжск, рядовой, погиб в бою, м. зл Во
ронежская обл., западнее д. Ломово, опушка 
леса.

1913 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
сержант, пропал без вести в январе 1942 г.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в январе 1942 г.

1918 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
сержант, пррпал без вести в январе 1942 г.

1912 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

1898 г. р., д . Березники Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 05.04.1942 г., м. з .: Туль
ская обл., Белевский р-н, Морозовские высел
ки, около р. Белая.
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ЕФРЕМОВ 
Василий Яковлевич

ЕФРЕМОВ 
Венедикт Петрович

ЕФРЕМОВ 
Дмитрий Иванович

ЕФРЕМОВ 
Иван Петрович

ЕФРЕМОВ 
Иван Петрович

ЕФРЕМОВ 
Иван Яковлевич

ЕФРЕМОВ 
Кузьма Алексеевич

ЕФРЕМОВ 
Леонид Петрович

ЕФРЕМОВ 
Михаил Сергеевич

ЕФРЕМОВ
Николай Ефремович

ЕФРЕМОВ 
Павел Алексеевич

ЕФРЕМОВ 
Павел Иванович

ЕФРЕМОВ 
Петр Андреевич

ЕФРЕМОВ 
Петр Дмитриевич

ЕФРЕМОВ 
Петр Иванович

1924 г. р .# Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, д. Елагино, сержант, погиб в бою 26.01. 
1944 г., м . з .: Ленинградская обл., кв. 6604, 
5668, карта 1:2500.

1925 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1915 г. р., г. Волжск, ст. сержант, умер от ран
28.02.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Зубцовский р-н, д. Лутовинино.

1925 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.09.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Коно
плянки.

1916 г. р., Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, д. Елагино, рядовой, погиб в бою 27.07.
1942 г., м. зл Воронежская обл., д . Ломово.

1917 г. р., д. Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1926 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 25.09.1946 г., м . з .: С е 
верная Корея, г. Пхеньян, восточный городок, 
русское кладбище.

1901 г. р., Яльчикское лесничество Эм еков
ского с/с., ефрейтор, погиб в бою 10.11.
1943 г., м . зл Беларусь, Витебская обл., Лиоз- 
ненский р-н, д . Хомутовка.

1903 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1913 г. р., Татарская А С С Р , с. Устяково , рядо
вой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1921 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1924 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб 24.05.1946 г.

1918 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

1901 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.,
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.
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ЕФРЕМОВ  
Степан Алексеевич

ЕФРЕМОВ
Тимофей Ефремович

ЕФРЕМОВ  
Яков Григорьевич

1918 г. р., Татарская АССР, д. Ушакозо, рядо
вой, умер от ран 25.08.1942 г., м. зл Иванов
ская обл., ст. Ильино.

1910 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
..., погиб в бою 06.03.1944 г.( м. зл Украина, 
Днепропетровская обл., Широковский р-н, 
южная окраина д. Заречная.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 1942 г., 
м. зл Воронежская обл., д. Ломово.

Ж
ЖАДЕЕВ  
Иван Андреевич

ЖАНДАРМОВ  
Тимофей Егорович

ЖАНКАЕВ
Сандалет Сандалетович 

Ж АРКОВ
Алексей Григорьевич

ЖАРКОВ
Василий Петрович 

ЖАРКОВ
Василий Петрович

ЖАРКОВ  
Егор Ефимович

Ж АРКОВ
Максим Ефимович

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.

1906 г. р .; д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, умер от болезни в ЭГ № 1882 15.09.
1942 г., м. зл г. Иваново, местечко Валино, 
областное кладбище, кв. 38, могила № 168.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1912 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 01.08.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Коршуново.

1909 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1913 г. р., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в 
бою 04.12.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Ржевский р-н, д. Литвиново.

1895 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 04.10.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Краснинский р-н, западнее 
д. Помона.

1913 г. р., д. Вахоткино Большепаратского
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1941 г.
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ЖАРКОВ
Михаил Борисович

ЖАРКОВ 
Михаил Петрович

ЖАРКОВ
Николай Ефимович 

ЖАРКОВ
Николай Михайлович 

ЖАРКОВ
Николай Тимофеевич

ЖАРКОВ
Сергей Григорьевич

ЖАРКОВ 
Сергей Петрович

ЖАРКОВ
Степан Григорьевич

ЖАРНИКОВ 
Григорий Васильевич

ЖАРНИКОВ 
Илья Васильевич

ЖАРНИКОВ 
Степан Федорович

ЖДАНОВ 
Виктор Андреевич

ЖДАНОВ 
Михаил Матвеевич

ЖЕДЯЕВ
Василий Иларионович

ЖЕЛЕЗНОВ 
Анатолий Михайлович

ЖЕЛЕЗНОВ 
Федор Федорович

..., д. Деушево Эмековского с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.04.1942 г., м . зл Тульская 
обл., Белевский р-н, М орозовские выселки.

1906 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1898 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести 14.08.1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1922 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 23.03.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., М олодотудский р-н, д . Опу- 
хино.

1918 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал без
вести 27.06.1941 г.

1918 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1903 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.10.1944 г., м . зл 
Латвия, Валкский уезд , д. Ольшанка.

1915 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., ефрейтор, умер от ран 09.09.1943 г., 
м. зл Украина, Сумская обл., Дубовязовский 
р-н, с. Грузское.

1907 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1910 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1943 г.

1922 г. р., г. Волжск, лейтенант, пропал без 
вести 12.08.1943 г. на Украине, Харьковская 

обл., ст. Ковяги.

1915 г. р., Тульская обл., с. Ж аково, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.

1908 г. р., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в июле 1942 г.

1907 г. р., Чувашская А С С Р , г. Ядрин, рядо
вой, пропал без вести в апреле 1945 г.

..., ст. сержант, пропал без вести в феврале 
1943 г.
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ЖЕЛОНКИН 
Алексей Иванович

ЖЕЛОНКИН 
Дмитрий Иванович

ЖЕЛОНКИН 
Иван Архипович

ЖЕЛТУХИН 
Дмитрий Ильич

ЖЕЛТУХИН 
Иван Ильич

ЖЕЛТУХИН 
Николай Романович

Ж ЕЛУДКОВ  
Николай Иванович

ЖИЛОЧКИН 
Константин Григорьевич

ЖЕЛОНКИН
Александр Емельянович

ЖИЛЬЦОВ 
Петр Иванович

ЖИРКОВ 
Григорий Ильич

ЖИРКОВ 
Николай Ильич

ЖИРКОВ 
Петр Сергеевич

ЖИРНОВ
Григорий Максимович

ЖИРНОВ 
Иван Максимович

..., рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1943 г.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в июле 1942 г.

1894 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.

1914 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1942 г.

1910 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в июле 1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
30.12.1941 г., м. зл Московская обл., д. Сос- 
нино.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1921 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1911 г. р ., Татарская А С С Р , д. Салтыганово, 
рядовой, погиб в бою 19.06.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, 1,2 км юго-восточнее д. Норкино.

1923 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 16.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Ду- 
ховщинский р-н, д. Городок.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран в 
ППГ № 87 25.09.1942 г., м. зл Воронежская 
обл., с. Хреновое.

1920 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с„ 
ст. сержант, пропал без вести 09.04.1944 г. в 
Ленинградской обл., Псковский р н .

1925 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с„ ря
довой, погиб в бою 24.07.1943 г., м. з.: Крас
нодарский край, Крымский р-н, ст. Неберджа- 
евская, 1 км южнее отм. 115,8.
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ЖИРНОВ
Семен Васильевич

1901 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

ЖИРНОВ
Федор Михайлович

1904 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.03.1945 г., м. зл Гер
мания, Померания, г. Цонов.

ЖИРНОВ 
Яков Павлович

1903 г. р., Чувашская А С С Р , Алатырский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

ЖИРОВ
Петр Евстигнеевич

1904 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 16.07. 
1942 г., м . зл Курская обл., Полянский р-н, 
д. Озерки.

ЖОХОВ
Сергей Константинович

1922 г. р., ..., мл. сержант, погиб в бою 20.01. 
1943 г., м. зл Воронежская обл., Россошан
ский р-н, д. Ново-Постояловка, братская м о
гила.

ЖУКОВ
Александр Алексеевич

1924 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1942 г.

ЖУКОВ
Евдоким Андреевич

1916 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., лей
тенант, пропал без вести в марте 1942 г.

ЖУКОВ
Иван Николаевич

1913 г. р., хутор Воскресенский Эм ековского 
с/с., гв. рядовой, пропал без вести в 1943 г.

ЖУКОВ
Игнат Николаевич

1913 г. р., Пензенская обл., с. Петровка, ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

ЖУКОВСКИЙ 
Николай Андреевич

1909 г. р., г. Волжск, подполковник, погиб в 
бою 01.08.1944 г., м. зл Псковская обл., 
г. Порхов, площадь Ж ертвы Революции.

ЖУРАВЛЕВ 
Егор Иванович

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 27.11.1942 г., м . зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., д . Ш арки.

ЖУРАВЛЕВ 
Иван Михайлович

1905 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, погиб в бою 04.12.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., М о
лодотудский р-н, д. Урдом .

ЖУРАВЛЕВ 
Максим Матвеевич

..., г. Волжск, мл. лейтенант, ум е»  от ран 
01.01.1946 г.

ЖУРАВЛЕВ
Серафим Николаевич

1921 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г. к
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ЖУРАВЛЕВ 
Сергей Леонтьевич

ЖУЧКОВ 
Егор Андреевич

3

ЗАББАРОВ
Сидтик

ЗАБРОДИН  
Логин Васильевич

ЗАБРОДИН  
Сергей Федорович

ЗАГИДУЛЛИН
Габдрахман

ЗАГИДУЛЛИН
Шагит

ЗАГИДУЛЛИН  
Шакир Загидуллович

ЗАГИРОВ
Загир

ЗАЙКОВ
Василий Алексеевич

ЗАЙКОВ
Дмитрий Андреевич

1898 г. р., г. Волж ск , рядовой , у м е р  от ран
в го сп и тал е  №  3591 19.09.1943 г., м. зл г. В о 
л о гд а , П о ш е х о н ск о е  клад б и щ е.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
30.11.1942 г.

1920 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1909 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 08.03.1943 г., м. зл Смо
ленская обл., Бельский р-н, д. Куракино.

1923 г. р ., Татарская А ССР, Дубъязский р-н, 
с. Кучак, рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1943 г.

1914 г. р., Татарская А С С Р , Дубъязский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1923 г. р., Эмековский с/с., ефрейтор, погиб 
в бою 16.12.1942 г., м. зл Ростовская обл., 
Боковский р*н, хутор Дуленский.

1923 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.08.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., северная окраина д. Ям-Ижора.
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ЗАЙКОВ 
Иван Архипович

ЗАЙКОВ
Павел Андреевич

1910 г. р., д. Коротково Обш иярского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 14.01.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., д. М осковская Дубровка.

1914 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

ЗАЙ КО В 1914 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря-
Сергей Иванович довой, пропал без вести.

ЗАЙЦЕВ
Александр Константинович 

ЗАЙЦЕВ
Александр Павлович 

ЗАЙЦЕВ
Александр Петрович

1923 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
27.08.1943 г., м. зл Курская обл., Дмитриев
ский р-н, с. Коробкино, братское кладбищ е.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.,

ЗАЙЦЕВ
Александр Семенович 

ЗАЙЦЕВ
Александр Тимофеевич 

ЗАЙЦЕВ
Анатолий Михайлович

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, д. Гридино.

1921 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., Горьковская обл., Вачский р-н, д. Светиц- 
кое, матрос, утонул на р. О дер 25.05.1945 г.

ЗАЙЦЕВ
Григорий Павлович 

ЗАЙЦЕВ
Захар Тимофеевич 

ЗАЙЦЕВ
Иван Алексеевич 

ЗАЙЦЕВ
Иван Степанович 

ЗАЙЦЕВ
Николай Павлович

ЗАКАМСКИЙ  
Андрей Петрович

ЗАКАМСКИЙ  
Никифор Федосеевич

ЗАКАМСКИЙ  
Петр Васильевич

... , г. Волжск, рядовой, погиб в бою 20.02. 
1943 г., м. зл Украина, Харьковская обл., Бо- 
годуховский р-н, с. Старый Мерчик.

1921 г. р., д. Пекоза Обшиярского с/с., рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

1917 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с.( ря
довой, погиб в бою 17.01.1943 г.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, ум ер от ран
02.02.1944 г., м. зл Украина, Днепропетров
ская обл., Софиевский р-н, д. Екатериновка.

1907 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1894 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 09.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н 
д. Кнево. '

1907 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1943 г.
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ЗАКИРОВ  
Абдул Закирович

ЗАКИРОВ
Аги

ЗАКИРОВ  
Галей Закирович

ЗАКИРОВ
Мухамет Закирович

ЗАКИРОВ  
Хаким Хакимович

ЗАКИРОВ  
Шакир Зак.

ЗАКИРОВ
Шарифзян

ЗАКИРЬЯ
Джелям

ЗАЛОГИН
Александр Дмитриевич

ЗАЛЮ РОВ  
Николай Андреевич

ЗАМ ОЛОДИН
Гарафутдин

ЗАМ ОРОВ  
Николай Андреевич

ЗАМУТКИН
Александр Николаевич

ЗАНЕЕВ
Иван Андреевич 

ЗАНЕЕВ
Николай Прохорович

ЗАНУРАЙ  
Иван Семенович

ЗАПЛАТИН  
Григорий Ананьевич

..., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1904 г. р., Ч уваш ская  А С С Р ,  Ко зло вский  р н,
д. Я н ги льди но , гв. р ядовой , погиб в б о ю  в ян
вар е 1945 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
15.11.1942 г., м . з .: Ленинградская обл., Д е
мянский р-н, юго-восточнее д. Ф едьково.

1919 г. р., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
д. Эмильдино, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

1902 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июне 1943 г.

1898 г. р ., Эмековский с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

1900 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р н, 
д. Малый Агасыр, рядовой, погиб в бою в 
1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти 20.11.1943 г., на Украине, Житомирская 
обл., с. Студенец.

рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

..., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядовой, по
гиб в бою 11.12.1943 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., г. Ржев.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 13.08.1942 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1942 г.

1919 г. р., ...» мл. сержант, пропал без вести
03.10.1941 г.

1904 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран
16.01.1945 г., м . зл Восточная Пруссия, 2 км 
восточнее г. Шталлугмтен.
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ЗАПЛАТКИН 
Константин Васильевич

ЗАПОЛЬСКИЙ  
Анатолий Петрович

ЗАРИПОВ 
Гали Садыкович

ЗАРИПОВ 
Николай Иванович

ЗАРИПОВ
Шайхулла Зарипович

ЗАРУБИН 
Петр Дмитриевич

ЗАСЕДАТЕЛЕВ  
Василий Исып.

ЗАХАРОВ  
Алексей Иванович

ЗАХАРОВ  
Анатолий Иванович

ЗАХАРОВ  
Василий Захарович

ЗАХАРОВ  
Василий Иванович

ЗАХАРОВ
Василий Федорович

ЗАХАРОВ  
Виктор Петрович

ЗАХАРОВ  
Иван Маркелович

ЗАХАРОВ  
Иван Мартынович

ЗАХАРОВ  
Кирилл Иванович

1903 г. р., рядовой, погиб в бою 22.05. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Демянский 
р-н, д. Заборовье.

1914 г. р ., Татарская А С С Р , г. Зеленодольск , 
сержант, погиб в бою 11.04.1944 г ., м . зл 
Псковская обл., Псковский р-н, д . Бродцы.

..., рядовой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести.

1909 г. р., Татарская А С С Р , Дубъязский р н, 
д. Оргазлы, рядовой, пропал без вести в ию
не 1942 г.

1924 г. р., Калининская обл., Лихославльский 
р-н, д. Тиманкино, рядовой, умер от ран
15.01.1944 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Лиозненский р-н, д. Ниволяки.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1903 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 24.08.1943 г ., м . з .: С м о
ленская обл., Пречистенский р-н, д . С т. Ве- 
решковичи.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 10.03. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, д . Куклино.

..., рядовой, погиб в бою 19.08.1942 г.

1925 г. р., Вологодская обл., д . Засзерово , 
сержант, пропал без вести в декабре 1944 г.

1901 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 13.02.1943 г., м . з .; 
Ленинградская обл., Демянский р-н, 1 км се
веро-западнее д. Малое Врагово.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бок»
03.03.1945 г., м, зл Германия, с. Грос.

1909 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

1909 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

..., д. Карай Карайского с/с,, рядовой, про
пал без вестц.
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ЗАХАРОВ
Максим Николаевич

ЗАХАРО В  
Михаил Захарович

ЗАХАРОВ  
Михаил Захарович

ЗАХАРОВ  
Михаил Федорович

ЗАХАРОВ
Николай Александрович 

ЗАХАРОВ
Николай Андреевич

ЗАХАРОВ  
Николай Иванович

ЗАХАРОВ
Николай Федорович

ЗАХАРО В
Павел Александрович

ЗАХАРО В  
Павел Филиппович

ЗАХАРО В  
Петр Николаевич

ЗАХАРОВ
Прокофий Петрович

ЗАХАРО В
Спиридон Федорович

ЗАХАРО В  
Степан Федорович

ЗАХАРО В  
Яков Иванович

1909 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1923 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 09.03.1942 г.

1925 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1944 г.

..., д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

... , п. Верхняя Красная Горка Красностекло- 
варского п/с., пропал без вести.

1924 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 14.02.1944 г., м. зл Эстония, 
400 м северо-восточнее хутора Силласти.

1911 г. р „ д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.08.1943 г., м . з .: Смо
ленская обл., Всходский р-н, д. Лога.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
05.08.1943 г., м . зл Украина, Донецкая обл., 
с. Дмитриевка.

1905 г. р ., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
д. Козловка, рядовой, погиб в бою 04.02. 
1942 г., м . зл Смоленская обл., д. Яблонево.

1906 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от ран 17.01.1944 г., м . зл 
Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Паричский р-н, д. Ямская Слобода.

1906 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1944 г.

1911 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.06.1942 г., м . з .: Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.

1903 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1906 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1901 г. р., Татарская АССР, Ново-Шешминский 
р-н, д . Черемухово, рядовой, погиб в бою
10.10.1943 г., м .зл Украина, Киевская обл., 
Чернобыльский р-н, хутор Лопутьки.
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ЗАЧКОВ 
Иван Архипович

ЗВЯГИНЦЕВ 
Григорий Абрамович

ЗЕЛЕНКИН 
Иван Сергеевич

ЗЕЛЕНОВ 
Николай Иванович

ЗЕЛЕНОВСКИЙ 
Петр Петрович

ЗЕМЛЯКОВ 
Иосиф Ефимович

ЗЕМЛЯКОВ 
Николай Архипович

ЗЕМЛЯКОВ 
Николай Ефимович

ЗЕМЦОВ
Александр Петрович 

ЗЕНЕЕВ
Николай Прохорович

ЗЕНКИН
Евгений Иванович

ЗИГАНШИН
Гиният

ЗИГАНШИН
Махаматгали

ЗИГАНШИН
Мухамедша

ЗИГАНШИН
Ренат

рядовой, погиб в бою 14.01.1943 г.

1905 г. р., Новосибирская обл., д. Басти, ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1910 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 01.08.1943 г., м . зл Ростовская обл., 
с. Берестово.

1924 г. р., г. Волжск, гв. мл. лейтенант, погиб 
в бою 07.02.1945 г., м. зл Германия, западная 
окраина с. Эльгут.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 08.08.1942 г.

1919 г. /р.( г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 20.12.1943 г., м . зл 
Ростовская обл.

..., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в бою 20.12. 
1942 г., м . зл Ростовская обл., Боковский 
р-н, д. Кружилино.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 22.01.1943 г.

1911 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
д. Лебедино, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.

..., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою 01.02. 
1945 г., м. зл восточная окраина н. п. «Альт- 
вейлер».

1905 г. р., н. п. 26-й км Горьковской ж . д . О б
шиярского с/с., рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 г.

1901 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Малая Ачасыр, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1945 г.

1902 г. р „ Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 01.04.1944 г., м . зл Ленинградская обл., 
Псковский р-н, 50 м севернее д . Текутово, 
кладбище № 2, могила № 1.

рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.
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ЗИГАНШИН
Султан

ЗИМ АКОВ  
Максим Тихонович

ЗИМИН
Леонтий Васильевич

ЗИМИН
Николай Григорьевич

ЗИМИН
Федор Васильевич

1916 г. р .# г. Волжск, рядовой, умер от ран 
27.03.1942 г., м . зл Смоленская обл., Козель
ский р-н, д. Глупеево.

1924 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1909 г. р., Горьковская обл., Городецкий р-н, 
д. Слобода, рядовой, погиб в бою 19.09.
1941 г., м. зл Мурманская обл., 56-й км доро
ги Мурманск —  Титовка, братская могила.

1913 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
д. Базяково, рядовой, погиб в бою 01.03.
1942 г., м. зл Смоленская обл., г. Велиж, 
д. Ляхово.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.10.1941 г.

ЗИНАТУЛЛИН
Зия

ЗИНОВЬЕВ
Александр Андреевич

ЗИНОВЬЕВ 
Михаил Николаевич

ЗИНОВЬЕВ 
Сергей Иванович

ЗИНЦЕВ
Александр Петрович

ЗЛОБИН  
Порфирий А.

ЗОРИН
Александр Леонтьевич

ЗОРИН
Дмитрий Семенович

ЗОРКИН  
Иван Егорович

ЗОТОВ
Алексей Федорович

1910 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
д. Агзигит, рядовой, погиб в бою 08.08.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, д. Дешево.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
04.02.1942 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., г. Ржев.

1901 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г,

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в марте 1942 г.

1913 г. р., г. Во л ж ск , ст . сержант, пропал без 
вести в 1943 г.

1919 г. р .; Татарская А С С Р , Апастовский р-н, 
д. Марьевка, рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 03.08.1941 г. в г. Ленинград (ныне Санкт- 
Петербург).

1910 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.05.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., д. Малиновка.

1903 г. р., Саратовская обл., рядовой, погиб в 
бою 18.02.1943 г., м . зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, роща Круглая.
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ЗОТОВ
Алексей Федорович

ЗОТОВ
Иван Васильевич

ЗУБАНОВ  
Иван Филиппович

ЗУБКОВ
Аркадий Александрович

ЗУБОВ
Алексей Петрович

ЗУБЦОВ
Александр Павлович 

ЗУДИН
Александр Терентьевич 

ЗУДИН
Павел Андреевич

ЗУДИНОВ
Андриан Терентьевич

ЗУДИНОВ 
Иван Хирсанович

ЗУДИНОВ 
Петр Терентьевич

ЗУДИНОВ 
Яков Терентьевич

ЗУЕВ
Алексей Петрович

11 К н и га  п а м я ти

1908 г. р., Саратовская обл., Золотовский р-н, 
с. Рогаткино, ефрейтор, умер от ран 07.09. 
1943 г., м . зл Ленинградская обл., Чудовский 
р-н, 2 км северо-западнее д. Кипрово.

1911 г. р ., с. Эмеково Эмековского с/с., рядо
вой, погиб в бою 11.05.1942 г., м . зл С м о
ленская обл., Износковский р н , 400 м юго-во
сточнее д. Холмы.

1915 г. р., Мордовская А С С Р , Ладский р-н, 
п. Зоря, рядовой, пропал без вести в ф евра
ле 1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
18.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., Городищенский р-н, хутор 
Самофаловка.

1914 г. р ., г. Волжск, гв. ст. сержант, умер от 
ран 27.04.1945 г., м. зл Германия, Бранден
бургская провинция, округ Обербарним, м ес
течко Зеф ельд , братское кладбищ е, могила 
№ 4.

г. Волжск, рядовой, умер от ран 27.08. 
1943 г., м. зл Курская обл., Дмитркев-Льгов- 
ский р-н, с. Коровино.

1906 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал 
без вести 14.08.1942 г.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р н , 
с. Новоспасск, рядовой, погиб в бою 17.09. 
1943 г., м . зл Смоленская обл., Духовщинский 
р-н, д. Перелоги.

1906 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 08.06.1941 г., м . з ,: в 
районе Иларион. островов.

1924 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
лейтенант, погиб в бою 28.01.1945 г., м. зл 
Литва, г. Клайпеда,

1909 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1901 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, умер от ран 02.10.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Осташков
ский р-н, 2 км севернее д, Ровень-Мосты, мо
гила № 21.

1916 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 28.11.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., д. Малое Кропотово.
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ЗУЕВ
Николай Иванович 

ЗУЕВ
Петр Матвеевич

ЗУЕВ
Федор Иванович 

ЗЫБКОВ
Михаил Степанович 

ЗЫКОВ
Александр Андреевич 

ЗЫКОВ
Александр Иванович 

ЗЫКОВ
Дмитрий Михайлович

ЗЫКОВ
Иван Михайлович

ЗЫКОВ
Иван Никифорович 

ЗЫКОВ
Михаил Иванович 

ЗЫКОВ
Петр Яковлевич 

ЗЫКОВ
Федор Яковлевич

ЗЮ БАН
Мария Трофимовна 

ЗЯНЕЕВ
Иван Андреевич

1895 г. р., г. Волжск, капитан, пропал без ве
сти в 1943 г.

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1942 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в плену
09.01.1942 г.

1914 г. р .# Обшиярский с/с., рядовой, пропал 
без вести 14.08.1942 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести
24.07.1942 г.

1900 г. р., Кировская обл., г. Киров, рядовой, 
погиб в бою 25.12.1941 г.

1924 г. р .# Татарская АССР, НовоШешминский 
р-н, мл. лейтенант, погиб в бою 01.05.1945 г., 
м. зл Чехословакия, г. Брно, д. Раздравици.

1922 г. р., Татарская А ССР, с. Архангельское, 
рядовой, погиб в бою 28.09.1942 г., м. зл
г. Воронеж, Ленинский р-н.

1911 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1912 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1921 г. р., Татарская АССР, Ново-Шешминский 
р-н, с. Архангельское, рядовой, пропал без 
вести 09.07.1942 г.

1906 г. р., Татарская А ССР, Ново-Шешмин- 
ский р-н, с. Архангельское, старшина, погиб в 
бою 27.03.1944 г., м. злБеларусь, Могилев
ская обл., Быховский р-н, д. Красница.

..., Курская обл., рядовая, умерла от ран 10.07. 
1942 г.

1915 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р н,
д. Лебедево, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
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ИБАЕВ
Михаил Ибаевич

ИББАТУЛЛИН
Гусман

1902 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.04.1945 г., м . з .: Гер
мания, Бранденбургская провинция, Клейн- 
Ш ауэн, могила № 2.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.

ИБРАГИМОВ
Бакир

..., рядовой,
1942 г.

пропал без вести в феврале

ИБРАГИМОВ
Габдурахман

ИБРАГИМОВ 
Сарби Амерович

ИБРАГИМОВ
Хусаин

ИБРАГИМОВ
Якуб

ИВАНОВ 
А. А.

ИВАНОВ
Авенир Дмитриевич 

ИВАНОВ
Александр Васильевич 

ИВАНОВ
Александр Герасимович

1918 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
25.01.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, рабочие бараки.

1903 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., ст. лейтенант, погиб в бою в июле 
1944 г., м. зл Беларусь, Брестская обл.

1907 г. р., г. Волжск, политрук, погиб в бою
18.01.1942 г.

1901 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1914 г. р ., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре
1943 г.
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ИВАНОВ
Аркадий Алексеевич

ИВАНОВ
Антон Иванович

ИВАНОВ
Аркадий Иванович 

ИВАНОВ
Аркадий Константинович 

ИВАНОВ
Арсений Афанасьевич 

ИВАНОВ
Варсонофий Иванович

ИВАНОВ
Василий Андреевич 

ИВАНОВ
Василий Андреевич

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович

1924 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою 14.11.1943 г., м. зл 
Беларусь, Могилевская обл., Дубровенский 
р-н, д. Хондоги.

1916 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести в январе 
1943 г.

1912 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, умер от 
ран 25.07.1944 г., м. з .: Беларусь, Брестская 
обл., Жабинковский р-н, д. Силейки.

1911 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., мл. сержант, пропал без вести 04.04, 
1945 г. в Росс-Гаржин, кв. 2256.

1907 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1911 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г., м. зл г. Ленин
град (ныне Санкт-Петербург).

1898 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., юго-восточнее д. Петушки.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1901 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 05.02.1944 г.

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Поддорский р-н, 1 км 
юго-западнее д. Веревкино.

1911 г. р .г с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1917 г. р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 24.06.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Сиротинский р-н, 
д. Шарипино, братское кладбище.

1917 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1914 г. р„ д. Качейкино Большепаратского
с/с., рядовой, пропал без вести 06.01.1945 г.
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ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович

ИВАНОВ
Василий Иванович 

ИВАНОВ
Василий Максимович

ИВАНОВ
Василий Михайлович

ИВАНОВ
Василий Павлович

ИВАНОВ
Василий Сергеевич 

ИВАНОВ
Василий Степанович 

ИВАНОВ
Василий Федорович

ИВАНОВ
Василий Филиппович

ИВАНОВ
Василий Яковлевич

1919 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.

1919 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., сержант, пропал без вести 10.07.1941 г.

1922 г. р., д. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г. в Ле
нинградской обл.

1924 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.02.1944 г., м. зл Л е
нинградская обл., Осминский р-н, д . Лобо- 
чажье, 300 м от шоссе, роща, кв. 4032.

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1903 г. р., д . Отымбал Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.12.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., М олодо
тудский р-н, западнее д. Погорелки, роща.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
15.07.1943 г., м. зл Орловская обл., д. Я год
ная.

1912 г. р., д. Ш угар-Энер Сотнурского с/с., 
гв. лейтенант, погиб в бою 02.12.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Зубцовский 
р-н, 100 м северо-восточнее д. Коболино.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 12.07.1942 г. в районе с. Мокрый Лог.

1911 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июне 1942 г.

1922 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 19.11.1943 г., м . зл Бела
русь, Гомельская обл., Добрушский р-н, 
д. Чистая Лужа.

1913 г. р., д, Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.

1^26 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.06.1944 г., м . з .; 
Беларусь, Могилевская обл., Быховский р-н, 
д. Усуш ек.

1917 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 08.05.1942 г.
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ИВАНОВ
Виктор Федорович 

ИВАНОВ
Владимир Иванович

ИВАНОВ
Владимир Максимович

ИВАНОВ 
Гаврил Иванович

ИВАНОВ 
Гаврил Иванович

ИВАНОВ
Герасим Иванович 

ИВАНОВ
Герман Тимофеевич 

ИВАНОВ
Григорий Иванович 

ИВАНОВ
Григорий Иванович

ИВАНОВ
Григорий Иванович

ИВАНОВ
Григорий Иванович

ИВАНОВ
Григорий Степанович

ИВАНОВ
Григорий Филиппович 

ИВАНОВ
Гурий Васильевич

1906 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.12.1942 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., д. Ва- 
сильевка.

1897 г. р .( г. Волжск, интендант I ранга, погиб 
в бою 16.01.1942 г., м. зл Смоленская обл., 
д. Медынь.

1909 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.09.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Дубовский р-н, 6 км северо-восточнее д, Ор- 
ловка, балка Сухая Мечетка.

1922 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, умер от ран 09.01.1943 г., м. зл г. Ста
линград (ныне Волгоград), городское кладби
ще.

1917 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

рядовой, пропал без вести.

1903 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с.,
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1905 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1916 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г. под
г. Смоленск.

1919 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 09.02.1943 г., м. зл 
Орловская обл., д. Васильково.

1921 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., ефрейтор, умер от ран 06.03.1944 г., 
м. зл Украина, Крымская обл., Керченский 
р-н, с. Баксы.

1912 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.02.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н,
д. Кузьминичи.

1910 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1944 г.

1913 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести 08.08.1942 г.
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ИВАНОВ 
Гурьян Иванович

1904 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 02.02.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Шимский р-н, 1 км западнее 
д. Новая Ш луага.

ИВАНОВ
Дмитрий Андреевич

1913 г. р ., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.08.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Ива- 
нино.

ИВАНОВ
Дмитрий Васильевич

1924 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 01.08.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Ульяновский р-н, д. Ягодная.

ИВАНОВ
Дмитрий Иванович

1917 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 14.10.1942 г., м. з.л  Че
чено-Ингушская А С С Р , г. М алгобек, 1 км ю ж 
нее шоссейной дороги.

ИВАНОВ
Дмитрий Ильич

1905 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.08,1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. 
Холмы.

ИВАНОВ
Дмитрий Яковлевич

1922 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
сержант, пропал без вести в октябре 1944 г.

ИВАНОВ 
Егор Васильевич

1910 г. р., д. Ильнетуры Обш иярского с/с., 
сержант, погиб в бою 12.03.1945 г., м. зл Гер
мания, Восточная Пруссия, г. Инстербург, 
800 м от дороги Инстербург-Норденбург, 
левее п. Дидлакен.

ИВАНОВ 
Егор Иванович

1902 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

ИВАНОВ 
Егор Тихонович

1908 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.03.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Залучский р-н, 1 км северо- 
западнее д. Дроздино.

ИВАНОВ
Иван Александрович

1918 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

ИВАНОВ
Иван Андреевич

1903 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1944 г'.

ИВАНОВ 
Иван Васильевич

1905 г. р., д, Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.08.1942 г., м. з ./ С м о 
ленская обл., Износковский р-н, д . Сидоровка.

ИВАНОВ 
Иван Васильевич

1910 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1942 г.
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ИВАНОВ 
Иван Васильевич

ИВАНОВ
Иван Герасимович 

ИВАНОВ
Иван Григорьевич 

ИВАНОВ
Иван Григорьевич

ИВАНОВ 
Иван Иванович

ИВАНОВ 
Иван Иванович

ИВАНОВ
Иван Васильевич

ИВАНОВ 
Иван Иванович

ИВАНОВ 
Иван Иванович

ИВАНОВ 
Иван Иванович

ИВАНОВ
Иван Михайлович

ИВАНОВ
Иван Михайлович

ИВАНОВ 
Иван Никитич

ИВАНОВ 
Иван Павлович

ИВАНОВ 
Иван Степанович

ИВАНОВ
Иван Федорович

Помарский с/с., рядовой, погиб в бою
05.03.1943 г., м. зл Орловская обл., Людинов- 
ский р-н, д. Запрудное.

1922 г. р., д. Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 03.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, с. Ломов.

1920 г. р., с. Помары Помарского с/с., гв. ст. 
сержант, погиб в бою 09.04.1945 г., м. зл Ав
стрия, г. Вена, площадь Шенбрункер.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 03.04.1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 26.11.1941 г.

1908 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.01.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, 300 м восточнее д. Стайки.

1914 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
лейтенант, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1920 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1944 г.

1924 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1904 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 25.07.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., ст. Песочная, 2 км южнее оз. 
Елизаветинское.

..., старшина, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1898 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1919 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1902 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.01.1943 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., балка 
Безымянная, братская могила.

1899 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г. на Укра
ине, Харьковская обл., с. Сеньково.

1925 г. р., д. Качейкино Большепаратского
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1944 г.
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ИВАНОВ
Иван Федорович

ИВАНОВ 
Иван Федорович

ИВАНОВ
Иван Федорович 

ИВАНОВ
Иван Федорович 

ИВАНОВ
Иван Федорович

ИВАНОВ 
Иван Яковлевич

ИВАНОВ 
Иван ...

ИВАНОВ
Игнатий Васильевич

ИВАНОВ 
Илья Иванович

ИВАНОВ 
Илья Иванович

ИВАНОВ 
Илья Иванович

ИВАНОВ 
Илья Иванович

ИВАНОВ 
Илья Иванович

ИВАНОВ
Илья Иванович

1909 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.07.1943 г., м. зл О р
ловская обл., 200 м юго-восточнее д. М. Из
майлово, в саду.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти 18.07.1944 г.

1912 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.

1912 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.

1923 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., гв. рядовой, погиб в бою 03.08.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, северо-восточная окраина 
д. Полунино, лес.

1903 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, умер в немецком плену 14.02.1943 г., 
м. зл Беларусь, г. Минск, Фрунзенский р-н, 
Масюковщина, лагерь № 352.

..., рядовой, погиб в бою 04.10.1943 г., м. зл 
Смоленская обл.

1900 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с. 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1902 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.01.1943 г .( м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д. Гордино.

1912 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-восточнее д. Вязки.

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.02.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., северо-вос
точнее г. Холм.

1918 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран в январе 1942 г., м. зл 
Московская обл., Шаховский р-н, с. Гордино.

1924 г. р., д. Кусола Петъяльского с с., рядо
вой, умер от ран 01.11.1943 г., м. зл Украи
на, Запорожская обл., Серогозский р-н, хутор 
Запорожье, гражданское кладбищ е.

171



ИВАНОВ
Илья Михайлович

ИВАНОВ
Илья Иванович

ИВАНОВ 
Илья Сергеевич

..., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядовой, погиб 
в бою 21.03.1945 г., м. зл Венгрия, Сечсард.

1923 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
сержант, умер от ран 14.12.1944 г., м. зл 
Фельше-Ири, помещичья усадьба.

1899 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 05.09,1944 г.

ИВАНОВ 
Иосиф Иванович

ИВАНОВ
Кирилл Иванович

ИВАНОВ
Кирилл Филиппович 

ИВАНОВ
Константин Никифорович 

ИВАНОВ
Константин Федорович 

ИВАНОВ
Лазарь Иванович 

ИВАНОВ
Леонид Иванович

ИВАНОВ
Леонид Петрович

ИВАНОВ
Леонид Сергеевич

ИВАНОВ
Логин Федорович 

ИВАНОВ
Максим Иванович 

ИВАНОВ
Максим Иванович

1909 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, умер в немецком плену 22.12.1941 г.

..., д. Карай Карайского с/с., сержант, погиб 
в бою 13.07.1944 г., м. зл Республика Каре
лия, Суоярвский р-н, п. Лоймбла, 1,5 км юж
нее оз. Путьси Лампи.

.... д. Ильнетуры Обшиярского с/с., рядовой, 
погиб в бою 09.09.1942 г., м. з .: Ленинград
ская обл., Мгинский р-н, д. Синявино.

1905 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1922 г. р .# д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 03.07.1942 г.

1914 г. р., Татарская АССР, Кукморский р-н, 
рядовой, погиб в бою 15.08.1942 г.

1924 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 03.11.1943 г., м. зл Бела
русь, Гомельская обл., Светловичский р-н, 
500 м южнее д. Юрковичи.

1908 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 17.09.1942 г., м. зл Воронежская обл., 
с. Березовка.

1923 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от болезни 06,11.1942 г., м. зл г. Ленин
град (ныне Санкт-Петербург), Пискаревское 
кладбище.

1918 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1896 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 04.06.1943 г .

1919 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 08.03.1943 г., м . зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Вороново.
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ИВАНОВ
Михаил Васильевич

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
02.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Хандрово.

ИВАНОВ
Михаил Григорьевич

1924 г. р .# с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою, м. зл Воронежская обл.

ИВАНОВ
Михаил Дмитриевич

1923 г. р., Рязанская обл., Шиловский р-н, ря
довой, умер от ран 12.08.1944 г., м . зл У к
раина, Дрогобычская (ныне Львовская) обл., 
Дрогобычский р-н, с. Войтково.

ИВАНОВ
Михаил Елисеевич

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.02.1943 г., м . з .: 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, высота 
40,3.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1908 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, умер от болезни 18.04. 
1945 г., м. зл Польша, г. Беутен.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1909 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, умер от болезни 10.06.1942 г., 
м. зл Грузия, г. Батуми, братская могила.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1910 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1912 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1916 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Кур
ская обл., д . Троена.

ИВАНОВ
Михаил Иванович

1923 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести 10.01.1944 г. 
на Украине, Крымская обл., Керченский р-н, 
высота 115,5.

ИВАНОВ
Михаил Максимович

1924 г, р ., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1943 г.

ИВАНОВ
Михаил Семенович

1911 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

ИВАНОВ
Михаил Яковлевич

1919 г, р., д. Петъял Петъяльского с/с. ст. 
сержант, погиб в бою 10.09.1943 г., м . зл Ле
нинградская обл., Чудовский р-н, 2 км северо- 
западнее д. Кипрово.
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ИВАНОВ
Моисей Иванович

ИВАНОВ 
Никита Егорович

ИВАНОВ
Николай Александрович 

ИВАНОВ
Николай Арсентьевич

ИВАНОВ
Николай Васильевич

ИВАНОВ
Николай Гаврилович

ИВАНОВ
Николай Герасимович

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович 

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович

1915 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран 09.10.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, с. Воскресенск.

1896 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1944 г.

1922 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
сержант, погиб в бою 05.02.1943 г., м. зл О р
ловская обл., д . Каньшино.

1924 г. р .# г. Волжск, сержант, погиб в бою
17.11.1943 г., м . зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Невельский р-н, д. Подберезье, 
высота 172,8.

1918 г. р., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1911 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 01.10.1942 г., м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Кировский р-н, п. Купоросный.

1922 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою
01.08.1943 г., м. зл Орловская обл., Карачев- 
ский р-н, д. Обельна.

1906 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.03.1945 г., м. з .: Гер
мания, Ф орет.

1907 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с„ 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1911 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.08.1942 г., м . зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Теленково.

1915 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г. под г. Смоленск.

1917 г. р .( г. Волжск, сержант, умер от ран
06.03.1943 г., м . зл Орловская обл., Покров
ский р-н, с. Ж уравец.

1918 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

1918 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.04.1945 г., м. з .: 
Австрия, квадрат 7864, карта 1:100000,
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ИВАНОВ
Николай Иванович 

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Иванович 

ИВАНОВ
Николай Иванович

ИВАНОВ
Николай Кузьмич 

ИВАНОВ
Николай Макарович

ИВАНОВ
Николай Миронович 

ИВАНОВ
Николай Нилович

ИВАНОВ
Николай Степанович

ИВАНОВ
Николай Федорович

ИВАНОВ
Павел Архипович

ИВАНОВ 
Павел Егорович

ИВАНОВ
Павел Иванович

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 28.02.1943 г. в Орловской обл., Залего- 
щенский р-н, с. Зеленогорье.

1919 г. р., ..., ряд овой ,  пропал б е з  вести 19.07.
1941 г.

1924 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
сержант, погиб в бою 03.06.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н,

..., рядовой, погиб в бою 20.08.1942 г., м. зл 
совхоз «Приволжский».

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 11.12. 
1942 г., м. зл Ростовская обл., хутор Руса
ков.

1902 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
26.02.1944 г., м. зл Беларусь, Могилевская 
обл., Чаусский р-н, д. Выковка, братское клад
бище.

1920 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1945 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
05.03.1943 г., м . зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 800 м юго-западнее д. Вязки.

1901 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.12.1943 г., м . зл Украи
на, Кировоградская обл., д . Диковка.

1925 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, гв. сержант, погиб 05.04.1947 г., м . зл 
Германия, г, Барут, воинское кладбищ е.

..., д. Лапкасола Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1919 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.05.1942 г.,
м. з.: Ленинградская обл., д. М. Врагово, мо
гила у опушки леса.

^93 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести,
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ИВАНОВ 
Павел Иванович

ИВАНОВ 
Павел Петрович

ИВАНОВ
Павел Петрович

ИВАНОВ
Павел Иванович

ИВАНОВ
Петр Александрович

ИВАНОВ 
Петр Андреевич

ИВАНОВ 
Петр Васильевич

ИВАНОВ
Петр Григорьевич

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ
Петр Иванович

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1909 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести 05.07.1942 г.

1923 г. р., д. Токозино Карайского с/с., сер
жант, погиб в бою 20.09.1944 г., м. зл Поль
ша, Краковское воеводство, 500 м западнее 
д. Каменка.

1920 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1921 г. р., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

..., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. сержант, 
погиб в бою 23.07.1943 г., м. зл Орловская 
обл., Борисоглебский р-н, д. Иванино.

1918 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 24.07.1942 г.

1895 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.01.1944 г.

1896 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.04.1945 г., м. зл Че
хословакия, Моравска-Остравский р-н, с. Иле- 
товице.

1901 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1903 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., сержант, пропал без вести в мае 1943 г.

1904 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м. з .: Ле
нинградская обл., Залучский р-н, д. Подолже- 
но.

1909 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Ватолино.

1909 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.11.1942 г,, м . зл Ле
нинградская обл., Чудовский р-н, 2 км южнее 
д. Залозье.

1913 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1943 г.
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ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Ильич

ИВАНОВ 
Петр Кузьмич

ИВАНОВ
Петр Николаевич

ИВАНОВ
Петр Иванович

ИВАНОВ 
Петр Павлович

ИВАНОВ 
Роман Иванович

ИВАНОВ 
Савин Иванович

ИВАНОВ
Семен Александрович

ИВАНОВ 
Семен Иванович

1911 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.08.1942 г., м . зл С м о
ленская обл., северо-западнее д. Палатки.

1911 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1913 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 24.08.1942 г.

1916 г. р ., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 22.05.1942 г.,

1918 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1918 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
сержант, пропал без вести в декабре 1941 г.

1920 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в бою
26.06.1942 г., м . зл Ленинградская обл., Чу- 
довский р-н, д. Любино Поле.

1903 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 12.04.1942 г.

1903 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1908 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 08.07.1942 г., м . зл О рлов
ская обл., Волховский р-н, 2 км южнее с. Баш- 
кино.

1923 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.07.1943 г., м . з .: Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, севернее Ра
бочего поселка № 5.

1906 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.09.1944 г., м. зл Румы
ния, Сигишоарский уезд, местечко Рупея.

д. Ярамор Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1920 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1907 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою в 1942 г., м. зл г. Ивано- 
Вознесенск.
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ИВАНОВ
Семен Иванович

ИВАНОВ 
Семен Иванович

ИВАНОВ 
Семен Иванович

ИВАНОВ 
Семен Иванович

ИВАНОВ 
Семен Иванович

ИВАНОВ
Семен Максимович

ИВАНОВ
Семен Михайлович

ИВАНОВ
Семен Петрович

ИВАНОВ
Семен Степанович 

ИВАНОВ
Сергей Васильевич 

ИВАНОВ
Сергей Иванович 

ИВАНОВ
Сергей Иванович 

ИВАНОВ
Сергей Иванович 

ИВАНОВ
Сергей Христофорович

ИВАНОВ
Степан Иванович

ИВАНОВ
Степан Иванович

1908 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.02.1943 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Осташковский 
р-н, юго-западнее д. Гнутищ, могила № 19.

1912 г. р .; д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июне 1942 г.

1915 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

1921 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
сержант, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1922 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести 09.12.1941 г. под г. 
Москва.

1926 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 24.04.1945 г., м. зл 
Германия, Бранденбургская провинция, 
г. Шпренхаген.

1920 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г,

1907 г. р ., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 02.08.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., Бельский р-н, д. Пушкари.

1903 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1918 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1941 г.

1893 г., р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 06.03.1942 г.

1911 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1921 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 16.03.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, ст. Тимошевская.

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1915 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.
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ИВАНОВ
Степан Николаевич

ИВАНОВ
Степан Иванович

ИВАНОВ
Тимофей Иванович

ИВАНОВ 
Тихон Иванович

ИВАНОВ
Трофим Герасимович 

ИВАНОВ
Трофим Иванович 

ИВАНОВ
Федор Андреевич 

ИВАНОВ
Федор Андреевич 

ИВАНОВ
Федор Георгиевич

ИВАНОВ 
Федор Иванович

ИВАНОВ
Федор Иванович

ИВАНОВ
Федор Иванович 

ИВАНОВ
Федор Иванович

ИВАНОВ 
Федор Кузьмич

12*

1922 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1913 г. р., д. Старые Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 01.03.1945 г., 
м. зл Польша, Щ ецинское воеводство, г. Пы- 
жице, д. Лейне.

1910 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1913 г. р., д. Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.06.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Черново.

1907 г. р .; д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.01.1943 г., м . зл Ленинградская обл.,
Мгинский р-н, Рабочий поселок № 7.

1918 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.

1913 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 12.11.1943 г. в С м о
ленской обл., Бельский р-н, д. Ивановка.

1898 г. р ., д. Малая Сосновка Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1905 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 15.04.1944 г., 
м. зл Украина, г. Тернополь, монастырь на 
ул. Островского, братская могила № 15,
ряд 1; 3-й слева.

1905 г. р., д. Малая Сосновка Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1909 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.07.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Мценский р-н, 200 м юго-запад
нее д. 2-й Воин.

1903 г. р., д. Передовик Помарского с/с.( 
сержант, погиб в бою 22.01.1944 г., м. зл Ле
нинградская обл., Красногвардейский р-н,
п. Мыза.
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ИВАНОВ
Федор Романович 

ИВАНОВ
Филипп Иванович 

ИВАНОВ
Яков Алексеевич

ИВАНОВ 
Яков Иванович

ИВАНОВ 
Яков Иванович

ИВАНОВ
Яков Кириллович

ИВАНОВ 
Яков Семенович

ИВАНОВА 
Марина Ивановна

ИВЛЕВ
Петр Андреевич 

ИВУСЕВ
Михаил Павлович

ИГНАТЕНКОВ 
Николай Романович

ИГНАТОВ
Александр Яковлевич

ИГНАТЬЕВ 
Андрей Петрович

ИГНАТЬЕВ
Арсентий Игнатьевич

ИГНАТЬЕВ 
Василий Иванович

ИГНАТЬЕВ 
Василий Игнатьевич

ИГНАТЬЕВ
Григорий Васильевич

1912 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 15.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Дубко.

1906 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести 20.02.1942 г.

1901 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою в 1943 г.

1904 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1905 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1900 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.02.1945 г., м. зл Поль
ша, Бреслау, д. Ш аидерланд, гражданское 
кладбище.

1917 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., сержант, пропал без вести в 1945 г.

1921 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
о с., рядовая, умерла от болезни в ЭГ № 3382
12.07.1944 г., м. зл Смоленская обл., г. Рос- 
лавль, кладбище, участок ЭГ, могила № 429.

1921 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
сержант, пропал без вести 06.04.1945 г.

1914 г. р., г. Волжск, мл. сержант, пропал без 
вести в июле 1943 г.

1907 г. р., ..., рядовой, пропал без вести
14.07.1943 г.

1900 г. р ., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г.

1909 г. р., Азербайджанская ССР, ст. сержант, 
погиб в бою 13.02.1943 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., с. Терновое.

1912 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1907 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1914 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.
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ИГНАТЬЕВ
Дмитрий Алексеевич

ИГНАТЬЕВ 
Евгений Матвеевич

ИГНАТЬЕВ 
Егор Яковлевич

ИГНАТЬЕВ 
Иван Андреевич

ИГНАТЬЕВ 
Иван Андреевич

ИГНАТЬЕВ
Иван Иванович

ИГНАТЬЕВ 
Иван Тимофеевич

ИГНАТЬЕВ
Ильи Матвеевич

ИГНАТЬЕВ 
Николай Егорович

ИГНАТЬЕВ
Николай Игнатьевич 

ИГНАТЬЕВ
Николай Игнатьевич

ИГНАТЬЕВ 
Павел Федорович

ИГНАТЬЕВ
Петр Александрович

ИГНАТЬЕВ 
Петр Андреевич

1921 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ст. 
сержант, пропал без вести 13.08.1942 г. в 
Смоленской обл., Кармановский р-н, д. Кар- 
маново.

1925 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с„ 
рядовой, погиб в бою 01.03.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, д Стойки.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 14.08.1942 г.

1916 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 02.02. 
1942 г., м. зл Беларусь, г. Минск, Фрунзен
ский р-н, д. Масюкоэщина, немецкий лагерь 
№ 352.

1919 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1923 г. р., д. Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.08.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, северо-восточная окраина д. Грибеево, в
лесу.

1899 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1924 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.08.1943 г., м. з .: Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново.

1925 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 21.06.1944 г., м . зл Ка
рельский перешеек, 1 км севернее ст. Сяй- 
нке, могила № 1.

1910 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

..., Карамасский с/с., рядовой, пропал без ве
сти 05.12.1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 21.03.194_> г,, м. зл г. Калинин (ныне 
Тверь).

1925 г. р., д, Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

1919 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой
пропал без вести в июне 1942 г.
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ИГНАТЬЕВ
Петр Иванович

ИГНАТЬЕВ 
Петр Игнатьевич

ИГОШЕВ
Валентин Данилович

1923 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 22.02.1944 г., м. зл Укра
ина, Днепропетровская обл., Широковский 
р-н, с. Водяное, могила № 6.

1917 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти 07.07.1942 г.

ИГОШИН
Алексей Александрович

ИГУСЕВ 
Иван Павлович

ИДЕАТУЛЛИН
Гемас

1912 г. р., д. Малые Параты Помарского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1898 г. р., д. Передовик Помарского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 09.07.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, юго-во
сточнее д. Катовичи.

рядовой, пропал без вести.

ИДРИСОВ
Гаттула

1899 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

ИЗБАНОВ  
Петр Ефремович

ИЗЕРГИН
Алексей Петрович 

ИЗЕРГИН
Василий Петрович

ИЗЕРГИН 
Павел Данилович

ИЗИБАЙКИН 
Андрей Александрович

ИЗИБАЙКИН 
Василий Кузьмич

ИЗИКАЕВ  
Нестор Петрович

1914 г. »р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1914 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1920 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 17.01.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, 800 м северо-западнее д. Образцо
во, могила № 3.

1901 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 25.02.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Залучский р-н, д. Годилово.

1905 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г. под 
г. Москва.

1909 г. р .г д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 18.08.1943 г., м. зл Укра
ина, Харьковская обл., 1,5 км северо-восточ
нее д. Долгенькое, опушка леса.

1925 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., сержант, умер от ран 13.02.1945 г., м. з .: 
Восточная Пруссия, н. п. Йезау.
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ИЗОТОВ
Александр Васильевич 

ИЗЫЧЕВ
Василий Егорович 

ИЗЫЧЕВ
Петр Николаевич

ИЛИВАНОВ 
Михаил Иванович

ИЛЬДИН
Василий Павлович

ИЛЬИН
Александр Федотович

ИЛЬИН
Андрей Иванович 

ИЛЬИН
Андрей Ильич

ИЛЬИН
Андрей Павлович 

ИЛЬИН
Афанасий Ильич

ИЛЬИН
Василий Павлович

ИЛЬИН
Гурий Осипович

ИЛЬИН 
Егор Ильич

ИЛЬИН
Егор Павлович

1917 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.

1898 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1919 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 17.09.1941 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
11.10.1944 г., м. зл Восточная Пруссия, Ме- 
мельский уезд, д. Яккен.

1919 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 22.02.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
северная окраина д. М окколово.

1920 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от болезни 05.11.1944 г., 
м. зл Польша, Люблинское воеводство, 3,5 
км восточнее местечка Немце, справа от 
шоссе, могила № 3, лес.

1924 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1918 г. р., д. Ильнетуры Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.08.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Поречье.

1898 г. р ., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал бел вести в октябре 1942 г.

1909 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
ефрейтор, погиб в бою 18.07.1944 г., м. зл 
Белостокская обл., Н. Березовский р-н, юго- 
восточная окраина с. Малая Нарва.

1919 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., р я
довой, погиб в бою 10.02.1942 г., м . зл Ленин
градская обл., д. Мокколово.

1912 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 26.03.1944 г. в Кали
нинской (ныне Тверская) обл., Пушкино-Гор-
ский р-н, д. Мошино.

1910 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г

1910 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 21.09.1942 г., м. з .: * Л е
нинградская обл., Демянский р-н' 1,5 км юго- 
восточнее д. Ф едьково .
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ИЛЬИН
Иван Андреевич

ИЛЬИН
Иван Васильевич

ИЛЬИН
Иван Ефимович

ИЛЬИН 
Иван Ильич

ИЛЬИН
Иван Ильич

ИЛЬИН
Иван Михайлович 

ИЛЬИН
Иван Николаевич

ИЛЬИН
Иван Прокопьевич 

ИЛЬИН
Иван Прокофьевич

ИЛЬИН
Иван Федорович 

ИЛЬИН
Илья Иванович 

ИЛЬИН
Илья Петрович 

ИЛЬИН
Константин Ильич 

ИЛЬИН
Леонид Захарович 

ИЛЬИН
Мирон Федорович

1906 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Сидоро- 
во.

1922 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.08.1943 г., м. зл 
Украина, Харьковская обл., Дергачевский р-н, 
с. Р. Лозовая.

1924 г. р., г. Волжск, ефрейтор, умер от ран
09.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Верхняя Назия, дивизионное 
кладбище.

1915 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 18.03.1943 г.

1921 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с с., лейтенант, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1913 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1906 г. р., д, Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 13.01.1944 г., м. зл 
Беларусь, Гомельская обл., Стрешинский р-н, 
с. Городок.

..., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 08.01. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Полавский 
р-н, 2 км северо-восточнее оз. Обша, лес.

1902 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.02.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Покровский р-н, д. Н. Алексан
дровна.

1906 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 31.03.1942 г., м . з .: Туль
ская обл., Белевский р-н, д. Будоговище.

1925 г. р,, д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1941 г.

1909 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1943 г.

1924 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1919 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.
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ИЛЬИН
Михаил Константинович 

ИЛЬИН
Михаил Кузьмич

ИЛЬИН
Никита Павлович

ИЛЬИН
Николай Васильевич

ИЛЬИН
Николай Васильевич

ИЛЬИН
Николай Иванович

ИЛЬИН 
Павел Ильич

ИЛЬИН 
Петр Ильич

ИЛЬИН
Петр Николаевич

ИЛЬИН
Петр Семенович

ИЛЬИН 
Семен Ильич

ИЛЬИН 
Семен Ильич

ИЛЬИН
Семен Ильич

ИЛЬИН
Семен Петрович

1900 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 12.11.1942 г., м . зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., хутор 
Бобровский.

1901 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 18.03.1943 г., м . зл ст. 
Луганская.

1912 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
лейтенант, пропал без вести 13.12.1942 г. в 
Смоленской обл., д. Аристово.

..., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, по
гиб в бою 13.12.1942 г., м. зл Ленинградская
обл., г. Борозичи.

1924 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бею 22.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

1919 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1925 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1944 г.

1926 г. р .# д. Ш угар-Энер Сотнурского с/с., 
ефрейтор, погиб в бою 12.10.1944 г., м . зл 
Польша, Варшавское воеводство, 200 м север
нее г. Рожан.

1905 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран 11.08.1942 г., м . зл 
г. Иваново, кладбище Валино, кв. 172, могила 
№  1 1 .

1909 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1924 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1^25 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., ефрейтор, погиб в бою 23.04,1944 г., 
м, зл Эстония, д. Выздрико, дивизионное 
кладбище.

1912 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.11.1942 г., м . з .: 
Калининская (ныне Тверская) обл., Зубцовский 
р-н, д . Ш еколдино.

1901 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1943 г.

185



ильин
Сергей Ильич 

ИЛЬИН
Тимофей Федорович

ИЛЬИН 
Федор Ильич

ИЛЬИЧЕВ
Григорий Константинович 

ИЛЬЯСОВ
Шариф-Жан Маликович 

ИЛЮХИН
Александр Григорьевич

ИЛЮЩЕНКОВ 
Иван Тимофеевич

ИМАНАЕВ 
Степан Васильевич

ИНДЮКОВ 
Яков Степанович

ИОВЛЕВ
Дмитрий Максимович

ИПАЕВ
Михаил Ипаевич

ИПАТОВ 
Егор Иванович

ИПАТОВ 
Иван Ипатович

ИПАТОВ 
Илья Иванович

ИПОНОВ 
Петр Иосифович

ИПОНОВ 
Яков Николаевич

1903 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1908 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в августе 1942 г.

..., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал без вес
ти в августе 1943 г.

..., г. Смоленск, сержант, пропал без вести
15.08.1943 г.

1917 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., ефрейтор, пропал без вести в январе
1942 г.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
28.02.1943 г., м. зл Ростовская обл., Матве- 
ево-Курганский р-н, с. Ряженово.

1901 г. р ., Карамасский Д/с., рядовой, умер от 
болезни в ЭГ № 2747 18.05.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., г. Боровичи, военное клад
бище, могила № 5954.

1902 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.08.1943 г., м. зл Укра
ина, Харьковская обл.

1902 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.

1919 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1943 г.

1904 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1917 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1921 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 24.11.1941 г.

1910 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.
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ИППОЛИТОВ 
Василий Андреевич

ИРИНЕВ
Виктор Николаевич

ИППОЛИТОВ
Александр Егорович

ИРИНЕВ
Владимир Максимович

ИРИНЕВ
Егор Трофимович

ИРИНЕВ 
Иван Иванович

ИРИНЕВ
Иван Трофимович

ИРИНЕВ
Николай Алексеевич 

ИРИНЕВ
Николай Максимович

ИРИНЕВ
Степан Николаевич

ИРИНЕВ
Федор Иванович

ИРИНЕВ
Федор Трофимович

ИСАЕВ
Василий Павлович 

ИСАЕВ
Иван Васильевич

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без ве
сти в мае 1942 г.

1912 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., рядовой, умер от ран в ЭГ № 985 16.12. 
1942 г., м. зл Красноярский край, г. Канск.

1912 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.06.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 3 км 
от д. Ст. Рамушево.

1907 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

1906 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1912 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

1924 г. р.. д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 18.08.1944 г., м . зл 
Эстония, Нарвский р-н, 300 м северо-западнее 
д. Удария.

1916 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.04.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, д. Налов- 
ка.

1922 г. р,, д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
сержант, погиб в бою 28.06.1944 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Кировский р-н, 
д. Столбище.

1922 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 18.09.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., д , Корявка.

1921 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
..., пропал без вести.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1918 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.
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ИСАЕВ
Леонтий Васильевич

ИСАЕВ
Николай Матвеевич 

ИСАЕВ
Сергей Александрович

ИСАЕВ
Федор Васильевич

ИСТАКОВ
Александр Дмитриевич

ИСТАКОВ
Алексей Степанович

ИСТАКОВ 
Василий Иванович

ИСТАКОВ 
Егор Иванович

ИСТАКОВ  
Иван Васильевич

ИСТАКОВ
Михаил Федорович

ИСТАКОВ  
Павел Иванович

ИСТАКОВ  
Петр Иванович

ИСТАЛОВ
Нагим

1909 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести 17.09.1944 г. 
в Латвии, Скардинская волость, хутор Дологи.

1905 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести з 1942 г.

..., д. Деушево Эмековского с/с., рядовой, 
умер от болезни 06.07.1942 г., м. зл Респуб
лика Марий Эл, Звениговский р-н, с. Кожла
сола.

1898 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 01.04.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
д. Карбусель.

1925 г. р., д. Пекоза Обшиярского с/с., рядо
вой, ггогиб в бою 17.01.1944 г., м. зл Бела
русь, Полесская (ныне Гомельская) обл., Оза- 
римский р-н, 1,5 км северо-западнее п. О к
тябрь.

1919 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
сержант, погиб в бою 07.02.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, Ольштынское воеводство, 
г. Пенежно, 500 м юго-западнее д. Вузен.

1903 г. р., д. Пекоза Обшиярского с/с., рядо
вой, пропал без сзсти в мае 1942 г.

1920 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1910 г. р., д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1942 г.

1911 г. р., д. Березники Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 05.02.1944 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Новосокольни
ческий р-н, д . Пахомово.

1910 г. р., д . Ромашкино Обшиярского с/с,, 
сержант, погиб в бою 20.07.1944 г., м. зл У к
раина, Тернопольская обл., Зборовский р-н, 
юго-западнее д. Погребцы.

1906 г. р ., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
ст. лейтенант, погиб в бою 09.08.1943 г., м .зл  
Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Падыми- 
це.

..., Татарская А С С Р , Балтасинский р-н, рядо
вой, пропал без вести 10.10.1941 г.
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ИСТОПЛЕННИКОВ
Степан Кузьмич

ИСТРАТОВ 
Ефим Федорович

ИФКИН
Иван Андреевич

ИЧАНАЕВ
Исентай

ИШМЕТОВ 
Михаил Николаевич

ИШМЕТЬЕВ 
Степан Григорьевич

К
КАГОЛЮАНОВ
Ашраф

КАГОРОВ 
Иван Андреевич

КАГУЕВ
Василий Федорович

КАДЫРОВ
Абдул

КАДЫРОВ
Николай Антонович

1905 г. р., г. Волжск, старшина, погиб в бою
09.03.1943 г., м . зл Орловская обл., Волхов
ский р-н, д. Середичи, братская могила.

1925 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою в 1943 г., м. зл Украина, Киевская обл., 
д. Григорьевка.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре
1941 г.

1912 г. р., г. Волжск, ефрейтор, умер от ран
25.06.1943 г., м . зл г. Москва, Преображен- 
ское кладбище, могила № 84, участок № 48.

1910 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, погиб в бою 21.03.1943 г., м . з .: 
Смоленская обл., д . Верховье.

1903 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 15.08.1943 г., м . зл У к
раина, Харьковская обл., Краснокутский р-н, 
д. Кустаревка.

..., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1912 г. р ,, Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, с. Харино, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

1901 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.02.1943 г ., м . зл О р 
ловская обл., Волховский р-н, Багриновский 
с/с., д . Чегодаево, братская могила.

рядовой, погиб в бою 14.08.1942 г ., м . з .: 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н.

по Го ^ ' Г* ®олж ск» рядовой, погиб в бою 
23.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., г. Ко- 
ротояк.
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КАДЫШКИН 
Алексей Иванович

КАДЫШКИН 
Василий Павлович

КАДЫШКИН 
Григорий Иванович

КАДЫШКИН 
Николай Иванович

КАЗАКОВ  
Андрей Федорович

КАЗАКОВ  
Антон Григорьевич

КАЗАКОВ  
Григорий Иванович

КАЗАКОВ  
Дмитрий Иванович

КАЗАКОВ  
Дмитрий Павлович

КАЗАКОВ  
Дмитрий Павлович

КАЗАКОВ  
Егор Яковлевич

КАЗАКОВ  
Иван Алексеевич

КАЗАКОВ  
Иван Михайлович

КАЗАКО В  
Иван Никитич

КАЗАКО В  
Иван Федорович

КАЗАКО В
Николай Алексеевич

1910 г. р., д . Елагино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 18.09.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Ярцевский р-н, д. Вокстана, 
братская могила.

1910 г. р., д . Ш еренгуб Помарского с/с., гв. 
рядовой, пропал без вести 07.07.1942 г. в 
Смоленской обл., Думиничский р-н, д . Кото- 
вичи.

1900 г. р., д . Елагино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Залучский р-н, д. Краснодубье.

1905 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 11.01.1943 г.

1906 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

1910 г. р., г. Куйбышев, рядовой, погиб в бою 
04.03.1942 г.

1902 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., лей
тенант, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1920 г. р .; д . Кожласола Обшиярского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести в октябре 1943 г.

1917 г. р ., Кировская обл., Лебяжский р-н, 
лейтенант, умер от ран 17.01.1943 г., м. зл 
Воронежская обл., с. Студеный Колодезь.

..., п. Приволжский Приволжского п/с., мл. 
сержант, погиб в бою 23.02.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Вязки.

1921 г. р ., д . У Тумер Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1909 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.08.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Пречистенский р-н, д . Отря.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
в 1943 г., м. зл Смоленская обл., д. Филатки.

1916 г. р ., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1917 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
старшина, умер от ран 27.10.1942 г., м. зл Ки
ровская обл., п. Фаленки, кладбище ЭГ № 3, 
могила № 169.

1905 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.
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КАЗАКОВ  
Николай Семенович

КАЗАКОВ  
Николай Яковлевич

КАЗАКОВ  
Павел Павлович

КАЗАКОВ  
Павел Степанович

КАЗАКОВ  
Петр Иванович

КАЗАКОВ  
Сергей Яковлевич

КАЗАКОВ  
Федор Алексеевич

КАЗАНЦЕВ 
Аркадий Васильевич

КАЗАРИН
Илья Владимирович 

КАЗАРИН
Николай Васильевич

КАЗАЧИХИН 
Василий Семенович

КАЛАБАШЕВ 
Петр Алексеевич

КАЛАБИН 
Иван Степанович

КАЛАБИН
Михаил Тимофеевич

КАЛАБИН 
Петр Артемьевич

КАЛЛЕВ
Федор Федорович

1908 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 19.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., п. Красный Бор.

1919 г. р ., Чувашская А С С Р , Октябрьский р-н, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1923 г. р ., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 21.09.1942 г. в Сталинградской (ныне 
Волгоградская) обл., Самофаловский р-н.

..., рядовой, пропал без вести.

1905 г. р .# д. Кожласола Обш иярского с/с., гв. 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1925 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
25.06.1944 г., м. зл Беларусь, Полесская (ны
не Гомельская) обл., Паричский р-н, с. Чернен.

1910 г. р ., Татарская А С С Р , Мамадышский р-н, 
гв. рядовой, погиб в бою 23.01.1943 г., м,. зл 
Ростовская обл., Багаевский р-н, хутор Арпо-
чин.

1912 г. р., г. Волжск, мл. политрук, погиб в 
бою 25.07.1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
09.07.1942 г., м. зл Курская обл., ю го-запад
нее д. Тербуны, братская могила.

1925 г. р ., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
сержант, погиб в бою 03.03.1944 г., м. зл 
Эстония, 2 км западнее д . Васки-Нарва.

1908 г. р ., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с ,с ., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

1914 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
18.06.1944 г., м. зл Беларусь, Полесская (ны
не Гомельская) обл., Домановичский р-н, д . М . 
Литвиновка.

1926 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в августе 1944 г.

1909 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 1941 г.
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КАЛАЧЕВ
Александр Михайлович 

КАЛАЧЕВ
Геннадий Александрович

КАЛАШНИКОВ  
Алексей Алексеевич

КАЛАШНИКОВ  
Андрей Иванович

КАЛАШНИКОВ  
Владимир Ефремович

КАЛАШНИКОВ  
Петр Иванович

КАЛЕЕВ  
Евсей Калеевич

КАЛЕНТЬЕВ 
Семен Егорович

КАЛИКАЕВ 
Максим Макарович

КАЛИМУЛЛИН
Хабибулла

КАЛИНИН
Александр Васильевич 

КАЛИНИН
Анатолий Георгиевич

КАЛИНИН 
Петр Яковлевич

КАЛИНКИН 
Александр Иванович

КАЛИННИКОВ 
Петр Васильевич

КАЛИНОВ
Анатолий Захарович

1901 г. р., Горьковская обл., рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.

1925 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 07.12. 
1943 г., м. зл Украина, Житомирская обл.

...» д . Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1901 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
10.09.1943 г., м. зл Украина, Полтавская обл., 
Гадячский р-н, 1,5 км севернее д. Лютенка.

1911 г. р ., Рязанская обл., Можарский р-н, 
рядовой, погиб в бою 26.06.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., Чудовский р-н, 2,5 км юж
нее д. Любино Поле.

1912 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

1911 г. р ., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1916 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1900 г. р ., рядовой, погиб в бою 08.01.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., д . Лодва.

1922 г. р ., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1944 г.

..., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в бою
28.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Рославль- 
ский р-н, д . Коски.

1913 г. р ., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.10.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Чериковский р-н, 
д . Ужать.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1902 г. р ,, Татарская А С С Р , п. Камское-Устье, 
политрук, погиб в бою 18.03.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., г. Велиж.

1923 г. р ., г. Волжск, лейтенант, погиб 02.02. 
1944 г.
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КАЛИНОВИЧ 
Петр Никитич

КАЛИМУЛЛИН
Мингалий

КАЛОШИН 
Сергей Васильевич

КАЛОШИН 
Степан Игнатьевич

КАЛУКОВ
Василий Дмитриевич

КАМАЕВ
Мифтахутдин

КАМАЛЕЕВ
Матвей

КАМАЛЕТДИНОВ
Мигаз

КАМАЛОВ
Ахметясави

КАМДИН
Алексей Григорьевич

КАМДИН
Алексей Тарасович 

КАМЕНЕВ
Василий Федорович

КАМЕНЕВ 
Сергей Ильич

КАМЗИН 
Иван Максимович

КАМЫШЕВ 
Андрей Алексеевич

13 Книга памяти

..., мл. сержант, погиб в бою 17.10.1944 г., 
м. зл Украина, Винницкая обл., Тульчинский 
р-н, д . Ш ура-Копиевская.

1897 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, д. Ларев.

..., с. Эмеково Эмековского с/с., техник-интен- 
да.чт, погиб в бою 05.12.1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести 25.08. 
1942 г.

1923 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 01.05.1943 г., 
м. з .: Краснодарский край, Крымский р-н, ху
тор Ш ентольск.

..., рядовой, пропал без вести.

1916 г. р,, д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1907 г. р .( г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.

1907 г. р., Татарская А С С Р , Кзыл-Ю лдузский 
р-н, д. Усоли, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1 942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
28.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, 800 м северо-западнее с. Гри- 
дино.

1914 г. р .( г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

1905 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, умер от болезни 10.05.1943 г., м. зл 
Воронежская обл., Давыдовский р-н, 2-е С то 
рожевое.

1912 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1908 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.06.1944 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Новосоколь
нический р-н, д. Баландино.
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КАМЫШЕВ 
Иван Алексеевич

КАНАЕВ
Логин Михайлович

КАНБЕКОВ 
Михаил Иванович

КАНБЕКОВ 
Николай Иванович

КАНДЫШЕВ 
Василий Степанович

КАНИСТРАТОВ 
Иван Федорович

КАНЫШЕВ 
Степан Васильевич

КАПИТОНОВ 
Александр Федорович

КАПИТОНОВ 
Василий Федорович

КАПРАЛОВ  
Дмитрий Иванович

КАПУСТИН  
Василий Николаевич

КАПУСТИН  
Василий Семенович

КАРАВАЕВ  
Петр Кузьмич

КАРАСЕВ
Василий Васильевич

КАРАСЕВ  
Иван Семенович

КАРАЧЕВ  
Степан Яковлевич

КАРЕЛИН 
Алексйй Иванович

1907 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1910 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в марте 1945 г.

1903 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

..., сержант, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1926 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, мл. лейтенант, погиб в бою 13.04.1945 г., 
м. зл Восточная Пруссия, г. Гольдбах, офи
церское кладбище.

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 12.08.1942 г.

1911 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 22.07.1942 г., 
м . зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
д. Заборовье.

1921 г. р ., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести 24.11.1941 г.

1910 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1918 г. р ., г. Волжск, мл. сержант, пропал без 
вести в августе 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1903 г. р „ Удмуртская А ССР, д. Нижний Са- 
мардан, мл. сержант, пропал без вести в ап
реле 1943 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.11.1944 г., м. зл Польша, Белостокская 
обл., Новорудовский р-н, д. Словец.

1906 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.

1909 г. р ., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.
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КАРЖИМОВ 
Михаил Трофимович

КАРИМОВ 
Рашит Абдулович

КАРИМОВ 
Хафиз Каримович

КАРЛАЕВ 
Яков Васильевич

КАРМАКОВ 
Александр Васильевич

КАРМАКОВ 
Александр Кузьмич

КАРП
Тевья Мухимович

КАРПЕНКОВ 
Никифор Михайлович

КАРПОВ
Александр Егорович

КАРПОВ
Василий Иванович

КАРПОВ
Данил Ефимович 

КАРПОВ
Иван Алексеевич

КАРПОВ 
Илья Романович

КАРПОВ
Никита Арсентьевич 

КАРПОВ
Сергей Петрович

13*

1918 г. р „ г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

1924 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1900 г. р ,, д. Памашенер Петъяльского сУс., 
рядовой, пропал без вести.

1910 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
с. Беловатск, сержант, пропал без вести
28.08.1944 г.

1910 г. р., Чувашская А С С Р , с. Беловатск, мл. 
лейтенант, пропал без вести в апреле 1942 г.

1917 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

1901 г. р .; г. Волжск, рядовой, погиб в бою
08.11.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Ке- 
сенский р-н, д . Хирвино.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.08.1943 г., м. зл Смоленская обл., Болдин- 
ский р-н, д . Немерзь.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, погиб 
в бою 11.11.1942 г., м . зл Сталинградская (ны
не Волгоградская) обл., около разъезда 564-й 
км, колхоз «Котлубань».

1897 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 27.01.1944 г., м . зл Ленинград
ская обл., д . Богданово.

1914 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.08.1943 г., м . зл С м о 
ленская обл., Кировский р-н, д . Куш ляковка.

1903 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 03.09.1943 г., м . зл Краснодар
ский край, Абинский р-н, 2 км северо-восточ
нее отметки 12,6, у истока р. Вторая.

1911 г. р., г, Волжск, рядовой, погиб в бою
24.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д . М артю ково.

1924 г. р ., рядовой, погиб в бою 22,03. 
1943 г., м. зл Украина, Харьковская обл ., Чу
гуевский р-н, д. Тетлеча.

1912 г. р., М о р д о в с к а я  А С С Р ,  с. Г о в о р о в о ,
ряд овой ,  пропал б е з  вести 09 .02 .1943 г. на
У к р аи н е ,  Х ар ь ко в ска я  обл. ,  с. О л ь х о в а т к а .
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КАРПУЛКИН 
Спиридон Григорьевич

КАРСАКОВ  
Анатолий Михайлович

КАРСАКОВ  
Петр Иванович

КАРТАРЬЯНЦ 
Апкар Карапет.

КАРТАШЕВ 
Павел Николаевич

КАРТЫМОВ 
Михаил Трофимович

КАРЯГИН
Арсентий Степанович

КАРЯКИН 
Алексей Иванович

КАСИМОВ  
Хаким Касимович

КАСИЯТОВ 
Гаяз Сибатович

КАТАЕВ 
Иван Тихонович

КАТАЕВ
Николай Андреевич

КАТАЛАШ ЕВ  
Василий Иванович

КАТИН
Николай Михайлович

1913 г. р., ..., рядовой, пропал без вести 07.12. 
1942 г. в Смоленской обл., Бельский р-н, 
д. Сельцо.

1924 г. р., г. Казань, рядовой, погиб в бою 
24.01.1944 г.

1920 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вости в 1945 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

1920 г. р., Пензенская обл., Поимский р-н, 
с. Чернышово, мл. лейтенант, погиб в бою 
18.09 1943 г., м. зл Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д. Городок.

1912 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.

1915 г. р .( г. Волжск, сержант, умер от ран 
15.07.1944 г., м. зл Украина, Тернопольская 
обл., Велико-Глубочецкий р-н, с. Иситовск.

1915 г. р., Мордовская А ССР, Мельцанский 
р-н, с. Мельцаны, рядовой, пропал без вести 
в августе 1943 г.

1901 г. р., д Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 07.07.1942 г.

1911 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.

1918 г., р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

1916 г, р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 13.02 1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
300 м северо-западнее д. Малое Врагово.

1912 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 24.01.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д . Балагижа.

1920 г. р ,  г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
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КАТИН
Юрий Павлович

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
21.01.1944 г., м. зл Ленинградская обл., Пуш 
кинский р-н, д . Б. Карлино.

КАТКОВ
Алексей Иванович

1920 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г

КАТКОВ
Василий Леонтьевич

. . . ,  рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

а |

КАТЫШЕВ
Александр Андреевич

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
27.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, гора Пушечная.

КАТЫШЕВ 
Василий Андреевич

1899 г. р,, г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 19.06.1942 г., м. зл г. Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), Саратовское кладбищ е, 
братская могила № 3.

КАТЫШЕВ 
Степан Васильевич

. . . ,  Марийская А ССР, рядовой, пропал без вес
ти 12.08.1942 г.

КАЦ
Яков Борисович

1922 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
10.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Си- 
нявинский р-н, Рабочий поселок № 8.

КАЧАЛОВ
Игнатий Михайлович

1904 г. р., Татарская А ССР, д . Березовка, ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

КАЧМАШЕВ 
Александр Семенович

• . • ■ * •

1910 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

КАЧУЕВ
Василий Федорович

.  .  .  л  .  . :  .  '

•1901 г. р .( д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.02.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Волховский р-н, д . Чегодаево. «

КАШКИН
Федор Михайлович

1903 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

КАШТАНКИН 
Николай Иванович

1908 г; р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.

КАЩЕЕВ
Евгений Яковлевич

1919 г. р ., г. Ульяновск, рядовой, погиб в 
бою в 1942 г., м. зл М урманская обл., ст, Кан
далакша.

КАЮМЗАНОВ
Ашраф

1908 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

КВАСОВ
Дмитрий Андреевич

1912 г. р ., Татарская А С С Р , Куйбышевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

КЕЛУШЕВ
Александр Келдубаевич

1915 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с.; ря
довой, пропал без вести.
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КЕЛЬДУГАНОВ  
Иван Тимофеевич

КЕЛЬДУШ ЕВ  
Илья Павлович

КЕЛЬДЫШЕВ 
Александр Николаевич

КЕЛЬДЫШЕВ
Валентин Николаевич

КИЛЬГАНОВ 
Павел Сергеевич

КИМКИНОВ 
Иван Андреевич

КИРГАНОВ 
Анатолий Сергеевич

КИРИЛЛОВ 
Борис Михайлович

КИРИЛЛОВ 
Владимир Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Гаврил Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Герасим Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Григорий Тимофеевич

КИРИЛЛОВ 
Михаил Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Николай Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Павел Кириллович

1923 г. р „ д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.

1915 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.01.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, д . Сахны.

д . Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

1915 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
мл. сержант, умер от ран 27.04.1945 г., м. зл
г. Тильзит, 700 м юго-западнее вокзала, мо
гила № 8.

1905 г. р „ Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести б марте 1942 г.

1903 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою 21.02.1943 г., м. зл Ростов
ская обл., Матвеево-Курганский р-н, с. Ряже
ное.

1924 г. р ., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 05.02.1942 г.

1908 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, умер от ран 18.07.1942 г., м. зл г. Ту
ла, городское кладбище, могила № 51.

1907 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.08.4942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н,
д. Коршуново.

..., сержант, пропал без вести.

1912 г. р ., д . Малый Олыкъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1912 г. р ., д . Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 20.02.1942 г.

1905 г. р .( с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1902 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г,
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КИРИЛЛОВ 
Петр Иванович

КИРИЛЛОВ 
Петр Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Петр Кириллович

КИРИЛЛОВ 
Яков Кириллович

КИРИН
Василий Николаевич

КИРИЧЕНКО 
Николай Иванович

КИРПИЧНИКОВ 
Андриан Никитич

КИРСАНОВ 
Василий Григорьевич

КИРТАЕВ 
Иван Васильевич

КИРЬЯНОВ 
Петр Иванович

КИРЮХИН 
Тимофей Иванович

КИРЯШИН 
Петр Васильевич

КИСЛИЦИН 
Александр Петрович

КИСЛИЦИН 
Алексей Трофимович

КИСЛОВ
Григорий Иванович

КИСЛОВ
Константин Григорьевич

\
1911 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 800 м юго- 
западнее д. Вязки.

1910 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1915 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1910 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., г. Волжск, мл. политрук, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.

г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1909 г. р ., Горьковская обл., Ш атковский р-н, 
п. Сечи, рядовой, погиб в бою 21.03.1944 г., 
м. зл Украина, Тернопольская обл., Терно
польский р-н, 600 м западнее д . Романувка,
лгогила № 1.

..., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести,

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
24.12.1942 г., м. зл Воронежская обл., Ново- 
Калитвекский р-н, с. Первомайское, высота 
205,6.

1924 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п./с., рядовой, пропал без вести 19.03.1943 г.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.

1918 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 14.08. 
1943 г.

..., старшина, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1899 г. р., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в бою
20.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, 800 м западнее 
д. Грибеево, роща.

1926 г. р., г. Волжск, еф рейтор , погиб в бою
11.10.1944 г., м. зл о. Саарем а, полуостров 
Сирвэ, северная окраина с. Сальм е, братская 
могила № 2.
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кислое
Сергей Семенович 

КИТАЕВ
Иван Алексеевич 

КИШИН
Иван Васильевич 

КИЧЕВ
Андрей Иванович

КИЯМОВ
Бау

КЛЕБЦОВ
Геннадий Михайлович

КЛЕПИКОВ 
Николай Егорович

КЛИМЕНТЬЕВ 
Федор Иванович

КЛИМИН 
Иван Алексеевич

КЛИМИН
Семен Дмитриевич 

КЛИМОВ
Александр Иванович 

КЛИМОВ
Алексей Григорьевич

КЛИМОВ
Виктор Антонович

КЛИМУШКИН 
Дмитрий Кузьмич

КЛОПКОВ  
Михаил Иванович

КЛОЧКОВ 
Василий Алексеевич

1924 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, умер от ран 22.03.1943 г.

1904 г. р ., г. Волжск, гв. сержант, погиб в 
бою 06.07.1943 г,

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 14.02.
1942 г., м. зл Смоленская обл., Мосальский 
р-н, д . Барсуки.

..., Молотовская обл., гв. рядовой, погиб в 
бою 20.12.1942 г., м. зл Ростовская обл., Бо- 
козский р-н, хутор Каньков.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.

1922 г. р., г. Волжск, ст. сержант, умер от 
ран 04.08.1944 г., м. зл Литва, 100 м запад
нее местечка Рокишкис, военное кладбище, 
могила № 1,

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.12.1943 г.

1912 г. р., Мордовская АССР, рядовой, про
пал без вести 28.07.1943 г.

..., Волжский р-н, рядовой, умер от ран 28.08.
1943 г., м, зл Смоленская обл., Монастыр- 
щинский р-н, д. Тарасово, могила № 12.

1895 г. р., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
д . Курочкино, рядовой, умер от болезни
09.01.1944 г.

1901 г. р., г. Ульяновск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1922 г. р., Кировская обл., Уржумский р-н, 
матрос, погиб 20.01.1942 г., м. зл г. Ленин
град (ныне Санкт-Петербург), Смоленское 
кладбище.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
06.02.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, д . Майс-
литайн.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1916 г. р., Ульяновская обл., Сенгилеевский 
р-н, рядовой, пропал без вести 02.02.1943 г.

1903 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 05.08. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Бельский р-н, 
1200 м севернее д. Пушкари.
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клочков
Николай Андреевич

КЛЯУЗОВ 
Павел Яковлевич

1923 г. р., Горьковская обл., Курмышский р-н, 
д . Шокино, мл. лейтенант, пропал без вести 
в апреле 1943 г.

1912 г. р., Горьковская обл., Воротынский р-н, 
д . Ивановка, рядовой, пропал без вести в 
июне 1943 г.

КНУТОВ 
Петр Иванович

КНЯЗЕВ
Сергей Трофимович

КНЯЗЬКИН 
Николай Иванович

КНЯЗЬКИН 
Павел Федорович

КОБРИН
Александр Гаврилович

КОВАРИН 
Иван Егорович

КОВАРИН 
Николай Егорович

КОВАРИН 
Николай Иванович

КОВЕЕВ
Абдул Ковеевич

КОВРОВ
Анатолий Васильевич 

КОВРОВ
Василий Николаевич

КОЖАЕВ
Александр Андреевич

1920 г. р., Куйбышевская обл., Радищевский 
р-н, с. Никольск, ст. сержант, пропал без ве
сти 26.05.1942 г. на Украине, под г. Харьков.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 27.03.
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Оленинский р-н.

1919 г. р ., г. Волжск, сержант, умер от ран
02.09.1942 г., м, зл Ленинградская обл., г. Бо
ровики, братская могила.

1923 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 29.10.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Серафимовичский р-н, совхоз им. Ф рунзе .

1898 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб 
в бою 18.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
д . Вязки.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 26.01.
1943 г.

1907 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1912 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1908 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
24.04.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Суражский р-н.

..., рядовой, погиб.

1915 г. р ., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 29.04,1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Демянский р-н, 1500 м юго-восточнее д . Ф едь- 
ково.

1907 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 13.01.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, 2,5 км южнее 
д. Марьино, дивизионный пункт погребения.
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КОЖ АЕВ
Александр Николаевич

1894 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 13.01.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, д. Марьино.

КОЖ АЕВ
Алексей Николаевич

1921 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

КОЖ АЕВ
Николай Николаевич

1918 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.11.1941 г.

КОЖЕВНИКОВ 
Александр Степанович

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

КОЖЕВНИКОВ 
Василий Павлович

1924 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою 
26.01.1944 г., м, зл Ленинградская обл., Тос- 
ненский р-н, д. Юркино.

КОЖЕВНИКОВ 
Кузьма Терентьевич

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 02.09. 
1941 г., м. зл Ленинградская обл., Ломоно
совский р-н, д. Большая Ижора.

КОЖЕВНИКОВ 
Павел Алексеевич

1902 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

КОЖУРИН 
Михаил Сергеевич

..., Волжский р-н, гв. лейтенант, погиб в бою.

козиков
Павел Павлович

рядовой, пропал без вести 18.09.1942 г.

КОЗИН
Василий Степанович

1901 г. р ., Мордовская А ССР, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.

КОЗИН
Николай Михайлович

1921 г. р., Горьковская обл., Гагинский р-н, 
д. Утка, рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

КОЗЛОВ
Александр Васильевич

1912 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

козлов
Алексей Алексеевич

1923 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

КОЗЛОВ
Алексей Васильевич

1903 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1944 г.

козлов
Георгий Павлович

..., рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

козлов
Егор Иванович

1911 г. р ., с. Помары Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 16.01.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Новгородский р-н, д . Андрю- 
хиново.
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КОЗЛОВ
Иван Григорьевич

КОЗЛОВ  
Иван Петрович

КОЗЛОВ
Игнатий Иванович 

КОЗЛОВ
Максим Петрович 

КОЗЛОВ
Николай Александрович

КОЗЛОВ
Сергей Иосифович 

КОЗЫРЕВ
Леонид Васильевич

КОЗЫРЕВ 
Семен Ильич

КОЗЫРЕВ
Семен Михайлович

КОЗЫРЕВ
Сергей Алексеевич

КОКОСЯН  
Григорий Иванович

КОЛАЕВ
Федор Федорович

КОЛБАСИН 
Петр Артемович

КОЛБИКОВ 
Антон Петрович

КОЛДУНОВ 
Илья Павлович

КОЛЕВАШОВ 
Яков Дмитриевич

1907 г. р,., Кировская обл., Советский р-н, ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

с. Помары Помарского Д/с., рядовой, про
пал без вести.

1911 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1914 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1918 г. р ., Ульяновская обл., Майнский р-н, 
гв. лейтенант, погиб в бою в 1943 г., м. зл 
Украина, Одесская обл., Слободский р-н, 
с. Глинное.

1907 г. р., Вологодская обл., г. Сокол, рядо
вой, пропал без вести 04.09.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 09.07. 
1942 г., м. зл Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д . Ст. Выселки.

1915 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1915 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го 6/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1910 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1920 г. р., Крымская А С С Р , Джанкойский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1914 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

1909 г. р., Саратовская обл., Балаковский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1909 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран
25.04.1942 г.

1914 г. р ., д . Памашенер Петъяльского 0/с,. 
рядовой, погиб в бою 05.01.1943 г ., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н.

1901 г. р .# Кировская обл., Котельничский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г!
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КОЛЕСНИКОВ  
Геннадий Александрович

КОЛЕСНИКОВ  
Егор Григорьевич

КОЛЕСНИКОВ  
Иван Александрович

КОЛЕСНИКОВ  
Иван Никитич

КОЛЕСНИКОВ  
Иван Тимофеевич

КОЛЕСНИКОВ  
Михаил Тимофеевич

КОЛЕСОВ  
Михаил Иванович

КОЛЖЕЦОВ  
Иван Захарович

КОЛИБРОВ 
Павел Степанович

КОЛИБРОВ 
Петр Степанович

КОЛОКОЛОВ  
Александр Васильевич

КОЛОКОЛОВ  
Трофим Данилович

КОЛОМИН  
Степан Игнатьевич

КО Л О СО В
Григорий Михайлович

КОЛОТУХИН  
Иван Павлович

КОЛОТЫГИН 
Дмитрий Игнатьевич

1923 г. р., д. Попевая Обшиярского с/с., гв. 
сержант, погиб в бою 20.07.1944 г., м. зл 
Латвия, Краслазский уезд , д, Колузенка.

1924 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с!с ., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

1918 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1907 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1943 г., 8 км 
юго-западнее с. Сонькивани.

1901 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.11.1944 г., м. зл Венг
рия.

1906 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1912 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

1923 г. р., Мордовская АССР, д. Федоровка, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1919 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1915 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
02.07.1942 г., м. зл Смоленская обл., Бель
ский р-н, д. Пушкари.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1909 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал без 
вести 25.08.1942 г. в Смоленской обл., Тем- 
кинский р-н, д. Федьково.

1924 г. р ., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в 
бою 05.05.1943 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Локнянский р-н, 2 км северо- 
восточнее д. Шипово.

1923 г. р ., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в апреле 1944 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.
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колотыгин
Петр Романович

КОЛОТЫГИН 
Сергей Дмитриевич

КОЛПАКОВ 
Валерий Павлович

КОЛЬЦОВ 
Алексей Васильевич

КОЛЬЦОВ 
Андрей Васильевич

КОЛЬЦОВ
Андрей Герасимович

КОЛЬЦОВ 
Василий Матвеевич

КОЛЬЦОВ 
Ефим Герасимович

КОЛЬЦОВ 
Иван Иванович

КОЛЬЦОВ 
Петр Николаевич

КОЛЬЦОВ
Сергей Герасимович

КОМАЛЕВ 
Иван Михайлович

КОМАРОВ 
Гавриил Максимович

КОМАРОВ
Егор Александрович

КОМАРОВ 
Леонид Петрович

КОМАРОВ 
Михаил Яковлевич

1910 г. р ., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
мл. лейтенант, умер от ран 13.10.1944 г., 
м. зл Республика Татарстан, г. Казань, Арское 
кладбище, могила № 3995.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 07.07. 
1943 г., м. зл Курская обл., д . Сырцово.

1900 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1907 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1911 г. р., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1944 г.

1896 г. р ., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1910 г. р., ..., рядовой, умер от ран в ЭГ 
№ 5014 03.04.1942 г.

1904 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 31.03.1942 г., м . зл Тульская обл., Белев
ский р-н, с. Будоговище.

1913 г. р ., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 07.03.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Залучский р-н, д . Бор.

1914 г. р., д. Березники Помарского с'/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 18.12.
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, 2,5 км северо-восточнее «Западные ба
раки», лес.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

1923 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1922 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., р я
довой, пропал без вести в 1944 г.

1922 г. р., д. О т ы м б а л  Б о л ь ш е п а р а т с к о г о  с/с.,
ряд овой ,  пропал б е з  вести 19.01.1943 г.
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КОМАРОВ
Николай Александрович 

КОМАРОВ
Серафим Емельянович

КОМБАКОВ  
Антон Петрович

КОМЕЕВ
Евгений Яковлевич

КОМЕЛЕВ  
Иван Васильевич

КОМИЗАРОВ  
Карп Поликарпович

КОМИСАРОВ  
Егор Григорьевич

КОМКОВ
Георгий Максимович

КОМПАНЬКОВ 
Михаил Петрович

КОНАКОВ  
Петр Степанович

КОНАНИРОВ 
Иван Павлович

КОНВЕКОВ  
Михаил Андреевич

КОНДРАТЬЕВ 
Александр Егорович

КОНДРАТЬЕВ 
Александр Иванович

КОНДРАТЬЕВ 
Александр Петрович

КОНДРАТЬЕВ 
Валерий Александрович

1912 г. р „ д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
сержант, погиб в бою в декабре 1943 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, братская могила 
«Курган».

..., рядовой, умер 25.ОД.1942 г.

1919 г. р., ..., рядовой, умер от ран 07.09. 
1941 г., м. зл Мурманская обл., г. Кандалак
ша.

..., рядовой, умер от болезни 16.08.1942 г., 
м . зл Ярославская обл., г. Кострома.

1898 г. р ., Куйбышевская обл., Духовский р-н, 
с. Целиновка, рядовой, погиб в бою 04.02.
1944 г., м. зл Беларусь, Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, д . Курган.

..., рядовой, погиб в бою 09.03.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Износковский р-н, д. Ива
новское.

1901 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти 02.09.1942 г. в Ленинградской обл., г. Кол- 
пино.

1908 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д . Дятлино, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

1921 г. р ., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 31.01.1945 г .# м. зл 
Восточная Пруссия.

1910 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте
1945 г.

1926 г. р., Сотнурский с/с., рядовой, умер от 
ран 14.09.1944 г., м. зл Польша, г. Ж ешув, 
польское городское кладбище.

1913 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

1907 г. р., Татарская А ССР, с. Никольское, ря
довой, пропал без вести в мае 1943 г-

1925 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, сержант, погиб в бою 21.02.1945 г., м. зл 
Германия, г. Треббин.
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КОНДРАТЬЕВ 
Василий Павлович

КОНДРАТЬЕВ 
Виктор Федорович

КОНДРАТЬЕВ 
Егор Кондратьевич

КОНДРАТЬЕВ 
Егор Семенович

КОНДРАТЬЕВ 
Иван Евдокимович

КОНДРАТЬЕВ 
Михаил Григорьевич

КОНДРАТЬЕВ 
Михаил Иванович

КОНДРАТЬЕВ 
Петр Алексеевич

КОНДРАТЬЕВ 
Петр Евдокимович

КОНДРАТЬЕВ 
Петр Иванович

КОНДРАТЬЕВ 
Петр Федорович

КОНДРАТЬЕВ 
Степан Петрович

КОНДРАШКИН 
Дмитрий Тимофеевич

КОНДРАШОВ 
Николай Михайлович

КОНДУШОВ  
Василий Степанович

КОНЕВ
Кузьма Петрович

1921 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою под г. Ленинград.

1899 г. р ., Эмековский с/с., рядовой, погиб в 
бою 24.09.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, 2 км восточнее оз. Синявин- 
ское.

1901 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.

1918 г. р .# д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою под г. Ленинград.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, рядовой, погиб в бою 18.06.1942 г.

1926 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 02.07.1944 г ., м . зл Рес
публика Карелия.

1902 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.05.1942 г., м . з ,: Л е
нинградская обл., Демянский р-н, д . Забо- 
ровье.

1921 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
матрос, погиб в бою под г. Севастополь.

1922 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 28.04.1945 г., м. зл А вст
рия.

1909 г. р., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1944 г.

1897 г. р ., д . Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

...» г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 27.02.
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, р. Черная, роща Круглая.

чч  Д> Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1920 г. р ., д . Полевая Обш иярского с/с., сер
жант, пропал без вести в феврале 1942 г.

1915 г. р ., г. Волжск, еф рейтор , погиб в бою
01.11.1942 г., м. зл Орловская обл., Мценский 
р-н, «Зерносовхоз»,

1912 г. р . ( д. П етъял  П е т ъ я л ь с к о го  с/с .,  р я 
дово й ,  пропал б ез  вести в 1945 г.
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конихин
Алексей Александрович

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

КОННОВ 
Алексей Ильич

1917 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 05.07.1942 г.

КОНОВ
Степан Дмитриевич

1915 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 04,02. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычевский 
р-н, д . Яблонцево.

КОНОВАЛОВ  
Василий Андреевич

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
13.03.1943 г .( м. зл Смоленская обл., Знамен
ский р-н, д . Костино.

КОНОВАЛОВ  
Василий Иванович

1923 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1944 г.

КОНОВАЛОВ  
Григорий Алексеевич

1918 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 30.06.1943 г.,, м. зл Крас
нодарский край, г. Краснодар, западная сто
рона городского кладбища, могила № 239,

КОНОВАЛОВ  
Михаил Михайлович

..., рядовой, пропал без вести 05.04.1942 г.

КОНОВАЛОВ  
Николай Федорович

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.

КОНОВАЛОВ  
Николай Яковлевич

рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

КОНОВАЛОВ  
Сергей Гаврилович

1901 г. р ., д . Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

КОНОВАЛОВ  
Степан Дмитриевич

1910 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

КОНОВАЛОВ  
Степан Иванович

..., рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

КОНОПЛЕВ  
Геннадий Дмитриевич

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

КОНСТАНТИНОВ 
Александр Константинович

1909 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ст. 
лейтенант, погиб в бою 12.11.1943 г., м. зл 
Украина, Киевская обл., Обуховский р-н, 
д . Холопье.

КОНСТАНТИНОВ 
Анатолий Иванович

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
19.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., балка Долгая, 1 км от ф ер 
мы № 3,

КОНСТАНТИНОВ 
Василий Васильевич

1902 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1946 г.

208



КОНСТАНТИНОВ 
Василий Егорович

КОНСТАНТИНОВ 
Василий Константинович

КОНСТАНТИНОВ 
Василий Максимович

КОНСТАНТИНОВ 
Захар Егорович

КОНСТАНТИНОВ 
Иван Васильевич

КОНСТАНТИНОВ 
Иван Константинович

КОНСТАНТИНОВ 
Максим Иванович

КОНСТАНТИНОВ 
Семен Константинович

КОНЫШЕВ 
Степан Васильевич

КОНЬКОВ
Александр Васильевич

КОНЬКОВ 
Сергей Алексеевич

КОНЮХИН
Алексей Александрович

КОПНОВ 
Иван Алексеевич

КОПТЕЛИН 
Василий Иванович

14 К н и га  пам яти

..., рядовой, пропал без вести.

1926 г. р ., д . Челюскино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1945 г.

1924 г. р ., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.02.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Тосненский р-н, 2 км южнее 
д. Макарьевская Пустошь, братская могила.

1907 г. р., н. п. 26-й км Казанской ж. д . О б 
шиярского с/с., рядовой, умер 09.11.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., О с
ташковский р-н, 2 км севернее д. Ровень- 
Мосты.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
29.03.1945 г., м. зл Чехословакия, с. Кобель- 
кут.

..., рядовой, пропал без вести 13.02.1944 г. в 
Ленинградской обл.

..., д . Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1904 г. р., д . Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.03.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Екате
риновка.

1915 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 1943 г., м. зл Воро
нежская обл., с. Аверино.

1925 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
26.06.1944 г., м. зл Беларусь, Могилевская 
обл., Горецкий р-н, д . М. Ресно.

1921 г. р ., д . Передовик Помарского с/с., е ф 
рейтор, пропал без вести 08.12.1942 г.

рядовой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

г. Волжск, гв. рядовой, погиб в бою 25.08. 
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго

градская) обл., Иловлинский р-н, д . Кульстан.

1906 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
24.02.1942 г ., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, д . Гусино.
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копцов
Михаил Федорович

КОПЦОВ
Роман Федорович

КОПЫЛОВ 
Михаил Иванович

КОРАСЬКОВ  
Николай Николаевич

КОРБУКОВ  
Дмитрий Филиппович

КОРЕНКОВ
Александр Алексеевич

КОРЖЕВСКИЙ  
Михаил Андреевич

КОРЖИКОВ 
Роман Дмитриевич

КОРЖИЦОВ 
Иван Захарович

КОРКИН
Геннадий Семенович

КОРМАКОВ  
Александр Кузьмич

КОРМЫШЕВ 
Анатолий Васильевич

КОРНИЛОВ 
Григорий Иванович

КОРОЛЕВ
Владимир Иванович

КОРОЛЕВ  
Иван Семенович

КОРОЛЕВ  
Иосиф Васильевич

1920 г. р ., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.12.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Кала- 
чевский р-н, д . Н. Кумекая.

1917 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., лей
тенант, умер от ран 28.07.1944 г., м. зл У к 
раина, Волынская обл., Владимир-Волынский 
р-н, д . Лудзин.

1899 г. р., Мордовская АССР, рядовой, про
пал без вести в марте 1944 г.

..., рядовой, погиб в бою 16.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл.

1908 г. р., Смоленская обл., рядовой, погиб в 
бою 05.03.1942 г.

1921 г. р .# д . Полевая Обшиярского с/с., мл. 
лейтенант, пропал без вести 15.10.1941 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

1911 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1923 г. р „ г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

1909 г. р ., ..., рядовой, умер от ран 26.09. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., д. Б. Мо- 
мушкино.

1910 г. р ., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
мл. политрук, погиб в бою 27.12.1942 г.

..., г. Волжск, лейтенант, пропал без вести
15.07.1941 г.

..., д . Инерымбал Карайского С/с., рядовой, 
пропал без вести.

1916 г. р ., ..., мл. политрук, погиб в бою
19.12.1941 г., м. зл Московская обл., д . По- 
тесниково.

1906 г. р ., д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1911 г. р ., д . Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 12.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, 1,5 км 
северо-западнее д. Березняки.
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КОРОЛЕВ 
Михаил Васильевич

1914 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в мае 
1944 г.

КОРОЛЕВ 
Роман Антонович

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 28.11.1942 г. в Смоленской обл.

КОРОЛЬКОВ 
Александр Дмитриевич

1901 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.09.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, 1,5 км юго- 
восточнее д. Ф едьково .

КОРОЛЬКОВ 
Илья Васильевич

1917 г. р .; д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

КОРОЛЬКОВ 
Николай Никитич

1923 г. р .( д. Старые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 16.02.1943 г ., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, д . Но
вая.

КОРОЛЬКОВ 
Петр Васильевич

1910 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

КОРОЛЬКОВ 
Савин Иванович

1908 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, пропал без вести.

КОРОЛЬКОВ 
Семен Иванович

1912 г. р .; д. Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, пропал без вести.

КОРОТКОВ 
Александр Яковлевич

1908 г. р. ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

КОРОТКОВ 
Алексей Николаевич

рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

КОРОТКОВ 
Василий Егорович

1924 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

КОРОТКОВ 
Иван Васильевич

1911 г. р ., д . Коротково О бш иярского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 14.05.1942 г ., м . зл 
Орловская обл., Волховский р-н, д . Романов
на.

КОРОТКОВ
Иннокентий Васильевич

..., д . Лапкасола Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

КОРОТКОВ 
Кирилл Михайлович

1915 г. р ., Леушкинское лесничество Сотнур
ского с/с., сержант, ум ер от ран 13.01.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, д . В. 
Назия, дивизионное кладбищ е.

КОРОТКОВ 
Михаил Иванович

1904 г. р ., д . Коротково О бш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.07.1942 г ., м. зл О р 

ловская обл., Ульяновский р-н, д . С т. Выселки.
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КОРОТКОВ  
Михаил Иванович

КОРОТКОВ  
Николай Иванович

КОРОТКОВ  
Николай Степанович

КОРСАКОВ  
Анатолий Михайлович

КОРСАКОВ  
Аркадий Романович

КОРСАКОВ  
Николай Романович

КОРСАКОВ  
Петр Иванович

КОРСУБАЙКИН  
Михаил Петрович

КОРЦОВ
Михаил Иванович

КОРШ УНОВ  
Семен Петрович

КОРЮКИН  
Алексей Федорович

КОРЮКИН  
Николай Тихонович

КОРЯГИН
Афанасий Сергеевич

КОРЯКИН
Василий Савельевич

КОРЯКИН
Николай Иванович

1922 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1944 г.

1924 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1925 г. р ., Татарская АССР, г. Казань, рядо
вой, погиб в бою 24.01.1944 г., м. зл Украи
на, Винницкая обл., Липовецкий р-н, с. Бриц- 
кое.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
24.07.1943 г., м. зл Орловская обл., 170 м 
севернее д. Мозалевка.

1908 г. р ., Чувашская А ССР, Октябрьский р-н, 
рядовой, погиб в бою 26.12.1942 г., м. зл Рос
товская обл., Милютинский р-н, с. Парамоно- 
во.

1920 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1903 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 05.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Тосненский р-н, п. Кандул.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
07.03.1943 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., г. Камышин, братская моги
ла № 2.

1924 г. р., п. Яльчикский Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 09.03.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 02.03.
1943 г., м. зл Орловская обл., Дмитровский 
р-н, д . Горбуновка, братская могила.

1905 г. р ., Мордовская А ССР, Козловский р-н, 
д. Старобиево, рядовой, погиб в бою 02.11. 
1943 г., м. зл Украина, Полтавская обл., Гра- 
дижский р-н, ст. Липово.

..., рядовой, погиб в бою 28.07.1941 г., м. зл 
Республика Карелия, Портинокие.

1923 г. р ., Мордовская А С С Р , Мельцанский 
р-н, с. Мельцаны, мл. лейтенант, погиб в бою
04.09.1944 г., м. зл Латвия, западная окраина 
местечка Бене.

1922 г,, р., Татарская  А С С Р ,  Вер хне-Усло нски й
р-н, ряд овой ,  погиб в бо ю  21.05.1942 г.
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КОСАРЕВ
Евгений Николаевич

КОСАРЕВ 
Леонид Яковлевич

КОСИЦИН 
Алексей Кирсанович

КОСОВ
Иван Степанович

КОСОЛАПОВ  
Константин Петрович

КОСТЕНКОВ 
Иван Александрович

КОСТЕРЕВ
Владимир Александрович

КОСТИН
Андрей Николаевич 

КОСТИН
Данил Прокофьевич

КОСТИН 
Петр Петрович

КОСТРОВ
Александр Иванович

КОСТРОВ 
Алексей Егорович

КОСТРОВ 
Егор Степанович

КОСТРОВ 
Николай Павлович

КОСТЮНИН 
Алексей Петрович

1917 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1945 г.

1924 г. р ., г, Волжск, рядовой, погиб в бою
20.12.1942 г., м. зл Ростовская обл., Алек- 
сеево-Лозовский р-н, 250 м восточнее д . Ар- 
бузовка.

..., рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1908 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1943 г.

1910 г. р ., г. Волжск, сержант, погиб в бою
27.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д . Н. Назия, братское кладбищ е.

..., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в бою 26.03. 
1945 г., м. зл Польша, Данцигское воеводст
во, н. п. Гольдкруг, братское кладбищ е.

1924 г. р ., Витебская обл., Сиротинский р-н, 
д . М ерзляково, рядовой, погиб в бою 20.07. 
1943 г., м. зл Орловская обл., Свердловский 
р-н, д. Сычи.

1908 г. р., г. Волжск, старшина, пропал без 
вести в июле 1942 г.

1901 г. р ., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
д. Войкино, рядовой, погиб в бою 13.02. 
1942 г., м. зл Курская обл., с. Саж ное, юго- 
западная опушка леса.

1914 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
д. Войкино, рядовой, погиб в бою 27.09. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, братское кладбище.

1918 г. р., с. Помары Помарского с/с., ст. 
лейтенант, погиб в бою 22.01.1945 г., м . зл 
Германия, г. Лю дендорф.

1916 г. р., с. Помары Помарского б/с., сер 
жант, погиб в бою 23.11.1942 г ., м . зл Воро
нежская обл., западный берег р. Дон.

..., рядовой,, погиб в бою 18.01.1943 г :, м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл.

1923 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 26.09.1942 г ., м. зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, д . Тортолово.

1905 г. р., Татарская А С С Р , Теньковский р-н, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
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КОСЫРЕВ
Геннадий Яковлевич

КОТЕЛОВ  
Егор Иванович

КОТЕЛОВ
Павел Александрович

КОТЕЛЬНИКОВ 
Владимир Иванович

КОТЕЛЬНИКОВ 
Иван Владимирович

КОТЕЛЬНИКОВ 
Иван Григорьевич

КОТЕЛЬНИКОВ 
Иван Тимофеевич

КОТЕЛЬНИКОВ 
Михаил Васильевич

КОТКОВ
Василий Леонтьевич

КОТЛЯРОВСКИЙ  
Яков Борисович

КОЧЕНЕВ 
Егор Андреевич

КОЧЕРГИН 
Василий Степанович

КОЧЕТКОВ 
Павел Дмитриевич

КОЧНЕВ
Михаил Петрович 

КОЧУЕВ
Василий Федорович

1921 г. р ., г. Волжск, сержант, умер от ран
30.01.1945 г,., м. зл Восточная Пруссия, Ал- 

ленштайнская провинция, 5 км юго-западнее 
г. О стероде, д. Гиршберг.

1914 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 30.12.1941 г., м. зл 

г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис
каревское кладбище.

1905 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., е ф 
рейтор, погиб в бою 28.04.1945 г., м. зл Гер
мания, северная окраина н. п. Буков.

1900 г. р., с. Помары Поморского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1923 г. р., с. Помары Помарского с/с., сер
жант, пропал без вести в августе 1942 г.

1900 г. р ., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1904 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, умер от болезни 24.11.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Осташков
ский р-н, 2 км севернее д. Ровень-Мосты.

1921 г. р ., рядовой, погиб в бою 04.11. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Полавский 
р-н, д . Весики.

1899 г. р.. Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.

1908 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.11.1942 г., м. зл См о
ленская обл., Бельский р-н, д . Пушкари.

1912 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1899 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.

1896 г. р., с. Помары Помарского с/с., сер
жант, пропал без вести 20.01.1944 г.

1901 г. р ., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
сержант, умер от ран 27.02.1943 г., м. зл 
Тульская обл., Арсеньевский р-н, д . Хлопово.
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КОШАЕВ
Алексей Максимович

1916 г. р., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
сержант, погиб в бою 18.07.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., 0,5 км севернее д. Дудино.

КОШАЕВ
Андрей Логинович

д. Ярамор Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

КОШАЕВ 
Иван Федорович

1917 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 19.01.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Шимский р-н, 800 м восточ
нее д. Терыутин.

КОШАЕВ
Николай Дмитриевич

1901 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.11.1942 г., м. зл С та

линградская (ныне Волгоградская) обл., Клет- 
ский р-н, хутор М елоклетский, роща.

КОШАЕВ
Никифор Николаевич

1921 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в 1945 г.

КОШАЕВ
Роман Алексеевич

1909 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.07.1941 г., м. зл Рес
публика Карелия, 22-й км дороги Суоярви — 
Лоймола.

КОШАЕВ
Федор Дмитриевич

1913 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, пропал без вести.

кошкин
Александр Игнатович

1904 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

. . .

КОШКИН
Андрей Евдокимович

1922 г. р., г. Волжск, мл. сержант, Герой С о 
ветского Сою за, погиб в бою 09.10.1943 г., 

м. зл Украина, Кировоградская обл., высота 
1770, с. Куцеволовка.

кошкин
Иван Михайлович

..., сержант, пропал без вести в июле 1942 г.

кошкин
Кузьма Иванович

1906 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

кошкин
Федор Михайлович

1903 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

КОЩЕЕВ
Евгений Яковлевич

1919 г. р., Марийская А С С Р , рядовой, умер от 
ран 07.09.1941 г., м . зл М урманская обл., 

92-й км дороги г. Кандалакш а— д. А лакуртти .
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КРАЙКИН 
Яков Егорович

КРАЙНОВ 
Иван Дмитриевич

КРАЙНОВ
Матвей Григорьевич 

КРАЙНОВ
Николай Алексеевич

КРАНОВЕЦ  
Иван Захарович

КРАПАТКИН 
Александр Сергеевич

КРАСИЛЬНИКОВ 
Константин Иванович

КРАСИЛЬНИКОВ 
Максим Николаевич

КРАСИЛЬНИКОВ 
Павел Егорович

КРАСНОВ
Александр Владимирович 

КРАСНОВ
Александр Прокофьевич 

КРАСНОВ
Алексей Семенович

КРАСНОВ  
Андрей Иванович

КРАСНОВ  
Архип Петрович

КРАСНОВ  
Василий Иванович

КРАСНОВ
Григорий Андреевич

КРАСНОВ  
Дмитрий Иванович

1916 г. р., д. Березники Помарского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 28.04.1945 г., м. з .: 
Австрия, 1 км западнее ж .-д. вокзала г. Санкт- 
Пельтен.

1908 г. р .; с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 24.11.1942 г.

1898 г. р., Горьковская обл., Курмышский р-н, 
д . Озерки, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

1907 г. р ., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, курсант, погиб в бою 
09.12.1941 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, ст. Кобона.

1911 г. р ., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

1912 г. р ., Татарская АССР, Дубъязский р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1944 г,.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
09.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., д . Бар
суки.

1918 г. р ., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

..., Марийская АССР, рядовой, пропал без 
вести 20.03.1944 г.

1908 г,, р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1910 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести.

1914 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1905 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1914 г. р ., Волжский р-н, гв. сержант, погиб в 
бою 12.12.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сы- 
чевский р-н, 400 м южкее д . Ж еребцово.

216



КРАСНОВ 
Дмитрий Павлович

КРАСНОВ
Дмитрий Иванович

КРАСНОВ 
Иван Андреевич

КРАСНОВ 
Иван Иосифович

КРАСНОВ 
Иван Михайлович

КРАСНОВ 
Иван Николаевич

КРАСНОВ 
Иван Петрович

КРАСНОВ 
Иван Романович

КРАСНОВ 
Илья Иванович

КРАСНОВ 
Никифор Иванович

КРАСНОВ
Николай Васильевич

КРАСНОВ 
Николай Иванович

КРАСНОВ
Николай Николаевич

КРАСНОВ 
Николай Павлович

КРАСНОВ 
Петр Петрович

..., рядовой, умер от ран 31.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

1923 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 30.08.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, 2 км восточ
нее оз. Синявинское.

1902 г. р ., д . Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.03.1944 г ., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пустош- 
кинский р-н, д. Березино.

1921 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 29.07.1943 г., м . зл г. Ту
ла, Всесвятское кладбищ е, могила № 735.

1916 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., гв. 
лейтенант, погиб в бою 21.03.1945 г., м . зл 
Польша, г. Браунсберг, господский двор Лин- 
денау.

1916 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1909 г. р ., Карайский с/с., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1909 г. р,., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1922 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1944 г.

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1910 г. р ., д. Чапейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1925 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 11.10.1944 г., 
м. зл Латвия, уезд Грамзда, юго-западная о к
раина д. Озалбунцы.

..., рядовой, пропал без вести.

1910 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер в госпитале 23.03.1942 г., м. з ,: 
г. Москва.
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КРАСНОВ
Петр Степанович

КРАСНОВ
Поликарп Васильевич

КРАСНОВ  
Роман Иванович

КРАСНОВ  
Семен Петрович

КРАСНОВ  
Семен Федорович

КРАСНОВ  
Сергей Федорович

КРАСНОВ  
Сергей Яковлевич

КРАСНОВ
Спиридон Степанович

КРАСНОПЕРОВ  
Егор Федорович

КРАСЮ КОВ  
Федор Андреевич

КРАШЕНИНОВ 
Александр Никитич

КРАШЕНИНОВ 
Петр Алексеевич

КРИВЕНЦОВ 
Михаил Иванович

КРОТОВ
Анатолий Вячеславович

КРОШКИН 
Кузьма Иванович

КРУКЕЛИС 
Павел Августович

1915 г. р ,( г. Волжск, рядовой, умер от ран
18.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер

ская) обл., Зубцовский р-н, д. Назаркино.

1915 г. р., Карамасский с/с., рядовой, погиб в 
бою 28.03.1944 г., м. зл Республика Татарстан, 
г. Казань, Арское кладбище.

д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

..., д. Нагорино Карайского с/с,, рядовой, про
пал без вести.

1918 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
О с., рядовой, погиб в бою 06.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., д . Бельдяшки.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
26.07.1944 г., м. зл севернее н. п. «Путей»,
кв. 71— 45, лист карты 32-Б, масштаб 1:50000,

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 24,06.1944 г., м. зл 
Республика Карелия, г. Выборг, 100 м запад
нее высоты 23,0.

1911 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.

рядовой, погиб в бою 07.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., д . Синявино.

..., Татарская АССР, рядовой, погиб в бою 
19.12.1941 г., м. з .: Тульская обл., с. Цветково.

1913 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1902 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1944 г.

..., сержант, погиб в бою 04.02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д . Яблонце- 
во.

1911 г. р., г. Ленинград, гв. мл. сержант, про
пал без вести 07.03.1945 г.
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КРУТИХИН 
Василий Семенович

КРУЧИНИН 
Иван Михайлович

КРЫЛОВ
Александр Дмитриевич 

КРЫЛОВ
Анатолий Петрович 

КРЫЛОВ
Андрей Иванович

КРЫЛОВ
Василий Степанович

КРЫЛОВ
Дмитрий Иванович

КРЫЛОВ
Иван Васильевич

КРЫЛОВ
Кузьма Петрович

КРЫЛОВ
Николай Петрович

КРЫЛОВ 
Петр Васильевич

КРЫЛОВ
Сергей Антонович 

КРЫЛОВ
Федор Дмитриевич

1912 г. р ., г. Волжск, гв. рядовой, умер от рак
26.10.1943 г., м. зл Украина, Запорожская 

обл., Белозерский р-н, западная окраина с. М а
лая Белозерка.

1910 г. р ., г. Волжск, сержант, погиб в бою
23.12.1942 г., м. зл Воронежская обл., д . Бу- 
гаевка.

..., д. Русская Луговая М амасевского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.06.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., д. Карагашенка.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.07.1944 г., м. зл Литва, Вильнюсский р-н, 
с. Н. Пендрово.

1912 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
О с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1908 г. р ., д. Коротково Обшиярского с'/с., ря
довой, погиб в бою 05.04.1942 г., м. зл Туль
ская обл., Белевский р-н, Морозовские вы
селки.

1921 г. р,., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 31.03.1943 г ., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, 2,75 км се 
вернее д. Карбусель, у просеки.

1921 г. р ., ..., Помарский с/с., рядовой, умер 
от ран 22.12.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская 
обл., Россонский р-н, Заборьевский с/с., в 
лесу, 1 км от д. Нивы по большаку на д . Б. 
Залоги, 160 м справа от большака, могила 
№  1 .

1907 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.07.1942 г., м . зл О р 
ловская обл., Ульяновский р-н, ст. Выселки.

1924 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, умер от ран 04.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Думиничский р-н, д . Поля
ны.

1913 г. р., д . Передовик Помарского с/с., сер 
жант, пропал без вести в марте 1943 г.

1909 г. р ., д . Вахоткино Больш епаратского 
с с., рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

1900 г. р ., д . Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, погиб в бою 17.10.1943 г., м . зл 
Беларусь, Витебская обл., Лиозненский р-н, 
д . Маряново.
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КРЫЛОВ
Яков Михайлович

..., д. Пезмучаш Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г,.

КРЫСИН
Павел Александрович

1923 г. р., г. Волжск, мл. сержант, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.

КРЫСИН 
Павел Петрович

1911 г. р,, Татарская АССР, Зеленодольский 
р-н, с. Ходяшево, рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.

КРЫСИН
Петр Александрович

1918 г. р ., г. Волжск, командир отделения, 
погиб в бою 29.07.1941 г.

КРЮЧКОВ 
Кузьма Иванович

1925 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., гв. 
рядовой, умер от ран 24.11.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
2,5 км северо-западнее д. Новая Земля.

КРЮЧКОВ
Николай Михайлович

1925 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.03.1944 г., м. зл 
Украина, Крымская обл., с. Колонка, могила 
№ 24.

КУБАНОВ  
Яков Михайлович

1912 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 02.02.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
северо-западнее д. Ножкино.

КУБАНОВ  
Яков Николаевич

1913 г. р., г. Волжск, гв. рядовой, пропал без 
вести 11.01.1943 г. в Ростовской обл., Багаев- 

ский р-н, д . Серебрянская.

КУБАРЕВ
Григорий Николаевич

1924 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести 08.04.1945 г.

КУБАРЕВ
Сергей Николаевич

1922 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.02.1943 г., м. зл Украина, Ворошиловград- 
ская (ныне Луганская) обл., южнее д. Крым
ская.

КУБИКОВ
Александр Петрович

1921 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.01.1943 г., м. зл Л е
нинградская обп., Чудовский р-н, д . Зеленцы.

КУБЫШКИН 
Михаил Васильевич

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
09.09.1943 г., м. зл Украина, Сумская обл., 
хутор Шевченко.

КУВШИННИКОВ 
Василий Федорович

1923 г. р ., Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.
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КУГЕРГИН
Александр Павлович 

КУГУМОВ
Василий Леонидович

КУДАЛИН 
Андрей Михайлович

КУДАШЕВ
Алексей Геннадьевич 

КУДИНОВ
Тимофей Николаевич

КУДРИН
Евгений Александрович

КУДРЯВЦЕВ 
Александр Васильевич

КУДРЯВЦЕВ 
Александр Гаврилович

КУДРЯВЦЕВ 
Александр Ефимович

КУДРЯВЦЕВ 
Александр Иванович

КУДРЯВЦЕВ 
Алексей Иванович

КУДРЯВЦЕВ 
Алексей Петрович

КУДРЯВЦЕВ 
Василий Васильевич

КУДРЯВЦЕВ 
Василий Васильевич

КУДРЯВЦЕВ 
Василий Данилович

1912 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести 27.07.1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1903 г. р., Мордовская А С С Р , Атяшевский р-н, 
с. Троицкое, рядовой, пропал без вести в ап
реле 1942 г.

1916 г. р ., Куйбышевская обл., г. Куйбышев, 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1909 г. р .# г. Волжск, рядовой, умер от ран
01.01.1942 г., м. зл Московская обл., г. По
дольск.

1921 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 22.12.1941 г ., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., г. Великие 
Луки.

..., д . Нагорино Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1903 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 02.05.1942 г ., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., г. О сташ ков, 
кладбище.

1910 г. р ., д . Токозино Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 15.07.1942 г., м . зл г. Тула, 
Всесвятское кладбищ е, площ адка ЭГ № 2068, 
могила № 29.

1919 г. р ., ..., сержант, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1907 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.01.1943 г.

1907 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1905 г. р ., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.07.1944 г ., м . зл Л е
нинградская обл., Выборгский р-н, остров 
Уран-Сари, северо-восточная окраина д . Пя- 
тияла.

1914 г. р ., д . Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1944 г.

1924 г. р ., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1944 г., м. зл Польша.
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КУДРЯВЦЕВ 
Данил Егорович

КУДРЯВЦЕВ
Василий Данилович

КУДРЯВЦЕВ 
Егор Герасимович

..., д . Карай Карайского с/с., гв. рядовой, по- 
гиб в бою 26.07.1944 г., м. зл Польша, Ли- 
нузижский р-н, с. Береза.

1905 г., р ., д . Куруктуры Помарского с/с., гв. 
сержант, погиб в бою 27.02.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, 600 м севернее д. Васильево.

1918 г. р., д . Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1945 г.

КУДРЯВЦЕВ 
Егор Михайлович

КУДРЯВЦЕВ 
Ефим Петрович

КУДРЯВЦЕВ 
Иван Васильевич

КУДРЯВЦЕВ 
Иван Степанович

КУДРЯВЦЕВ 
Иван Степанович

КУДРЯВЦЕВ 
Иван Степанович

КУДРЯВЦЕВ
Николай Александрович

КУДРЯВЦЕВ 
Николай Алексеевич

КУДРЯВЦЕВ 
Николай Данилович

КУДРЯВЦЕВ 
Петр Иванович

КУДРЯВЦЕВ 
Петр Кузьмич

КУДРЯВЦЕВ 
Сергей Филиппович

1907 г. р ., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1902 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.09.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Лычковский р-н, д. Воло- 
диха.

1910 г. р .# д . Лапкасола Помарского с/с., гв. 
сержант, погиб в бою 01.10.1943 г., м. зл Ук
раина, Киевская обл., Чернобыльский р-н, 
с. Домантово.

1896 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского С/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1902 г. р ., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, умер от ран 03.08.1943 г., м. зл Смо
ленская обл., д . Устье.

1917 г. р ., д . Деушево Эмековского с/с., лей
тенант, погиб в бою 20.09.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Кардымовский р-н, д. Неелово.

1923 г. р ., д . Передовик Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1925 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1902 г. р ., Карайский с'/с., рядовой, пропал 
без вести.

1922 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
матрос, погиб 09.01.1944 г. в Азовском море.

1901 г. р ., с. Помары Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 24.08.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Тургиновский 
р-н, юго-западнее д . Высоково.

1903 г. р ., д . Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.08.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, 2 км юго- 
западнее ст. Погостье.

222



КУДРЯВЦЕВ
Степан Данилович

КУДРЯКОВ 
Яков Николаевич

КУДРЯШОВ 
Александр Степанович

КУДРЯШОВ 
Иван Михайлович

КУДРЯШОВ 
Иван Никитич

КУДРЯШОВ 
Сергей Филиппович

КУДРЯШОВ 
Степан Егорович

КУДРЯШОВ 
Юрий Дмитриевич

КУЗЕЕВ
Алексей Васильевич

КУЗЕНКОВ 
Василий Иванович

КУЗИН
Сергей Петрович

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Иванович

КУЗНЕЦОВ
Василий Александрович

КУЗНЕЦОВ 
Василий Степанович

1913 г. р., д. Карай Карайского с/с., капитан, 
погиб в бою 05.02.1944 г., м . зл Беларусь, 
Полесская (ныне Гомельская) обл., Домано- 
вичский р-н, д. Мармовичи, офицерское клад
бище.

1912 г. р ., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 12.02.1944 г., м . зл 
Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Рогачевский р-н, Городецкий с/с., 500 м се
веро-восточнее д. Высокий Городец, опушка 
леса.

1917 г. р., Ивановская обл., г. Кинешма, гв. 
сержант, погиб в бою 26.01.1943 г., м. зл Во
ронежская обл., д . Арнаутово.

1897 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести 15.10.1942 г.

1918 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.11.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Невельский 
р-н, д. Осетии.

..., рядовой, погиб в бою 10.07.1943 г., м. зл 
Орловская обл., д . Сычи.

1919 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести 07.11.1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1910 г. р., Калининская обл., г. См оленск, ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1904 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 12.03.1943 г., м. зл 
Курская обл., д . Коренево.

1908 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., 
сержант, умер от ран 24.02.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Троснянский р-н, д . Рож дест
венка.

1922 г. р ., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., сержант, умер от ран 16.02.1944 г., м . зл 
Ленинградская обл., Гдовский р-н, северо- 
западнее д. Котицы, 100 м от большой доро
ги, на сопке.

1906 г. р ., г. Волжск, ..., погиб в бою 26.03. 
1944 г., м. зл Украина, Николаевская обл.. 

с. Водопой.
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КУЗНЕЦОВ  
Василий Степанович

1908 г. р,, г. Волжск, старшина, пропал без 
вести в январе 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Василий Степанович

1911 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, с. Майдан, сержант, пропал без вести в 
марте 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Григорий Никитич

1911 г. р .( д . Полевая Обшиярского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 29.08.1943 г., м. зл У к
раина, Харьковская обл., д . Викнино, братская 
могила.

КУЗНЕЦОВ  
Иван Степанович

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Иван Степанович

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Логин Григорьевич

1924 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Михаил Максимович

1911 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

КУЗНЕЦОВ  
Михаил Степанович

1909 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, 800 м юго-за
паднее д . Вязки.

КУЗНЕЦОВ  
Николай Иванович

1899 г. р .# Сталинградская обл., г. Сталинград, 
рядовой, пропал без вести.

КУЗНЕЦОВ  
Николай Степанович

..., рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

КУЗНЕЦОВ  
Павел Григорьевич

1914 г. р ., Татарская А ССР, Юдинский р-н, 
с. Осиново, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

КУЗНЕЦОВ  
Петр Захарович

..., рядовой, умер от болезни 02.06.1944 г., 
м . зл Приморский край, 11 км от г. Вороши- 
лов-Уссурийск (ныне Уссурийск), Ново-Нико
лаевское кладбище.

КУЗНЕЦОВ  
Сергей Иванович

1912 г. р ., Саратовская обл., д. Латушино, ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

КУЗЬМИН
Александр Дмитриевич

1909 г. р ., п. Приволжский Приволжского п/с., 
мл. сержант, пропал без вести в феврале 
1942 г.

КУЗЬМИН  
Алексей Васильевич

..., с. Моркиялы Эмековского с/с., мл. сер
жант, погиб в бою 02.08.1943 г., м. зл Бел
городская обл., д . Топлинка, на восточном 
берегу р. Северный Донец, против церкви.
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Герой Советского Союза мл. сержант Миха- Герой Советского Союза сержант Михаил ил Григорьевич Елисеев, погиб 27.02.1943 г. Александрович Федин, умер в 1948 г. вВолжске

Герой Советского Союза мл. сержант Анд, реи Евдокимович Кошкин, погиб 09.10.1943 г. Герой Советского Союза гв. лейтенант Энной Филиппович Прохоров, погиб 19.09.1944гв Румынии



Гв. старшина Иван Павлович Субботин, кавалер орденов Славы трех степеней, умер 
после войны

Мл. политрук Василин Николаевич Кирни,
пропал без вести в сентябре 19/11 г.

Рядовой Василий Егорович Соловьев, пропал без вести в мае 1942 г. Рядовой Михаил Иванович Актугапов, пропал без вести в декабре 1941 г.



Мл. сержант Илья Михайлович Михайлов,
пропал без вести 10.10.1942 г.

Рядовой Петр Афанасьевич Сучков, пропал
без вести в апреле 1942 г.

Рядовой Михаил Захарович Захаров (слева), пропал без вестп в марте 1942г., 
а рядовой Николай Степанович Долгов пропал без вести в июне этого жегода



Рядовой Гурий Сергеевич Маркин, погиб 05.12.1941 г. Рядовой Петр Ефремович Избанов, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

Рядовой Василий Ильич Столяров, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Рядовой Василий Иванович Карпов, погиб11.11.1942 г.



Рядовой Александр Дмитриевич Матюшев,пропал без вести

Ефрейтор Степан Васильевич Иманаев, пропал без вести в январе 1942 г.

Рядовой Махаил Васильевич Тугаиов, пропал без вести

Рядовой Василий Иванович Яшканов, погнбв бою 10.01.1942 г.



Рядовой Сергей Тойдутанович Тойдуганов,пропал без вести в 1942 г. Гв. сержант Евдоким Андрианович Матвеев,
погиб в бою 11.08.1942 г.

Рядовой Анисим Матвеевич Матвеев, погиб в бою 21.05.1942 г. Рядовой Григорий Прокопьевич Охотников,пропал без вести в декабре 1941 г.



Письмо С. П. Пещеркова к дочери Римме

Рядовой Степан Павлович Пещерков, погибв бою в феврале 1943 г.

Рядовой Иван Павлович Кузьмин, погиб в
партизанском отряде в Белоруссии



Рядовой Илья Романович Карпов, умер от ран 03.09.1943 г. Рядовой Федор Максимович Медведев, пропал без вести

Рядовой Григорий Иванович Сергеев, погиб в бою 05.03.1943 г. Мл. лейтенант Николай Иванович Ромашен- ков, погиб в бою 02.05.1943 г. (107-я отдельная стрелковая бригада)



Рядовой Василий Иванович Кузьмин, пропал без вести в мае 1943 г. Сержант Николай Васильевич Разваляев,казнен фашистами 24.12.1943 г. за сбор и передачу сведений для партизан
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Сообщение штаба воинской части № 8966 от 16 апреля 1940 г. Рядовой Александр Иванович Актуганов,пропал без вести 12.03.1943 г.



Ст. лейтенант А. А. Иванов, погиб в июле Мл. лейтенант Николай Иванович Корякин, 1944 г. в Брестской области погиб 04.09.1944 г.

Гв сержант Василий Васильевич Щепетков,погиб в бою 21.07.1944 г. Рядовой Степан Кузьмич Дмитриев, умер от ран 10.03.1944 г.



Капитан Степан Александрович Семенов, по
гиб в бою 22.01.1945 г. в Чехословакии

Гв. лейтенант Ивам Михайлович Краснов, погиб в бою 21.03.1945 г. в Польше

Мл. сержант Сергей Егорович Платонов, по
гиб в бою 17.03.1944 г.

Сержант Степан Николаевич Лузин, умер от ран 15.04.1945 г. в Германии



Гв. сержант Василий Федорович Федотов,
погиб в бою 12.02.1945 г. в Польше Лейтенант Павел Сергеевич Мамасов, погиб 

в бою 27.11.1942 г.

Лейтенант Александр Петрович Волков, пропал без вести в мае 1944 г. Михаил Степанович Андреев, погиб в 1942 г.



Обелиск погибшим и пропавшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. на площади Победы в г. Волжске



Стела, посвященная 107-1
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отдельной стрелковой бригаде



Обелиск павшим в Великой Отечественной войне в деревне Карай
им. 3. Ф. Прохорова)

(колхоз



Обелиск павшим в Великой Отечественной войне в с. Помары



КУЗЬМИН
Алексей Герасимович

1903 г. р .( д. Нуршари Сотнурского с/с., р я
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

КУЗЬМИН 
Алексей Иванович

1911 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.02.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., д. Малеево.

КУЗЬМИН 
Алексей Иванович

1925 г. р., Большеларатский с/с., рядовой, 
пропал без вести в мае 1943 г.

КУЗЬМИН 
Алексей Кузьмич

1923 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 11.02.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, д. Беседино.

КУЗЬМИН 
Алексей Павлович

1923 г. р., д . Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г.

КУЗЬМИН 
Андрей Кузьмич

1903 г. р., д. Передовик Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

КУЗЬМИН
Василий Александрович

1919 г. р., с. Помары Помарского с/с., ст. 
лейтенант, пропал без вести в августе 1942 г.

КУЗЬМИН
Василий Герасимович

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.01.1942 г., м. зл М ос
ковская обл., Малоярославецкий р-н, восточ
ная окраина д. Ст. Рыбино.

КУЗЬМИН 
Василий Иванович

1913 г. р .# д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

КУЗЬМИН 
Василий Кузьмич

1903 г. р .# д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кармановский р-н, д . Ш е- 
лонки.

КУЗЬМИН 
Василий Тихонович

1903 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

КУЗЬМИН 
Виктор Иванович

1924 г. р ., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 11.02.1943 г., м. зл 
Пензенская обл., г. Городище.

КУЗЬМИН 
Виктор Кузьмич

1917 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

КУЗЬМИН
Григорий Гаврилович

1915 г. р ., д . Полаткино Сотнурского 0/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

КУЗЬМИН
Григорий Герасимович

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от рак 
17.12.1944 г., м. зл М олотовская (ныне П ерм 
ская) обл., г. Молотов (ныне Пермь).
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КУЗЬМИН  
Егор Михайлович

КУЗЬМИН
Иван Александрович

КУЗЬМИН 
Иван Ефремович

КУЗЬМИН 
Иван Ильич

КУЗЬМИН 
Иван Осипович

КУЗЬМИН 
Иван Павлович

КУЗЬМИН 
Иван Петрович

КУЗЬМИН 
Иван Степанович

КУЗЬМИН 
Иван Федорович

КУЗЬМИН 
Леонид Николаевич

КУЗЬМИН  
Логин Кузьмич

КУЗЬМИН  
Михаил Алексеевич

КУЗЬМИН  
Михаил Зиновьевич

КУЗЬМИН  
Михаил Сидорович

КУЗЬМИН  
Михаил Федорович

1926 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, умер от ран 19.01.1945 г., м . зл Поль
ша, Варшавское воеводство, Варкинский уезд, 
с. Михалув, северная окраина красноармей
ского кладбища.

1925 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1920 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1896 г. р ., д . Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран 04.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., с. Андроново.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в
1943 г., м. зл Курская обл., Троснянский р-н, 
ст. Туры, братская могила.

1915 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в Белоруссии.

1909 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.

..., д. Памашенер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1922 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г. в Смолен
ской обл.

1924 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ко
мандир отделения, погиб в бою 17.02.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., д. Московская 
Дубровка.

1896 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 27.10.1944 г., м. зл 
Польша, Варшавское воеводство, г. Радзимин, 
ул. Крашевская, кладбище.

1914 г. р ., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1905 г. р ., Татарская А ССР, Кайбицкий р-н, 
д . Асеняково, рядовой, погиб в бою 09.02.
1944 г., м. зл Эстония, д. Красненькое.

1918 г. р ., д . Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
16.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Нов

городский р-н, д. Пахотная Горка.
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КУЗЬМИН 
Николай Егорович

КУЗЬМИН 
Николай Сидорович

КУЗЬМИН
Никифор Тимофеевич

КУЗЬМИН 
Павел Афанасьевич

КУЗЬМИН 
Павел Кузьмич

КУЗЬМИН 
Павел Кузьмич

КУЗЬМИН 
Петр Дмитриевич

КУЗЬМИН 
Петр Кузьмич

КУЗЬМИН 
Петр Федорович

КУЗЬМИН
Прокопий Алексеевич

КУЗЬМИН 
Семен Григорьевич

КУЗЬМИН 
Семен Дмитриевич

КУЗЬМИН 
Семен Павлович

КУЗЬМИН 
Сергей Андреевич

КУЗЬМИН 
Сергей Кузьмич

КУЗЬМИН 
Степан Елизарович

15*

1923 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1909 г. р ., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1908 г. р ., д . Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1910 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, улуер от ран 24.10.1942 г., м. з .: 
Республика Татарстан, г. Казань, Архангель
ское кладбище.

1910 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1921 г. р., г. Волжск, ст. сержант, пропал без 
вести в августе 1941 г.

1910 г. р., д . Передовик Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 19.07.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., д. Малое Врагово.

‘1922 г. р ., д. Кожласола Обшиярского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., 800 м севе
ро-восточнее г. Ржев, в лесу.

1914 г. р ., Сотнурский р-н, сержант, пропал 
без вести.

1903 г. р ., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1902 г. р ., д. Березники Помарского Д/с., е ф 
рейтор, умер от ран 11.04.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, г. Кенигсберг, 500 м южнее 
д. Фритцен, в лесу.

1906 г. р ., д. Учейкино Учейкинского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 12.12А943 г., м. зл 
Украина, Житомирская обл., д . Грабы.

1915 г. р ., д . Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1926 г. р ., д . Передовик Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1897 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 09.12.1942 г., м. зл Сталинградская (ны
не Волгоградская) обл., Жирноеский р-н, 
с. Красный Яр.

1919 г. р., д. Б ер езн и ки  П о м а р с к о го  с/с., р я 
дово й , пропал б е з  вести в м а е  1942 г.
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КУЗЬМИН 
Степан Кузьмич

КУЗЬМИН 
Тимофей Егорович

КУЗЬМИН 
Федор Кузьмич

КУЗЬМИН 
Федор Николаевич

КУЗЬМИН 
Федор Николаевич

КУЗЬМИНОВ 
Алексей Васильевич

КУКИН
Николай Михайлович

КУКЛИН 
Иван Сергеевич

КУКУШКИН 
Николай Степанович

КУКШИН 
Иван Тимофеевич

КУЛАЕВ
Павел Федорович

КУЛАКОВ 
Андрей Ильич

КУЛИКОВ
Александр Кузьмич 

КУЛИКОВ
Ефим Александрович

1921 г. р., д. П е р е д о в и к  П о м а р ск о го  с/с., р я 
д о в о й , пропал б ез  вести в д е к а б р е  1941 г.

1902 г. р ., д. Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

1906 г. р ., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
старшина, пропал без вести в 1943 г.

1907 г. р., д . Старые Параты Большепарат
ского с', с., рядовой, погиб в бою 23.07.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, 1,5 км 
юго-западнее д. Хандрово.

1920 г. р., с. Помары Помарского с/с., гв. ст. 
лейтенант, погиб в бою 10.05.1944 г., м. зл 
Молдова, Теленештский р-н, д. Гирово, сель
ское кладбище.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1945 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 09.07. 
1944 г., м. зл Украина, Волынская обл., Ко- 
вельский р-н, 1 км юго-восточнее отметки 
204,4.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.02.1943 г.

1919 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

1924 г. р., Калининская обл., Осташковский 
р-н, д . М еждуречье, рядовой, погиб в бою
22.07.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 4 км 
восточнее д. Московская Дубровка.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

1896 г. р., Горьковская обл., Воскресенский 
р-н, д. О зерское, рядовой, погиб в бою 29.04. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Гридино.

1910 г. р ., Калининская обл., г. Калинин, ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1912 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
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КУЛИКОВ 
Михаил Леонтьевич

1910 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 07.09.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., с. Усть-Ижора.

КУЛИКОВ 
Павел Алексеевич

1909 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
30.04.1942 г., м. зл Республика Карелия, 
кв. 2454.

КУЛЬКОВ 
Иван Михайлович

1923 г. р ., Татарская А С С Р , Дубъязский р-н, 
рядовой, погиб в бою 09.03.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Жиздринский р-н, 0,6 км се
веро-восточнее д. Полики.

КУЛЬКОВ
Михаил Николаевич

1903 г. р., Татарская А С С Р , Дубъязский р-н, 
д. Бер.пяково, рядовой, погиб в апреле 1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Волховский р-н, 
кладбище Сясьстроя, могила № 52.

КУНДЫШЕВ 
Осип Андреевич

..., с. Алексеевское Эмековского с/с., рядо
вой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 2 км северо- 
западнее колхоза «Пенно».

КУПИШИНОВ 
Александр Григорьевич

1924 г. р., Бог.ьшепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.

КУПРИЯНОВ 
Василий Михайлович

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
10.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д . Кондуя.

КУПРИЯНОВ 
Павел Кириллович

1910 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.

КУПРИЯНОВ 
Федор Иванович

1914 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

КУПРИЯНОВ 
Федор Иосифович

1912 г. р., г. Волжск, старшина, умер от ран 
20.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Думи- 
ничский р-н, д . Маклаки.

КУПРОВ
Григорий Иванович

1911 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.06.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Ш лиссельбургский р-н, кв. 
3689, карта 1:25000.

КУПЧУКОВ
Александр Григорьевич

1924 г. р ,  д . Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

КУРАНОВ 
Василий Яковлевич

1910 г. р ., Чувашская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в июле 1943 г.

КУРБАНГАЛИЕВ 
Барый Курбангалиевич

1923 г. р ., Татарская А С С Р , Тюлячинский р-н, 
рядовой, пропал без вести.
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КУРБАТОВ 
Диодар Диодарович

КУРБАТОВ 
Михаил Степанович

КУРБЕДИНОВ 
Энвер Тейорукович

КУРИЛОВ 
Данил Ефимович

КУРНОСОВ 
Петр Иванович

КУРОЧКИН
Анатолий Александрович

КУРЯТНИКОВ 
Виктор Петрович

КУСКОВ
Артем Ефимович

КУСКОВ 
Петр Андреевич

КУСТОВ
Петр Андреевич

КУЧУМОВ 
Василий Леонидович

КУШАКОВ
Николай Александрович

А
ЛАБУТИН 
Иван Сергеевич

ЛАБУТИН 
Семен Михайлович

1918 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услон
ский р-н, гв. рядовой, погиб в бою 24.10. 
1944 г., м. зл Венгрия, г. Бичке.

1918 г. р ., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д . Атиково, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

1921 г. р ., г. Волжск, ст. лейтенант, пропал 
без вести 26.05.1942 г.

..., Украинская ССР, Харьковская обл., стар
шина, умер от болезни 01.05.1943 г., лл. з .: 
Курская обл., д. Сапогово.

1908 г. р ., Калужская обл., Дзержинский р-н, 
лейтенант, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1925 г. р., г. Москва, рядовой, пропал без 
вести в июне 1943 г.

1916 г. р ., г. Волжск, политрук, погиб в бою
04.09.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Черниново.

1903 г. р ., Карайский с/с., рядовой, погиб в 
бою 19.11.1943 г., м. зл Беларусь, Могилев
ская обл,, д. Судиловичи.

..., сержант, пропал без вести в октябре 
1942 г.

'..., ст. сержант, пропал без вести в январе 
1942 г.

1920 г. р ., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

1918 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1917 г. р ., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д . Чухманка, рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.

1905 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, д . Чухманка, рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г. в Калининской (ныне Твер
ская) обл.
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ЛАВРЕНТЬЕВ 
Егор Андреевич

ЛАВРУШКИН 
Никита Васильевич

ЛАДИЛОВ 
Алексей Иванович

ЛАЗАРЕВ
Андрей Федорович

ЛАЗАРЕВ 
Михаил Иванович

1902 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Ходячево, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

1902 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, с. Кагушево, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.

1904 г. р., Горьковская обл., Сергачский р-н, 
с. Ачка, рядовой, погиб в бою 1942 г., м . зл 
Смоленская обл., хутор Головково.

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
07.08.1943 г., м. зл Воронежская обл., г. Ли
пецк, городское кладбище.

..., г. Волжск, матрос, погиб в бою в августе 
1941 г.

ЛАЗАРЕВ
Николай Лазаревич

ЛАЗАРЕВ 
Николам Павлович

ЛАЗАРЕВ
Павел Спиридонович

ЛАМПОВЩИКОВ
Амет

ЛАНДЫШЕВ 
Николам Степанович

ЛАНЦОВ 
Иван Дмитриевич

1904 г. р .; д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.10.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, д . Соболе- 
во.

1911 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 21.08.1942 г., м . зл Ле
нинградская обл., д. Корчмино.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.07.1943 г., м. зл Курская обл., Белгород
ский р-н, с. Аркадьевна.

..., г. Волжск, мл. сержант, пропал без вести
07.09.1944 г.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ЛАНЦОВ 
Петр Дмитриевич

1899 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

ЛАПИН
Александр Андреевич

1910
Р-н,
1941

г. р., Московская обл., Серпуховский 
рядовой, пропал без вести в декабре
г.

ЛАПТЕВ
Алексей Афанасьевич 

ЛАПТЕВ
Василий Сергеевич

1898 г. р., д . Коротково Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 14.08.1942 г. в Ка
лининской (ныне Тверская) обл.

1915 г. р ., д . Коротково Обш иярского с/с., 
рядовой, умер от ран 22.09.1942 г ., м. зл 
Воронежская обл., 500 м от д . Давыдовна.
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ЛАПТЕВ
Семен Сергеевич 

ЛАПТЕВ
Тимофей Васильевич

ЛАРЮХИН
Александр Григорьевич 

ЛАРЮХИН
Александр Игнатьевич 

ЛАРЮХИН
Григорий Сафронович

ЛАСТОЧКИН 
Герман Иванович

ЛАХАРЕВ
Павел Спиридонович

ЛАШ МАНОВ  
Василий Васильевич

ЛАШ МАНОВ  
Иван Степанович

ЛЕБЕДЕВ
Алексей Андреевич 

ЛЕБЕДЕВ
Алексей Васильевич

ЛЕБЕДЕВ
Алексей Петрович 

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Васильевич 

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Михайлович 

ЛЕБЕДЕВ
Геннадий Тимофеевич 

ЛЕБЕДЕВ
Григорий Максимович

1923 г. р., Марийская А С С Р , Параньгинский 
р-н, мл. сержант, погиб в бою 22.10.1944 г., 
м. з .: Польша, Варшавское воеводство, Рад- 
зиминский р-н, с. Парна Струга, западнее от 
шоссе Варшава-Радзимин.

1920 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
мл. лейтенант, погиб в бою 26.06.1944 г.

..., Чувашская АССР, Козловский р-н, рядо
вой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.02.1943 г., м. зл Орловская обл., Людинов- 
ский р-н, д. Запруднсе.

1908 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 20.07.1943 г., м. зл 
Курская обл.

1912 г. р., Горьковская обл., г. Воскресенск, 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1912 г. р., Татарская АССР, Талбизинский с/с., 
сержант, погиб в бою 29.11.1942 г., м. зл Во
ронежская обл., Коротоякский р-н, хутор 
Степной.

..., рядовой, погиб в бою 29.03.1945 г., м. зл 
Польша.

..., д. Красная Г орка Приволжского п/с., ря
довой, умер от болезни 25.06.1942 г., м. зл 
г. Сталинград (ныне Волгоград), кладбище.

..., мл. лейтенант, погиб в бою 02.04.1945 г.

1920 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с.,
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1899 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1944 г.

1897 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1945 г.

1922 г. р., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1944 г.

1911 г. р ., Помарский с/с., рядовой, пропал 
без вести в январе 1945 г,
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ЛЕБЕДЕВ 
Иван Кириллович

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Павлович

1897 г. р ., с. Помары Помарского е/с., рядо
вой, пропал без вести 18.12.1942 г. в Сталин
градской (ныне Волгоградской) обл., с. Верх- 
не Кумское.

1922 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г. в 
Ростовской обл.

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Петрович

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Тимофеевич

ЛЕБЕДЕВ 
Кирилл Петрович

ЛЕБЕДЕВ 
Кузьма Петрович

ЛЕБЕДЕВ
Михаил Игнатьевич

ЛЕБЕДЕВ
Николай Михайлович

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в немец
ком плену 19.04.1943 г., м. зл Беларусь, 
г. Минск, Фрунзенский р-н, местечко Масю- 
ковщина, лагерь № 352.

1910 г. р ., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

1901 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.01.1942 г., м. зл Кур
ская обл., с. Мелехово.

1900 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.08.1942 г., м. зл С м о
ленская обл., Думиничский р-н, д . Черныши- 
но.

1900 г. р ., Эмековский с с., ефрейтор, пропал 
без вести 29.12.1943 г. на Украине, Винницкая 
обл., Белопольский р-н, д. Пузырьки.

1899 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 14.08.1942 г.

ЛЕБЕДЕВ
Николай Михайлович

ЛЕБЕДЕВ 
Павел Яковлевич

ЛЕВАНИН 
Павел Ефимович

ЛЕВАНОВ 
Василий Матвеевич

ЛЕВАНОВ 
Иван Васильевич

ЛЕВАШОВ 
Василий Матвеевич

ЛЕВКОВ
Митрофан Дмитриевич

1902 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 30.07.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д. Большое Косачево.

1896 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал 
без вести в июле 1941 г.

1925 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1918 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1942 г.

1917 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 21.01.1942 г.

1918 г. р ., д . Лапкасола Помарского С/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1913 г. р ., Курская обл., д . Лупино, рядовой, 
умер от ран 13.10.1942 г.
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ЛЕЖНИН
Александр Николаевич 

ЛЕЗИН
Александр Яковлевич

ЛЕМАНКИН 
Александр Федорович

ЛЕНЬКОВ
Василий Алексеевич

ЛЕНЬКОВ
Николай Алексеевич

ЛЕОНОВ  
Михаил Иванович

ЛЕОНТЬЕВ
Александр Андреевич

ЛЕОНТЬЕВ 
Василий Степанович

ЛЕОНТЬЕВ 
Борис Иванович

ЛЕОНТЬЕВ 
Иван Андреевич

ЛЕОНТЬЕВ 
Иван Леонтьевич

ЛЕОНТЬЕВ 
Иван Степанович

ЛЕОНТЬЕВ 
Сергей Егорович

ЛЕОНТЬЕВА  
Мария Ивановна

1914 г. р,, г. Волжск, рядовой, погиб в бею
27.07.1943 г., м. з .: Орловская обл., Спасский 
р-н, д. Каменка.

1923 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран
25.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Глинков
ский р-н, д. Васильково.

1921 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1915 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою
12.10.1944 г., м. з.: Восточная Пруссия, г. Ме- 
мель.

1912 г. р., Ивановская обл., д. Когата, мл. 
лейтенант, погиб в бою 03.02.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Лиозненский р-н, 
д . Рожново.

1918 г. р., Карамасский с/с., рядовой, по
гиб в бою 25.12.1942 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Великолукский р-н, 
д. Пупково.

1901 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 28.03.1942 г., м. зл У к 
раина, Харьковская обл., Великобурлукский 
р-н, с. Приколотное.

1912 г. р ., Татарская АССР, Алькеевский р-н, 
д . Ст. Матаки, рядовой, пропал без вести в 
мае 1943 г.

1920 г. р ., Татарская АССР, Юдинский р-н, 
с. Ильинское, рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.

1904 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1892 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1943 г.

1905 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., гв. 
ефрейтор, умер от ран 08.11.1944 г., м. зл 
Латвия, 200 м юго-восточнее хутора Перканш, 
военное кладбище.

..., мл. сержант, умер от ран 27.01.1945 г.

1924 г. р ., Татарская А С С Р , рядовая, погибла 
в бою 05.01.1944 г., м. зл Беларусь, Витеб
ская обл., Городокский р-н, д. Матрасы.
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ЛЕПЕТОВ
Дмитрий Григорьевич

ЛЕПИКОВ 
Николай Егорович

ЛЕСКИН
Геннадий Петрович 

ЛЕСКИН
Евгений Петрович

ЛЕСНИКОВ 
Александр Петрович

ЛЕСНИКОВ 
Евдоким Петрович

ЛЕТУЧИН 
Иван Тимофеевич

ЛЕТУЧИН 
Николай Петрович

ЛЕУХИН
Александр Игнатьевич 

ЛЕУХИН
Василий Миронович 

ЛЕЩОВ
Андриан Антонович

ЛИВАНОВ 
Кузьма Иванович

ЛИВАНОВ 
Петр Николаевич

ЛИЗУНИН
Александр Иванович

ЛИЗУНОВ 
Петр Егорович

ЛИМАЗИН 
Михаил Максимович

ЛИМИН
Николай Александрович

1910 г. р ., г. Вологда, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

..., мл. сержант, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1922 г. р .; д . Данилкино Учейкинского с/с., 
лейтенант, погиб в бою 08.07.1945 г., м. зл 
Венгрия, г. Ордава-Люрс, братское кладбищ е.

1912 г. р ., д. Данилкино Учейкинского 0/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1913 г. р ., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести 06.07.1942 г. в С м о 
ленской обл., Бельский р-н, д . Пушкари.

1901 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 10.04.1945 г.

1914 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.

..., рядовой, умер в немецком плену 02. 03. 
1944 г.

1921 г. р .( д. Кожласола Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1903 г. р ., д. Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., юго-западнее г. Колпино.

1922 г. р ., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 04.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Зубцовский р-н, д . Табаково.

1904 г. р., Мордовская А С С Р , Атяшевский 
р-н, д. Ш еймайдан, гв. ефрейтор , погиб в бою
11.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл., севе
ро-западная окраина п. Красный Бор.

1902 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою в феврале 1943 г., 
м. зл г. Сталинград (ныне Волгоград).

1921 г. р ., д . Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1922 г. р., д. Карай Карайского с/с., гв. рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1942 г.
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линьков
Василий Алексеевич

ЛИПАТНИКОВ 
Дмитрий Васильевич

ЛИПАТНИКОВ 
Иван Афанасьевич

1915 г. р., Ивановская обл., Пестяковский р-н, 
д . Когата, сержант, погиб в бою 12.10.1944 г .# 
м. зл Восточная Пруссия, г. Мемель, запад
ная окраина Митвелен, полковое кладбище 
№  1 ,

1903 г. р., Сернурский р-н, д. Мурзанаево, 
рядовой, погиб в бою в августе 1942 г., м. зл 
Ленинградская обл.

1910 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
01.01.1944 г.

ЛИСИН
Степан Васильевич

ЛИСИЦИН 
Александр Никитич

ЛИСИЦИН 
Анисим Никитич

ЛИСИЦИН 
Семен Никитич

ЛОБАНОВ  
Алексей Никитич

ЛОБАНОВ
Андрей Никифорович

ЛОБАНОВ  
Иван Порфириевич

ЛОБАНОВ
Никита Порфириевич

ЛОБАНОВ  
Петр Сергеевич

ЛОБАНОВ  
Роман Никитич

ЛОБАНОВ  
Сергей Петрович

ЛОБАНОВ  
Федор Захарович

1916 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1902 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 10.02.1944 г., м. зл 
Ленинградская обл., п. Плоское.

1909 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 10.03.1943 г., м. зл 
Украина, Сумская обл,, Ямпольский р-н, 
с, Ивот.

1910 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 11.02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Гжатский р-н, д . Иваники.

1901 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.05.1945 г., м. зл Германия, м. Домзюль.

1905 г. р., Татарская АССР, Алексеевский (рин, 
д . Войкино, рядовой, погиб в бою 24.08. 
1942 г., м. зл Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д . Мызино.

1900 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
д . Войкино, рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.

1902 г. р., Татарская АССР, Алексеевский р-н, 
д . Войкино, рядовой, пропал без вести в ию
ле 1942 г.

1924 г. р., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
д. Войкино, пропал без вести в январе 1943 г.

..., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в бою 
09.03.1943 г., м. зл Украина, Харьковская 
сб л ., Готвальдский р-н, с. Тарновка.

1913 г. р., Сотнурский р-н, техник-интен
дант 2-го ранга, пропал без вести в июне 
1942 г.

1899 г. р ., Кировская обл., Тужинский р-н, ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.
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ЛОБАНОВ 
Яков Николаевич

ЛОБАСТОВ 
Кузьма Андреевич

ЛОБАСТОВ 
Федор Иванович

ЛОГИНОВ 
Василий Логинович

ЛОГИНОВ 
Виктор Логинович

ЛОГИНОВ 
Георгий Фролович

ЛОГИНОВ
Григорий Логинович

ЛОГИНОВ 
Иван Логинович

ЛОГИНОВ 
Кузьма Логинович

ЛОГИНОВ 
Михаил Васильевич

ЛОГИНОВ 
Михаил Логинович

ЛОГИНОВ 
Михаил Логинович

ЛОГИНОВ
Николай Тимофеевич

ЛОГИНОВ 
Павел Логинович

ЛОГИНОВ 
Петр Логинович

ЛОГИНОВ 
Петр Логинович

..., рядовой, погиб в бою в мае 1942 г.

1904 г. р ., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 14.08.1942 г.

1913 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 09.03.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, западнее д. Кокошилово, братская моги
ла, в лесу.

1902 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с ,с ., ефрейтор, погиб в бою 13.06.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, д . Во
роново.

1912 г. р., Татарская А С С Р , Заинский р-н, 
д. Токмак, рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.

1923 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести 09.03.1942 г.

1919 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1901 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1906 г. р ., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою 17.09.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Лычковский р-н, д . Володи- 
ха.

1899 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 23.01.1943 г.

1906 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран в ЭГ № 3375 21.09.
1943 г., м. зл г. Курск, 8-й курган.

1902 г. р., Татарская А С С Р , с. Сю кеево, ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1911 г. р., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.02.1944 г., м . зл Л е
нинградская обл., Батецкий р-н, д. Конизорье.

1912 г. р ., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.09.1942 г.

1913 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1945 г.

1914 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 15.01.1943 г.
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логинов
Петр Логинович

ЛОГИНОВ 
Петр Михайлович

ЛОГУНОВ
Валентин Васильевич 

ЛОЖКИН
Сергей Герасимович

ЛОЗИН
Прокофий Никифорович

ЛОМОВЦЕВ 
Виктор Михайлович

1914 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с ,с ., рядовой, пропал без вести в августе 
1945 г.

1922 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1914 г. р., г. Москва, рядовой, пропал без 
вести 06.10.1941 г.

1907 г. р .; д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер от ран в ЭГ № 1819 28.04.
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., г. Торжок, Богословское кладбище.

..., рядовой, погиб в бою 01.01.1943 г.

1922 г. р ., Ульяновская обл., Теренгульский 
р-н, с. Солдатская Ташла, рядовой, погиб в 
бою 23.05.1943 г.

ЛОМОВЦЕВ  
Иван Михайлович

ЛОМ ОНОСОВ  
Николай Петрович

ЛОСКУТОВ  
Василий Нестерович

ЛОСКУТОВ  
Георгий Нестерович

ЛОСКУТОВ  
Иван Иванович

ЛОСКУТОВ  
Яков Нестерович

ЛОСЬ
Иван Степанович

ЛУЗИН
Александр Николаевич 

ЛУЗИН
Анатолий Николаевич 

ЛУЗИН
Степан Николаевич

1919 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 15.09.1942 г.

1907 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1904 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран
14.11.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Под- 
порожский р-н, д. Печеницы.

1907 г. р., Сернурский р-н, д . Лоскутово, рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.

..., ст. сержант, пропал без вести.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести.

1920 г. р ., Черниговская обл., Понорницкий 
р-н, с. Хлопяники, рядовой, погиб в бою
05.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., ст. Не- 
жода.

1906 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г.

1913 г. р ., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г.

1909 г. р ., д. Чодраял Карамасского с/с., сер
жант, умер от ран 15.04.1945 г., м. зл Поль
ша, г. Бреслау.
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ЛУКАЁВ
Николай Григорьевич 

ЛУКИН
Александр Ильич

ЛУКИН
Иван Семенович

ЛУКИН 
Илья Ильич

ЛУКИН
Петр Иванович

ЛУКИН
Филипп Ильич 

ЛУКИЧЕВ
Григорий Иванович 

ЛУКИЧЕВ
Кондрат Анухрович

ЛУКМАНОВ 
Ильдар Лукманович

ЛУКОВНИКОВ 
Иван Михайлович

ЛУКОЯНОВ 
Иван Ильич

ЛУКОЯНОВ 
Иван Лукич

ЛУКОЯНОВ 
Иван Петрович

ЛУКОЯНОВ 
Иосиф Андреевич

ЛУКОЯНОВ 
Николай Петрович

ЛУКОЯНЫЧЕВ 
Федор Васильевич

1926 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 07.06.1945 г., м . зл
Германия, Бранденбургская провинция, 100 м 
юго-западнее д. Пазен, опушка леса.

1908 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1921 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1941 г.

1914 г. р ., Татарская А С С Р , с. Сухеевка, рядо
вой, погиб в бою 16.08.1943 г., м. зл Красно
дарский край, Крымский р-н, братское клад
бище, 2,5 км северо-восточнее хутора Горно 
Веселый, братское кладбище.

1923 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1912 г. р ., Куйбышевская обл., с. Солдатское, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1905 г. р., г. Севастополь, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1944 г.

1911 г. р., Башкирская А С С Р , г. У ф а , рядо
вой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.

1918 г, р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1911 г. р ., с. Алексеевское Эмековского Д/с., 
рядовой, пропал без вести.

1923 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.08.1942 г ., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
северо-восточнее д . Галахово, лес.

1917 г. р ., с. Алексеевское Эм ековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1905 г. р ., Ульяновская обл., Богдашкинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале
1943 г. К

1915 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского (:1с.,
политрук, пропал без вести в сентябре 1941 г.
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ЛУКШИН
Канай Куприянович

ЛУКЬЯНОВ 
Андрей Дмитриевич

ЛУКЬЯНОВ 
Василий Андреевич

ЛУКЬЯНОВ 
Иван Семенович

ЛУКЬЯНОВ
Илья Константинович

ЛУКЬЯНОВ 
Константин Никитич

ЛУКЬЯНОВ 
Михаил Семенович

ЛУКЬЯНОВ
Николай Константинович

ЛУКЬЯНОВ 
Павел Петрович

ЛУЛАЙ
Дурда

ЛУНИН
Иван Никифорович

ЛУТОШКИН  
Александр Архипович

ЛУШКИН
Василий Алексеевич 

ЛЫСОВ
Филипп Трофимович

ЛЬВОВ
Сергей Филиппович

ЛЮБИШКИН 
Николай Иванович

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.08.1942 г., м . зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, 2 км от оз. Синявинское.

1904 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 28.01.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
северо-западная окраина хутора Бель.

1909 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 06.04. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Велижский 
р-н, д . Проявино.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1916 г. р ., д . Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1911 г. р., п. Яльчик Эмековского с/с., гв. лей
тенант, погиб в бою 10.02.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Новосоколь
нический р-н, 0,5 км южнее д. Россолово, 
лес, братская могила.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
03.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д . Теленково.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1925 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
ст. сержант, умер от ран 08.05.1945 г., м. зл 
Латвия, Тукумский уезд , хутор Эхлеста.

..., рядовой, пропал без вести.

1920 г. р ., д . Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1907 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.04.1942 г., м. зл Мурманская обл.

1906 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 23.09.1942 г.

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 20.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ны
не Волгоградская) обл., разъезд 564-й км.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1918 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 17.02. 
1942 г.

240



ЛЮБУШКИН 
Михаил Семенович

ЛЮБЦОВ
Александр Федорович

ЛЮДЫНО 
Нина Ивановна

ЛЮКСЕЕВ 
Егор Иванович

ЛЯДОВ
Георгий Дмитриевич 

ЛЯДОВ
Дмитрий Васильевич

М
МАВРАТЬЕВ 
Степан Андреевич

МАВРИН
Кузьма Никифорович 

МАГИН
Александр Иванович 

МАГИН
Яков Иванович

МАДЕНКИН 
Иван Трофимович

МАДЫСЕВ
Александр Семенович

..., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1898 г. р., Кировская обл., д. Черная Речка,
сержант, погиб в бою 28.04.1945 г., м. з.:
Калининградская обл., г. Балтийск.

1925 г. р., Украинская ССР , Сумская обл., 
г. Лебедин, ст. сержант, погибла в бою
04.02.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, Гай- 
тенен, господский двор.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., сержант, пропал без вести в марте 1943 г.

1901 г. р., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, с. Никольское, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.

1901 г. р ., Одесская обл., с. Лысая Гора, ря
довой, погиб в бою 15.03.1943 г., м . зл. д . Ро- 
гоксино, могила № 500.

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

1911 г. р ., Татарская А С С Р , д . Челканиха, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
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МАЖИРИН 
Иван Трофимович

1908 г. р., Тамбовская обл., Рудовский р-н, 
д . Коломитовка, рядозой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.

МАЗИКОВ  
Бикир Абибулович

сержант, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

МАЗИТОВ 
Касым Навиевич

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
02.10.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Д е
мянский р-н, 1500 м юго-западнее д. Федь- 
ково.

М АЗЛОВ  
Николай Иванович

..., рядовой, погиб в бою 28.11.1943 г.

М АЗУРОВ  
Василий Иванович

1907 г. р .# д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 30.10.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, юго-запад
нее д. Назия.

М АЗУРОВ  
Николай Петрович

..., Карамасский с/с., мл. сержант, погиб в 
бою 22.02.1945 г., м. зл Латвия.

М АЗУРОВ  
Трофим Иванович

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою в июле 1941 г., м. зл Ка
рельский перешеек.

МАЙЗЕЛЬ 
Хайм Лейбович

1911 г. р., Каменец-Подольская обл., д . М. 
Николаево, старшина, погиб в бою 02.04. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., Псковский 
р-н, д. Анисимовка.

МАЙКИН 
Иван Васильевич

1906 г. р .; д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.07.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, д . Пушкари.

МАЙКИН 
Иван Петрович

1913 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 06.03.1942 г.

МАЙКИН 
Иван Сергеевич

1916 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 27.07.1942 г., м. зл г. Ка
луга, Пятницкое кладбище, братская могила 
№ 56.

МАЙКОВ 
Василий Петрович

1918 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

МАЙКОВ
Василий Романович

д. Тошнер Петъяльского с/с., рядовой, про
пал без вести в 1943 г.

МАЙКОВ
Евдоким Петрович

1911 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 19.09.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., сов
хоз «Горная Поляна».
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МАЙКОВ 
Егор Иванович

МАЙОРОВ
Владимир Михайлович

МАЙОРОВ
Владимир Федорович

МАЙОРОВ 
Сергей Николаевич

МАЙОРОВ 
Степан Васильевич

МАКАЛОВ 
Павел Алексеевич

МАКАЛОВ 
Павел Дмитриевич

МАКАЛОВ 
Павел Дмитриевич

МАКАЛОВ 
Петр Павлович

МАКАЛОВ 
Петр Степанович

МАКАРОВ 
Александр Иванович

МАКАРОВ
Александр Константинович 

МАКАРОВ
Александр Макарович

МАКАРОВ 
Александр Павлович

1910 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., р я
довой, погиб в бою 31.01.1943 г., м. зл У к 
раина, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., с. Сватово.

...» Мордовская А С С Р , Мельцанский р-н, 
с. Говорово, рядовой, погиб в бою 12.08. 
1945 г. р., м. зл Маньчжурия, г. М угден, воен
ный городок.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 30.03. 
1944 г., м. з: Украина, Каменец-Подольская 
(ныне Хмельницкая) обл., Каменец-Подоль- 
ский р-н, с. Янковцы.

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.04.1942 г.

1922 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 22.06.1944 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., Дубровен- 
ский р-н, д . Патраковцы.

1924 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.08.1944 г., м. зл Латвия, Мадонский уезд , 
500 м восточнее д. Березини.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

..., рядовой, погиб в бою 09.05.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., д. Красная Горка.

..., погиб в бою 17.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., д. Красная Горка.

1908 г. р ., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1922 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.09.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, 2 км восточ
нее оз. Синявинское.

рядовой, пропал без вести в августе 
1943 г.

1902 г. р., д. Шугар-Энер Сотнурского с/с,, 
рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., южная окраина г. Кол-
пино.

1913 г. р., Татарская АССР, Кайбицкий р-н, 
ст. сержант, погиб в бою 16.01.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., д. Савинка.
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МАКАРОВ
Александр Сергеевич

..., политрук, погиб в бою 01.05.1942 г.

МАКАРОВ
Алексей Трифонович

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
29.04.1944 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Полоцкий р-н, д . Мачулище.

МАКАРОВ  
Андрей Елисеевич

..., Мордовская А ССР, Саранский р-н, с. Ло- 
патино, рядовой, погиб в бою 11.05.1942 г., 
м. зл Смоленская обл., Демидовский р-н, 
д. Андреевка.

МАКАРОВ  
Василий Кириллович

1904 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Албаби, рядовой, погиб в бою 01.01. 
1942 г., м. зл Московская обл., Волоколам
ский р-н, д. Тимонино.

МАКАРОВ  
Георгий Алексеевич

1901 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

МАКАРОВ  
Георгий Максимович

..., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 13.03. 
1942 г., м. зл Липецкая обл., г. Задонск.

МАКАРОВ
Григорий Протасович

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.

МАКАРОВ  
Иван Андреевич

1911 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от ран 18.09.1942 г., м. зл 
Республика Марий Эл, Звениговский р-н, 
Больше-Шигаковское кладбище.

МАКАРОВ  
Иван Егорович

1926 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
лейтенант, погиб в бою 24.03.1945 г., м. зл 
Латвия, Салдусская волость, Митавский уезд.

МАКАРОВ  
Иван Николаевич

1920 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

МАКАРОВ  
Иван Степанович

1910 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услон
ский р-н, д. Кураново, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

МАКАРОВ  
Иван Филиппович

1909 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
августе 1942 г.

МАКАРОВ  
Петр Иванович

1909 г. р ., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

МАКАРОВ  
Петр Матвеевич

1907 г. р., выселок им. Сталина Эмековского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

МАКАРОВ  
Петр Павлович

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
03.10.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Осташковский р-н, 2 км севернее 
д. Ровень-Мосты, могила № 21.
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МАКАРОВ 
Петр Степанович

МАКАРОВ 
Сергей Васильевич

МАКАРОВ 
Сергей Васильевич

МАКАРЫЧЕВ 
Михаил Иванович

МАКЕЕВ 
Петр Маркович

МАКЕЕНКО 
Трофим Парфенович

МАКОЛОВ 
Георгий Васильевич

МАКОЛОВ 
Петр Васильевич

МАКСИМ
Михаил Степанович

МАКСИМЕНКО 
Иван Миронович

МАКСИМОВ 
Алексей Степанович

МАКСИМОВ 
Андрей Михайлович

МАКСИМОВ 
Василий Леонович

МАКСИМОВ 
Василий Максимович

МАКСИМОВ 
Василий Максимович

МАКСИМОВ 
Василий Степанович

1903 г. р ., 26-й км Казанской ж. д . О бш ияр
ского с/с., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1944 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1922 г. р., д. Шугар-Энер Сотнурского с/с.,
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1915 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.

..., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою 12.08. 
1944 г., м. зл Белостокское воеводство, Ко- 
валишизский р-н, д. Ковалишизна.

..., д . Отымбал Большепаратского с/с., лей
тенант, погиб в бою 31.10.1944 г., м. зл Поль
ша, Варшавское воеводство, Пултусский уезд , 
д . Пшемярово.

1915 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 20.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., г. Ржев.

1906 г. р ., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, д . Лунга, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1908 г. р., Витебская обл., Городокский р-н, 
д. Раздовая, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1890 г. р., Татарская А С С Р , д . Алексеевка, 
рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

1917 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 03.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл,, 
д. Ст. Паново.

1918 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1923 г. р., д . Тошнер Петъяльского с/с., лей
тенант, погиб в бою в 1943 г., м. зл г. С та 
линград (ныне г. Волгоград).

1921 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1940 г.
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МАКСИМОВ  
Ефим Максимович

МАКСИМОВ  
Зосим Максимович

МАКСИМОВ  
Иван Андреевич

МАКСИМОВ  
Иван Егорович

МАКСИМОВ  
Иван Максимович

МАКСИМОВ 
Иван Максимович

МАКСИМОВ 
Кирилл Иванович

МАКСИМОВ 
Михаил Александрович

МАКСИМОВ  
Михаил Максимович

МАКСИМОВ  
Михаил Степанович

МАКСИМОВ  
Павел Дмитриевич

МАКСИМОВ  
Павел Иванович

МАКСИМОВ  
Павел Максимович

МАКСИМОВ  
Павел Максимович

1918 г. р., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1916 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.09.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, Пушечная Го
ра, высота 68,2.

1926 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., мл. лейтенант, погиб в бою 26.03.1945 г., 
м. зл Латвия.

1921 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
рядовой, умер от ран 12.10.1942 г., м. з .: С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Бал
ка Лиманная, южнее ст. Котлубань.

рядовой, пропал без вести.

1902 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1921 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 17.09,1941 г. з Ле
нинградской обл., д . Покровка.

..., Эмековский с/с., сержант, умер от ран
08.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Фрунзенский р-н, хутор 
Ендовский.

1900 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1903 г. р., д. Русская Луговая Мамасевского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

1913 г. р., Татарская А С С Р , Юдинский р-н, 
с. Никольское, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

1895 г. р ., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, умер от ран в ХППГ № 15 24.03.
1943 г., м. зл Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, северо-залэднее д . Соболево, кладбище.

1924 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 26.03.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Тосненский р-н, 
д . Красный Бор.
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МАКСИМОВ 
Петр Иванович

МАКСИМОВ 
Петр Максимович

1911 г. р., Татарская А С С Р , Ю динский р-н, 
рядовой, погиб в бою 13.01.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пустош- 
кинский р-н, д. Обитель.

1923 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г,

МАКСИМОВ 
Петр Максимович

МАКСИМОВ 
Петр Николаевич

МАКСИМОВ 
Семен Никитич

МАКСИМОВ 
Степан Андреевич

МАКСУТОВ 
Евдоким Григорьевич

МАКСУТОВ 
Иван Сергеевич

МАКСЮТОВ 
Алексей Яковлевич

МАКСЮТОВ 
Николай Григорьевич

МАКСЮТОВ 
Петр Васильевич

МАКУЛОВ 
Михаил Федорович

МАКУЛОВ 
Филипп Степанович

МАКУРИН 
Николай Иванович

МАЛАНИН 
Иван Анисимович

МАЛАХОВ 
Петр Максимович

..., рядовой, пропал без вести.

1918 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., лей
тенант, погиб в бою 20.07.1943 г.

1919 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в октябре 1944 г.

1903 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.03.1944 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., 400 м юго- 
восточнее д. Иструбищи, могила № 1181.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, умер 
от ран 19.08.1942 г., м. зл Смоленская обл., 
Сухиничский р-н, местечко Ю рьево.

1911 г. р,, д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести 02.04.1942 г.

1913 г. р ., Большепаратский с/с., сержант, 
пропал без вести в октябре 1943 г.

1903 г. р., д. Карай Ксэрайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г.

1915 г. <р., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1942 г.

1902 г. р., г. Волжск, гв. мл. лейтенант, погиб 
в бою 10.03.1944 г., аа. зл Украина, Волынская 
обл., г. Луцк, городской сад.

1908 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский 
Р-н, рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1912 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1924 г. р ., с. Эмеково Эм екосского с/с., сер 
жант, погиб в бою 20.07.1943 г., м. зл К ур 
ская обл., Троснянский р-н, 800 м ю го-восточ
нее д . Лаврово.
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МАЛЕНКИН 
Иван Трофимович

МАЛЕЦКОВ 
Дмитрий Гаврилович

МАЛЕЦКОВ  
Иван Ильич

МАЛИКОВ 
Иван Степанович

МАЛИНИН 
Василий Васильевич

МАЛИНИН 
Егор Васильевич

МАЛИНИН 
Иван Степанович

МАЛИНИН
Илья Александрович

МАЛИНИН 
Илья Егорович

МАЛИНИН 
Михаил Васильевич

МАЛИНИН 
Николай Степанович

МАЛИНИН 
Павел Васильевич

МАЛИНИН 
Павел Егорович

МАЛИНОВ 
Максим Степанович

МАЛИНОВ 
Петр Григорьевич

МАЛИНОВ 
Петр Степанович

1908 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.

1895 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

Татарская АССР, Нурлатский р-н, д. Биш- 
матман, сержант, умер от ран 21.09.1942 г., 
м. зл Смоленская обл., Кировский р-н, 
д. Воскресенск.

1913 г. р., д. Деушево, Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1908 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 28.09.1942 г., м. зл Ленинград
ская обл., левый берег р. Невы, д. Арбузово,

1923 г. р., с. Помары Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1912 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1944 г.

1898 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 14.10.1943 г., м. зл Бела
русь, Гомельская обл., Ветковский р-н, 1,5 км 
восточнее д. Юрковичи, правый берег р. Сож.

..., рядовой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1917 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1908 г. р ., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.12.1942 г., м. зл Ка

лининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, хутор Пупково.

1910 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, умер от ран 24.12.1942 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Осташковский 
р-н, 2 км севернее д. Ровень-Мосты, клад
бище № 2, могила № 2.

1910 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 01.03.1942 г., м. зл Смолен
ская обл., Велижский р-н, д. Старые Нивы.

1911 г. р ., д . Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.08.1942 г., м. зл г. Во

ронеж, братская могила № 5.

..., рядовой, погиб в бою 21.05.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

1925 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.
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МАЛОВ
Александр Иванович 

МАЛОВ
Григорий Иванович 

МАЛОВ
Иван Дмитриевич 

МАЛОВ
Никифор Яковлевич 

МАЛОВ
Николай Яковлевич 

МАЛОВ
Павел Степанович 

МАЛОВ
Петр Федорович

МАЛОВ
Федор Павлович

МАЛАФЕЕВ
Алексей Тимофеевич

МАЛАФЕЕВ  
Константин Фомич

МАЛАФЕЕВ  
Николай Арсентьевич

МАЛОФЕЕВСКИЙ  
Николай Васильевич

МАЛЫГИН 
Николай Ефимович

МАЛЫКИН 
Иван Анисимович

МАЛЫКИН 
Константин Ильич

МАЛЫШЕВ
Александр Николаевич

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

..., рядовой, погиб в бою 04.04.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, с. Крымское.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой,
пропал без вести.

..., Татарская А ССР, д. Сю кеево, рядовой, 
пропал без вести 16.02.1944 г.

1912 г. р., Татарская А С С Р , Пестречинский 
р-н, рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 3 км 
западнее д. Гридино, лес.

1906 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.08.1942 г.

1915 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
03.11.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, левый берег р. Назия, 50 м север
нее ж .-д. моста.

1913 г. р., Саратовская обл., г. Хвалынск, мл. 
лейтенант, пропал без вести 30.09.1943 г. на 
Волховском направлении.

1918 г. р,, Мордовская А С С Р , г. Ардатов, ря
довой, пропал без вести 29.07.1941 г.

1926 г. р., Пензенская обл., г. Беднодемьянск, 
рядовой, погиб в бою 06.07.1944 г ., м. зл Бе
ларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, 
700 м северо-восточнее д. Ляды , опушка леса.

рядовой, пропал без вести 21.07.1941 г.

1908 г. р ., Уральская обл., Петуховский р-н, 
с. Стрелецкое, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

1908 г. р ., Ивановская обл., Пучежский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1925 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 08.03.1944 г.
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МАЛЫШЕВ 
Андрей Дмитриевич

МАЛЫШЕВ 
Георгий Васильевич

МАЛЫШЕВ
Митрофан Федорович

МАЛЫШЕВ 
Николай Ефремович

МАЛЫШЕВ 
Петр Сергеевич

МАЛЫШЕВ 
Федор Алексеевич

МАЛЫШЕВ
Федор Митрофанович

МАЛЬИН
Михаил Яковлевич

МАЛЬКОВ  
Иван Степанович

МАЛЬКОВ  
Федор Кириллович

МАЛЬКОВ 
Федор Филиппович

МАЛЬЦЕВ 
Иван Дмитриевич

МАЛЬЦЕВ 
Иван Павлович

МАЛЮШКИН  
Василий Михайлович

МАЛЮ ШКИН  
Иван Филиппович

1915 г. р., Мордовская АССР, Козловский р-н, 
д. Лунье, капитан, погиб в бою 23.09.1944 г., 
м. зл Польша, Краковское воеводство, Ставит 
Красно, в центре с. Нейце-Пястове, на пло
щади.

1919 г. р., д. Передовик Помарского с/с., сер
жант, погиб в бою 29.12.1941 г., м. зл См о
ленская обл., с. Ямны.

1899 г. р., Гомельская обл., Добрушский р-н, 
д . Ж унь, рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.

1903 г. р .# г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести 25.10.1941 г.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
18.08.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Сиротинский р-н, севе
ро-западнее хутора Дубовый.

1923 г. р ., Гомельская обл., Добрушский р-н, 
д. Ж унь, рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.

1901 г. р., г, Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1905 г. р ., д . Мамасево Помарского с/с., гв. 
рядовой, у мер от ран 05.04.1945 г., м. зл Че

хословакия, с. В. Шенквице.

1905 г. р., Волжский р-н, гв. рядовой, погиб в 
бою 18.07.1943 г., м. зл Украина, Вороши- 
ловградская (ныне Луганская) обл., северная 
окраина с. Боровское, лес.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.
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МАЛЮШКИН 
Никита Михайлович

МАЛЯРОВ 
Ефим Семенович

МАМАСОВ  
Александр Ефимович

МАМАСОВ  
Виктор Ефимович

МАМАСОВ  
Иван Васильевич

МАМАСОВ
Павел Сергеевич

МАМАСОВ 
Сергей Ефимович

МАМОЙЛОВ
Семен Алексеевич

МАМОНОВ 
Дмитрий Павлович

МАМОНТОВ 
Иван Петрович

МАМОНТОВ 
Константин Трофимович

МАМОНТОВ 
Павел Петрович

МАМОНТОВ 
Степан Севастьянович

МАМУКОВ 
Иван Илыпович

МАМУТОВ 
Керим Керимович

МАМЫКИН 
Иван Филиппович

рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1915 г. р., д . Томскино Большепаратского с/с., 
лейтенант, пропал без вести в марте 1944 г.

1906 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1904 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, умер от ран 27.08.1943 г., м. зл Кур
ская обл., Беленихинский р-н, хутор Озеров-
ский.

1910 г. р ., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1942 г. под г. М осква.

1922 г. р., д. Пезмучаш Крамасского с/с., лей
тенант, погиб в бою 27.11.1942 г ., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., ху
тор Горбатовский.

1898 г. р ., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1942 г. под г. С та
линград (ныне Волгоград).

..., рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
19.01.1945 г., м. зл Польша, Краковское вое
водство, 300 м западнее н. п. Ж анковищ е.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести.

1926 г. р ., Мамасевский с/с., рядовой, погиб 
в бою 22.02.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, 

северо-восточная окраина с. Марита.

1919 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, погиб в бою 24.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Козловский р-н, д . Белый 
Камень.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

рядовой, умер от ран 21.09.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кировский р-н.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.
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МАМЫКИН 
Константин Ильич

МАМЫКИН
Илья Егорович

М АНАХОВ  
Петр Максимович

МАНЖУРОВ  
Петр Павлович

М АНСОРОВ  
Петр Петрович

М АНСОРОВ  
Сергей Петрович

МАНЫЧЕВ
Александр Ермолаевич

МАНЫЧЕВ 
Степан Ермолаевич

МАНЯШИН 
Геннадий Николаевич

М АРАДАСИЛОВ
Ситмемеш

МАРДАНОВ  
Николай Иванович

МАРДАНОВ  
Петр Васильевич

МАРИНОВ 
Андрей Степанович

МАРКЕЛОВ
Александр Дмитриевич

МАРКЕЛОВ  
Вадим Максимович

1903 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 14.08.1942 г.

1908 г. р ., Ивановская обл., Пучежский р-н, 
д . Воскресенское, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.

..., сержант, погиб в бою 20.07.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 14.08. 
1942 г., м. зл Кабардино-Балкарская Респуб

лика.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1924 г. р ., Мордовская А ССР, г. Саранск, ря
довой, погиб в бою 05.07.1943 г., м. зл Кур

ская обл., Щебекинский р-н, с. Ржавец.

1913 г. р., Мордовская АССР, д. Макаровка, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1924 г. р ., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д . Кильдеево, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1943 г.

1910 г. р., Крымская обл., г. Бахчисарай, ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1924 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., мл. сержант, умер от ран 27.11. 

1943 г., м. зл Украина, Житомирская обл.,

1907 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер в немецком плену 09.09.1942 г., 
м. зл Орловская обл., п. Радица.

1922 г. р ., Украинская ССР, Васильевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.

1913 г. р ., г. Волжск, старшина, умер от ран
02.08.1944 г., м. зл Беларусь, Вилейская обл., 
Браславский р-н, севернее станции О ПСа, гос
подский двор.

..., д . Карай Карайского с/с., гв. мл. сержант, 
погиб в бою 02.03.1944 г., м . зл Украина, Ки

ровоградская обл., Петровский р-н, централь
ная часть д . Варварийское Товарищество.
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МАРКЕЛОВ 
Василий Максимович

МАРКЕЛОВ 
Евдоким Максимович

МАРКЕЛОВ 
Иван Тимофеевич

МАРКЕЛОВ 
Николай Максимович

МАРКЕЛОВ 
Николай Николаевич

МАРКЕЛОВ 
Яков Максимович

МАРКИН
Александр Родионович 

МАРКИН
Александр Яковлевич 

МАРКИН
Василий Родионович

МАРКИН
Григорий Васильевич

МАРКИН
Григорий Семенович

МАРКИН 
Гурий Сергеевич

МАРКИН 
Иван Алексеевич

МАРКИН 
Иван Николаевич

МАРКИН
Михаил Сергеевич 

МАРКИН
Николай Семенович 

МАРКИН
Николай Степанович

1896 г. р .( д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.06.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Вышневолоц
кий р-н, д. Кашарово, братское кладбищ е.

1903 г. р ., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

..., д. Малая Сосновка Карайского с/с.( рядо
вой, пропал без вести.

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран
28.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл.,
п. Крестцы, городское кладбищ е, могила 
№ 14.

1907 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д . Курочкино, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.

1911 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

..., рядовой, погиб в бою 05.12.1941 г., м . зл 
Курская обл.

1907 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1913 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.

1921 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д . Курочкино, сержант, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.
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МАРКОВ
Александр Ефимович

1912 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 02.08.1943 г.

МАРКОВ
Алексей Григорьевич

1912 г. р ., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.

МАРКОВ  
Иван Семенович

1915 г. р ., д . Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.08.1941 г., м. зл 
Мурманская обл., 16-й км дороги Алакуртти- 
Кайрала, кв. 2672.

МАРКОВ
Максим Степанович

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

МАРКОВ
Матвей Васильевич

1914 г. р., д . Карай Карайского с/., рядовой, 
пропал без вести в январе 1944 г.

МАРКОВ
Михаил Борисович

1906 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в бою 
,05.04.1942 г., м. зл Тульская обл., Морозов- 
ские выселки.

МАРКОВ 
Петр Ефимович

1900 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.12.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Московская Славянка, но
вое дивизионное кладбище, 29-60.8, могила 
№ 964.

М АРСОВ  
Евгений Евсеевич

1919 г. р ., рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1944 г.

М АРСОВ
Николай Петрович

1907 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, погиб в бою 28.01.1945 г.

МАРТЫНОВ 
Василий Андреевич

..., Куйбышевская обл., с. Гусиха, ст. сержант, 
пропал без вести в сентябре 1941 г. на У к
раине, г. Киев.

МАРТЫНОВ 
Сергей Андреевич

1911 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
январе 1944 г.

МАРТЬЯНОВ 
Александр Иванович

1896 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.01.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, д . Шевнино.

МАРТЬЯНОВ 
Виктор Егорович

1921 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

МАРТЬЯНОВ 
Иван Александрович

1923 г. р ., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести 10.01.1943 г. 
под г. Сталинград (ныне Волгоград).

МАРТЬЯНОВ 
Константин Тимофеевич

1913 г. р ., Татарская АССР, Теньковский р-н, 
с. Майдан, рядовой, умер в немецком плену 
26.10.1942 г.
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МАРТЬЯНОВ 
Михаил Антонович

МАРТЬЯНОВ 
Петр Егорович

МАРУСИН 
Николай Павлович

МАРШАРОВ 
Василий Тимофеевич

МАРШАРОВ 
Николай Тимофеевич

МАРЫШЕВ 
Яков Захарович

МАРЬИН
Василий Степанович

МАСЛАК 
Яков Иванович

МАСЛОВ
Александр Иванович

МАСЛОВ
Александр Федорович 

МАСЛОВ
Алексей Ефимович 

МАСЛОВ
Григорий Васильевич

МАСЛОВ 
Иван Дмитриевич

МАСЛОВ 
Иван Трофимович

МАСЛОВ 
Федор Павлович

1898 г. р .# с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от ран 25.09.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Всеволожский р-н, Мельничный 
Ручей, кладбище.

1919 г. р .# с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1910 г. р ., Татарская А С С Р , с. Ю хмачи, рядо
вой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1905 г. р., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1910 г. р., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1907 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб 
в бою 21.11.1943 г., м. зл Украина, Ж итом ир

ская обл., Брусиловский р-н, южная окраина 
д. Вильичка.

1913 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., гв. старшина, пропал без вести 19.02. 
1945 г.

1904 г. р., Полесская обл., Василевичский р-н, 
рядовой, погиб в бою 17.04.1945 г., м. зл Гер

мания, п. Угой Борним.

1919 г. р., г. Волжск, ст. сержант, умер от 
ран 28.03.1945 г., м. зл Польша, г. Данциг, 
южная окраина.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1945 г.

1908 г. р., Ульяновская обл., с. Пинюгино, 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1910 г. р .; Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести 05.10.1942 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.04.1943 г., м. зл Краснодарский край, 
ст. Крымская, хутор Украинский.

..., Татарская А С С Р , Свияжский р-н, д. Улити- 
но, рядовой, пропал без вести 08.01.1943 г.

...» г. Волжск, рядовой, погиб в бою 14.08. 
1942 г.
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МАСТРИШКИН
Илья Александрович

МАСТРИШКИН 
Федор Иванович

МАТВЕЕВ 
Александр Ильич

МАТВЕЕВ
Александр Кузьмич 

МАТВЕЕВ
Александр Матвеевич

МАТВЕЕВ
Александр Матвеевич 

МАТВЕЕВ
Андрей Андреевич

МАТВЕЕВ
Андрей Матвеевич 

МАТВЕЕВ
Анисим Матвеевич

МАТВЕЕВ 
Архип Матвеевич

МАТВЕЕВ
Василий Матвеевич 

МАТВЕЕВ
Георгий Сергеевич

МАТВЕЕВ
Григорий Емельянович 

МАТВЕЕВ
Евдоким Андрианович

МАТВЕЕВ 
Иван Васильевич

1908 г. р .# д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 02.08.1942 г., 

м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., Ржев
ский р-н, д. Денисовка.

1905 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1922 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д. Сагомсы, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1906 г. р., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, умер в немецком плену 25.07. 
1943 г.

1915 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
лейтенант, пропал без вести 19.05.1943 г.

1912 г. р ., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
с. Паново, мл. сержант, погиб в бою 12.12. 
1943 г., м . зл Украина, Кировоградская обл., 
с. Мариамполь, сельское кладбище.

1916 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1898 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.05.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, д. Вато- 
лино.

1900 г. р., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1921 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1908 г. р., Ульяновская обл., д. Панская Сло
бода, рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.

1909 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1916 г. р., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., гв. сержант, погиб в бою 11.08.1942 г., 
м. зл Сталинградская (ныне Волгоградская) 
обл., 6 км севернее ст. Липки, братская мо
гила.

1914 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 25.07.1943 г.
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МАТВЕЕВ 
Иван Матвеевич

МАТВЕЕВ 
Иван Матвеевич

МАТВЕЕВ 
Иван Степанович

МАТВЕЕВ 
Илья Матвеевич

МАТВЕЕВ
Максим Варламович 

МАТВЕЕВ
Матвей Алексеевич 

МАТВЕЕВ
Матвей Архипович

МАТВЕЕВ 
Михаил Егорович

МАТВЕЕВ
Михаил Федорович

МАТВЕЕВ 
Никита Петрович

МАТВЕЕВ
Николай Васильевич

МАТВЕЕВ
Николай Яковлевич

МАТВЕЕВ 
Петр Андреевич

МАТВЕЕВ 
Петр Иванович

17 К н и га  п а м я ти

1911 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1924 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 06.07.1944 г., м. зл г. Л е
нинград (ныне Санкт-Петербург), Пискарев
ское кладбище.

1913 г. р., Чувашская А С С Р , Урмарский р-н, 
д. Тордарин, рядовой, пропал без вести в 
августе 1 942 г.

1904 г. р., Татарская А С С Р , д . М урашево, ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1909 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести.

1901 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 04.03.1944 г., м. зл Эстония, 2 км запад
нее д. Васки-Нарва.

1910 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Бритвино, сержант, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

1914 г. р., Кировская обл., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.

1903 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 25.03.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Инчиково.

1925 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.02.1944 г., м . зл Бе
ларусь, Витебская обл., Витебский р-н, 500 м 
юго-западнее д. Макарово.

1902 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.05.1942 г., м. зл. Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, д . С та
рое Рамушево.

1914 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г. ^ н

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
09.07.1942 г., м. зл Тульская обл., Белевский 
р-н, с. Бобрики.
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1911 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести 09.09.
1942 г.



МАТВЕЕВ 
Петр Матвеевич

1907 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г. под г. Ленинград (ныне Санкт-Петер
бург).

МАТВЕЕВ 
Петр Семенович

1902 г. р., ..., Большепаратский с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.04.1942 г., м. зл Калужская 
обл., правый берег р. Угра, совхоз «Климов- 
ский».

МАТВЕЕВ
Сергей Емельянович

1913 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

МАТВЕЕВ 
Федор Матвеевич

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.

МАТВЕЕВ 
Яков Матвеевич

1908 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., мл. сержант, погиб в бою 18.06. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д. Вороново.

МАТВЕЕВ 
Яков Матвеевич

1909 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

МАТВЕЕВА 
Евдокия Андреевна

1923 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
с. Паново, рядовая, погибла в марте 1943 г., 
м. зл Украина, г. Киев.

МАТВЕЕНКО  
Александр Филиппович

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

МАТРОСОВ  
Николай Степанович

1925 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.09.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Доль- 
шино.

МАТРОСОВ  
Степан Павлович

1904 г. р ., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

МАТРЮКОВ 
Александр Иванович

1896 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.01.1943 г., 
м. зл Смоленская обл., Бельский р-н, д. Шев- 
нино.

МАТУКОВ 
Иван Кузьмич

1898 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

МАТЮ КОВ  
Иван Николаевич

1914 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
04.12.1942 г., м. зл Ленинградская обл., За- 
лучский р-н, д. Козлово.

МАТЮ ШЕВ
Александр Дмитриевич

1905 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести.
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МАТЮШЕВ 
Макарий Дмитриевич

МАТЯЙКИН 
Семен Федорович

МАХАНОВ 
Никита Сергеевич

МАХЛИС
Хаскель Исаакович 

МАХОВ
Михаил Александрович

МАХОТКИН 
Александр Макарович

МАЦ
Иосиф Ирович

МАЦ
Моисей Иосифович 

МАШАЕВ
Алексей Григорьевич

МАШАЕВ 
Иван Григорьевич

МАШАРОВ 
Николай Тимофеевич

МАШЕНКИН 
Семен Иванович

МАЯМСИН
Сергей Владимирович

МЕДВЕДЕВ 
Алексей Ефимович

17*

1905 г. р ., д . Инерымбал Карайского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 24.02.1943 г., м . зл 
Орловская обл., Людиновский р-н, 1,5 км се 
веро-западнее д. Загоричи.

1899 г. р ., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.12.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д . Подоси- 
ковка.

1914 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. Клянчино, рядовой, погиб в бою в 1941 г., 
м. зл Тульская обл., п. Эпифань.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

1918 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/'с., рядо
вой, пропал без вести.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
18.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, 400 м восточнее д. Вязовня.

1902 г. р., Каменец-Подольская обл., Полон
ский р-н, местечко Полонки, гв. ефрейтор, 
погиб в бою 12.01.1944 г., м. зл Беларусь, 
Витебская обл., Лиозненский р-н, д . Николь
ское.

1906 г. р ., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в августе 1942 г.

1918 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.05.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Вороново.

1910 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г. 
под г. Курск.

1907 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1910 г. р ., г. Волжск, сержант, погиб в бою
30.12.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Оленинский р-н, д . Ярцево.

Татарская АССР, г. Казань, ст. сержант, 
погиб в бою 21.01.1944 г., м. зл Ленинград
ская обл., Тосненский р-н, поляна Кондуя, кв. 
0114, отметка 53,2.

1910 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, умер от ран 13.06.1944 г., м. зл Ук
раина, Сталинская (ныне Донецкая) обл., 

г. Макеевка, кладбище Чайкино, могила № 23.
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МЕДВЕДЕВ 
Андрей Федорович

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

МЕДВЕДЕВ 
Василий Михайлович

1912 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 12.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Прохоровский р-н, д . Стороже
вая.

МЕДВЕДЕВ 
Григорий Иванович

1903 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в 
бою 25.06.1944 г., м. зл Беларусь, Баранови
чская (ныне Гродненская) обл., д. Селище.

МЕДВЕДЕВ 
Дмитрий Андреевич

1918 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

МЕДВЕДЕВ 
Дмитрий Максимович

1914 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

МЕДВЕДЕВ 
Иван Герасимович

1908 г. р., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.09.1941 г., м. зл М ур
манская обл., правый берег р. Западная Лица.

МЕДВЕДЕВ 
Кирилл Иванович

1909 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 28.11.1942 г., м. зл Ленинград
ская обл., Демянский р-н, д . Горбы.

МЕДВЕДЕВ 
Паймсет Иванович

1921 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

МЕДВЕДЕВ 
Федор Гаврилович

1908 г. р., Алтайский край, Алтайский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

МЕДВЕДЕВ 
Федор Максимович

..., д. Кукшенеры Эмековского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

МЕДИН
Александр Иванович

1917 г. р .; д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою в январе 1940 г. на Фин
ском фронте.

МЕЖУЧ
Александр Борисович

..., г. Волжск, мл. сержант, умер от ран 
01.11.1943 г., м. зл Украина, Запорожская 
обл., южная окраина п. Зеленый Яр, могила 
№ 11.

МЕЛЬНИКОВ 
Василий Васильевич

1923 г. р., Чувашская А ССР, с. Кушниково, 
сержант, погиб в бою 04.07.1944 г.

МЕЛЬНИКОВ 
Егор Кириллович

1920 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.

МЕЛЬНИКОВ 
Павел Андреевич

..., Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, р я д о 
вой, пропал без вести 03.10.1941 г.
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МЕНЬШИХ 
Иван Лаврентьевич

..., Куйбышевская обл., Кинельский р-н, ря
довой, погиб в бою 26.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Чудовский р-н, 2,5 км от 
д. Любино Поле.

МЕТЕЛЕВ
Александр Алексеевич

..., рядовой, погиб в бою 22.12.1941 г., м. зл 
Ленинградская обл.-, Вологодско-Ямская С ло
бода.

МЕТЯШКИН 
Яков Яковлевич

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

МЕШАЛКИН 
Тихон Андреевич

..., рядовой, пропал без вести 23.09,1942 г. в 
Сталинградской (ныне Волгоградская) обл.

МИЗГИРЕВ 
Василий Алексеевич

рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

МИКАКОВ 
Микубай Микакович

1900 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

МИКАКОВ 
Семен Микакович

1914 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

МИКУБАЕВ
Александр Никифорович

1924 г. р ., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

МИКУБАЕВ 
Василий Никифорович

1921 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.11.1943 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Невельский 
р-н.

МИКУТОВ 
Григорий Павлович

1921 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
сержант, погиб в бою 06.06.1943 г., м. зл 
Курская обл., Поныровский р-н.

МИКУТОВ 
Иван Егорович

1899 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

МИКУТОВ 
Логин Степанович

1908 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
д/с., рядовой, погиб в бою 25.08.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Слуцкий р-н, д . Корч- 
мино.

МИКУТОВ
Николай Степанович

1914 г. р,, д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г. К

МИЛИЦКИЙ 
Иван Яковлевич

1905 г. р ., д. Болотная Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

МИЛИЦКИЙ 
Максим Владимирович

1925 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1943 г.
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милицов
Борис Артемьевич

МИЛИЦОВ 
Павел Артемьевич

МИЛОВИДОВ 
Егор Алексеевич

МИНГАЗОВ  
Мансур Алексеевич

МИНГАЗОВ
Рашит

МИНИН
Иван Федорович

МИНИН
Петр Кириллович

МИНКОВКИН 
Иван Васильевич

МИНУЛИН
Кабир

МИНУЛИН
Харис

МИРЗА
Али Викторович

МИРОНОВ 
Василий Елизарович

МИРОНОВ 
Василий Иванович

МИРОНОВ 
Василий Федорович

МИРОНОВ 
Егор Васильевич

МИРОНОВ 
Иван Гаврилович

1923 г. р., Татарская АССР, Куйбышевский 
р-н, мл. сержант, погиб в бою 16.11.1943 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., Дубровен- 
ский р-н, д . Новое Село, братская могила.

.. .# г. Волжск, мл. сержант, пропал без вести 
в октябре 1941 г.

..., д. Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 09.07.1942 г.

1914 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 11.07.1942 г., м. зл Калуж
ская обл., Думиничский р-н, д. Пустынка, выс. 
223,5.

1914 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 27.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., 

д . Кокодиново, братская могила.

1919 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 04.02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Яблон- 
цево.

..., Татарская АССР, Кукморский р-н, д. Коин- 
сар, рядовой, погиб в бою в январе 1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1922 г. р., г. Волжск, гв. мл. лейтенант, про
пал без вести 23.01.1944 г.

1914 г. р ., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
лейтенант, погиб в бою 07.04.1942 г., м. зл 

Калининская (ныне Тверская) обл., М олодо
тудский р-н, д. Ефимово.

1922 г. р., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1897 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.08.1942 г., м. зл О р 

ловская обл., Ульяновский р-н.

1925 г. р ., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г.

1919 г. р., ..., рядовой, пропал б е з  вести в
мае 1942 г.
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МИРОНОВ 
Иван Михайлович

МИРОНОВ 
Михаил Степанович

МИРОНОВ 
Николай Васильевич

МИРОНОВ 
Роман Никитич

МИТЮКОВ 
Никита Ильич

МИТЮКОВ 
Тихон Иванович

МИТЮХИН
Александр Федорович

..., рядовой, погиб в бою 22.03.1942 г., м. зл 
Украина, Крымская обл., Ленинский р-н.

1916 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 02.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Зубцовский р-н, д. Скворухи- 
но.

1923 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1898 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 25.02.1943 г., м. зл С м о 
ленская обл., Гжатский р-н, д . Лукьянцево.

1908 г. р., д. Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1899 г. р., д. Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1945 г.

1911 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

МИТЮХИН 
Дмитрий Семенович

МЙТЯШИН 
Яков Яковлевич

МИТЯШКИН 
Яков Яковлевич

МИХАЙЛОВ 
Аву Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Александр Иванович

МИХАЙЛОВ 
Александр Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Александр Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Александр Михайлович

М И Х А Й Л О В
А л е к са н д р  М ихайлович

1912 г. р ., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., мл. лейтенант, умер от ран 27.05. 
1944 г., м. зл Ставропольский край, г. Кис
ловодск, городское кладбище.

1910 г. р., Марийская А С С Р , г. Козьмодемь- 
янск, рядовой, пропал без вести 08,09.1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1922 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1907 г. р., Татарская А С С Р , д. Атлаш кино, 
старшина, пропал без вести в феврале 
1944 г.

1895 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1918 г. р ,, д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.03.1945 г., м. зл 
Верхняя Силезия, Козельский р-н, 1,5 км за
паднее д . Херберштейн, кладбищ е.

1922 г. р ., ..., рядовой, умер от ран 25.07. 
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., г. Камышин.
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М И Х А Й Л О В
А л е к с а н д р  М ихайлович

МИХАЙЛОВ 
Алексей Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Алексей Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Андрей Иванович

МИХАЙЛОВ 
Андрей Иванович

МИХАЙЛОВ 
Андрей Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Андрей Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Василий Александрович

МИХАЙЛОВ 
Василий Иванович

МИХАЙЛОВ 
Василий Иванович

МИХАЙЛОВ 
Василий Иванович

МИХАЙЛОВ 
Василий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Василий Михайлович

М И Х А Й Л О В
В аси лий  М ихай лови ч

1923 г. р., д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 14.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, д. Киево, 
дивизионное кладбище.

1922 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., сер
жант, погиб в бою в сентябре 1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
г. Камышин.

1925 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1944 г.

1907 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
умер в немецком плену 12.12.1941 г.

..., рядовой, умер от ран в декабре 1943 г.

1903 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.10.1944 г., м. зл 
Польша, Варшавское воеводство, северо-за
падная окраина д. Изабелин.

1922 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

..., д. Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.

1908 г. р., д . Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.04.1942 г., м. зл 
Тульская обл., Морозовские выселки.

1912 г. р ., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 29.09.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Глебовский 
р-н, 300 м юго-восточнее д. Выдрино, могила 
№ 14.

1922 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.02.1945 г., м. зл 
Восточная Пруссия, г. Ландсберг.

1906 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.03.1943 г., м .зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 200 м 
юго-восточнее д. Веревкино.

1907 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с, рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

1910 г,, р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1941 г.
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М И Х А Й Л О В
Василий М ихайлович

МИХАЙЛОВ 
Василий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Василий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Виктор Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Владимир Иванович

МИХАЙЛОВ 
Григорий Иванович

МИХАЙЛОВ 
Григорий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Григорий Федорович

МИХАЙЛОВ 
Дмитрий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Евдоким Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Иван Васильевич

МИХАЙЛОВ 
Иван Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Иван Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Иван Михайлович

М И Х А Й Л О В
Иван М ихайлович

1913 г. р .; д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от болезни 21.03.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пустош- 
кинский р-н, д . Столбово, братское кладби
ще № 1.

1920 г. р ., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г,,

1926 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, про
пал без вести.

1911 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в мае 1945 г.

1922 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., старшина, умер от ран 25.02.1944 г., м . зл 
Украина, Киевская обл., г. Ставище.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1908 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, умер от ран 10.09.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Ду- 
бовский р-н, д. Челюскин.

1918 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою, м. зл Латвия.

..., рядовой, погиб в бою 11.05.1942 г.

1917 г. р, д. Нуршари Сотнурского с/с., сер 
жант, погиб в бою 27.11.1943 г., м. зл С та 
линградская (ныне Волгоградская) обл., выс. 
Пять Курганов.

' л

1919 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 28.10.1944 г., м. зл Поль
ша, Варшавская губерния, д. Пустельник-2, 
братское кладбище.

1898 г. р ., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1907 г , р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.

1917 г. р ., д. У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1914 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.
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МИХАЙЛОВ 
Иван Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Иван Сергеевич

МИХАЙЛОВ 
Игнатий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Илья Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Илья Моисеевич

МИХАЙЛОВ 
Иосиф Михайлович

М И Х А Й Л О В
И ван М ихайлович

МИХАЙЛОВ 
Капитон Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Константин Дмитриевич

МИХАЙЛОВ 
Константин Иванович

МИХАЙЛОВ 
Лаврентий Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Матвей Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Михаил Алексеевич

МИХАЙЛОВ 
Михаил Андреевич

МИХАЙЛОВ 
Михаил Максимович

М И Х А Й Л О В
М и хаи л  М ихай ло ви ч

..., рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.

..., д . Чодраял Карамасского с/с., сержант, 
пропал без вести в январе 1942 г.

1919 г. р., д. Китунькино Большепаратского 
с/с., сержант, пропал без вести в январе
1942 г.

1914 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1921 г. р., д„ Малое Иваново Карайского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести 10.10,1942 г.

1921 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1922 г. р ., д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.05.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., с. Городок.

..., рядовой, умер от болезни 15.05.1942 г., 
м. зл г. Москва.

1917 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
капитан, пропал без вести в декабре 1941 г.

1916 г. р , г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.

1918 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., сер
жант, умер от ран 30.08.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Духовщинский р-н, д. Бердиио.

1903 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в апреле 1943 г., м. зл 

Орловская обл., Комаричский р-н, д. Мечта.

1922 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . М. Врагово, могила у 
опушки леса.

1925 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., сержант, пропал без вести в апреле 
1945 г.

1902 г. р ., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
в марте 1943 г., м. зл Беларусь, Гомельская 

обл., Кобринский р-н, хутор Большое Болото.

..., д . Чодраял Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести.
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М И Х А Й Л О В
М ихаил С е р ге е в и ч

МИХАЙЛОВ
Никифор Александрович

МИХАЙЛОВ 
Николай Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Николай Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Николай Сергеевич

МИХАЙЛОВ 
Павел Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Павел Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Петр Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Петр Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Роман Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Роман Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Семен Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Семен Михайлович

МИХАЙЛОВ 
Семен Петрович

М И Х А Й Л О В
С е р ге й  М ихайлович

..., с. Новые Параты Большепаратского с/с., 
ст. сержант, погиб в бою 24.12.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., восточная 
окраина г. Ржев.

1910 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от ран 03.03.1942 г., м. зл 
д . Воробьево.

1911 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1916 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1899 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 08.07.1942 г. в 
Смоленской обл., Думиничский р-н, д . Кото- 
вичи.

1909 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 1807.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, д . Забо- 
ровье.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Буинский р-н, ря
довой, пропал без вести в июле 1944 г.

1924 г. р,, д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
сержант, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1899 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1921 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 08.04. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Ю хновский 
р-н, д. Павловка.

1902 г. р., д. У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1920 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1923 г. р ., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.07.1944 г., м. зл 
Украина, Днепропетровская обл., д . Еленов- 
ка.

1919 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., р я
довой, умер от ран 28.12.1941 г., м. зл Л е
нинградская обл., д . Пески, основание вос
точного склона на Пулковской высоте.
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М И Х А Й Л О В
С п и р и д о н  М ихайлович

МИХАЙЛОВ 
Федор Семенович

МИХАЙЛОВ 
Филипп Михайлович

МИХАЙЛЮК 
Евгений Сергеевич

МИХЕЕВ
Александр Артемьевич 

МИХЕЕВ
Александр Федорович 

МИХЕЕВ
Александр Яковлевич

МИХЕЕВ
Андрей Иванович 

МИХЕЕВ
Григорий Федорович

МИХЕЕВ 
Иван Иванович

МИХЕЕВ
Иван Степанович

1918 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.12.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д. Бобров- 
ка.

1908 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 03.08.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, д. Полунино.

1900 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская сб л ., Тосненский р-н, д. Мостки.

1914 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
30.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Зубцовский р-н, 1 км от д . Ува- 
рово.

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1895 г. р., д. Токозино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1942 г.

1910 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, умер от ран 15.04.1944 г., м. зл Ленин
градская обл., Псковский р-н, д. Добривидки, 
гражданское кладбище.

1914 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1902 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести.

..., д. Карай Карайского с/с,, рядовой, пропал 
без вести.

МИХЕЕВ
Илья Степанович

МИХЕЕВ
Михаил Алексеевич

МИХЕЕВ
Петр Федорович

МИЧУКОВ 
Никита Ильич

19СЗ г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 20.08.1943 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Б. Ермо- 
ловка.

1907 г. р., Марийская АССР, Мари-Турекский 
р-н, рядовой, погиб в бою 09.09.1942 г,., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Б. Косачево.

1909 г. р ., Марийская АССР, Мари-Турекский 
о-н, рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

19С8 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.
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МИШАНИН 
Григорий Васильевич

МИШАНИН 
Дмитрий Иванович

МИШАНИН 
Дмитрий Никитич

МИШЕВ 
Ефим Иванович

МИШИН
Алексей Гаврилович

МИШИН
Андрей Степанович 

МИШИН
Василий Васильевич

МИШИН
Геннадий Васильевич

МИШИН 
Иван Данилович

МИШИН
Иван Федорович 

МИШИН
Михаил Андреевич

МИШУНИН 
Сергей Иванович

МИШУТОВ 
Егор Павлович

МИЩЕРИКОВ 
Василий Степанович

1913 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 28 09.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Зубцов- 
ский р-н, 1 км восточнее д . Васютники.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д. Лехово.

1920 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., д . Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 17.01.1944 г., 
м. зл Ленинградская обл., Новгородский р-н, 
200 м северо-западнее д. Триотрока.

1914 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
25.08.1944 г., м. зл Польша, Варшавское вое
водство, местечко Вулька.

1913 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, умер в немецком плену 29.11.
1941 г.

1893 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.10.1942 г., м. зл 
Северо-Осетинская А ССР.

1925 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 25.03.1946 г., м. зл 
Азербайджан, г. Баку, д . Кишлы, кладбищ е 
ЭГ № 5029.

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 27.03.
1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Крокоди
лово, братская могила № 6.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в 1945 г.

..., рядовой, пропал без вести 21.08.1942 г.

1903 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.08.1943 г., м. зл Ук
раина, Сталинская (ныне Донецкая) обл., 
д. Калиновка, братская могила.

1921 г. р., Саратовская обл., Ново-Бурасский 
р-н, с. Н. Алексеевна, рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.
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мозлов
Николай Иванович 

МОИСЕЕВ
Василий Дмитриевич

МОИСЕЕВ  
Владимир Иванович

МОИСЕЕВ  
Павел Моисеевич

МОИСЕЕВ  
Сергей Ильич

МОКЕЕВ
Григорий Иванович

МОКЕЕВ  
Егор Иванович

МОЛГАЧЕВ 
Григорий Иванович

МОЛДАВАНЦЕВ 
Владимир Андреевич

МОЛОДЦЕВАТОВ  
Тимофей Васильевич

молодцов
Яков Николаевич

МОЛЯРОВ  
Ефим Семенович

М ОНАХОВ  
Егор Иванович

М ОНАХОВ  
Иван Дмитриевич

МОРЕВ 
Иван Никитич

МОРЕНКОВ  
Петр Дмитриевич

..., рядовой, погиб в бою 28.11.1943 г.

1919 г. р., Татарская АССР, Мамадышский 
р-н, с. Починок, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.

1924 г. р., Татарская А ССР, г. Казань, сержант, 
пропал без вести 28.02.1943 г.

1902 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1921 г. р ., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, с. Клянчино, рядовой, умер от ран 22.07. 
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре
1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле
1942 г.

1926 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д. Кильдяево, рядовой, пропал без вес
ти 10.09.1942 г.

1907 г. р., Кировская обл., Вятско-Полянский 
р-н, п. Сосновка, сержант, погиб в бою 06.05. 
1945 г., м. зл Германия, около г. Бунцлау, 
д . Тиллендорф.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1913 г. р., д . Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1941 г.

1910 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с.# рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

1913 г. р., д. Елагино Эмековского с/с., ря
довой, умер от болезни 24.10.1942 га, м. зл 
Ленинградская обл., Усть-Ижора.

1912 г. р., с. Помары Помарского с/с., ст. сер
жант, погиб в бою 11.02.1945 г., м. зл Гер
мания, южная окраина д. Шанинген.

1912 г. р ., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе
1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал б е з
вести в октябре 1943 г.
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МОРКОВКИН 
Степан Федорович

МОРОЗОВ
Александр Тимофеевич

МОРОЗОВ  
Анатолий Федорович

МОРОЗОВ  
Аркадий Андреевич

М ОРОЗОВ  
Архип Андреевич

МОРОЗОВ  
Василий Григорьевич

МОРОЗОВ  
Виктор Васильевич

МОРОЗОВ  
Егор Андреевич

МОРОЗОВ  
Егор Федорович

МОРОЗОВ  
Иван Григорьевич

М ОРОЗОВ  
Иван Никитич

М ОРОЗОВ  
Иван Сергеевич

М ОРОЗОВ  
Иван Трофимович

М ОРОЗОВ  
Михаил Федорович

МОРОЗОВ  
Михаил Яковлевич

М ОРОЗОВ  
Павел Михайлович

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 18.09.1942 г. в Сталинградской (ныне 
Волгоградская) обл., Городищенский р-н, 
разъезд 564-й км.

1922 г. р., Пензенская обл., Башмаковский 
р-н, рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

1912 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести з феврале 1942 г.

1912 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г,.

1923 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 18.04.1945 г., м . зл 
Германия, Бранденбургская провинция, за
падный берег р. О дер , восточная окраина 
д. Альт-Тухебанд.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

д . Карай Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1895 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран в ЭГ № 2764 28.05.
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Всеволож
ский р-н, п. Сельцы, могила № 5.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1916 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1925 г. р .( д . Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1921 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
15.01.1945 г.

1906 г. р., Куйбышевская обл., д . Березовка, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г!

1913 г. р ., д. Курш ембал Сотнурского с/с., 
сержант, пропал без вести.
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М ОРОЗОВ  
Федор Кузьмич

М ОРОЗОВ! 
Федор Никитич

М ОРОЗОВ  
Федот Васильевич

МОСЕВНИН 
Александр Семенович

МОСКВИН 
Алексей Яковлевич

МОСКВИН 
Андрей Иванович

МОСКОВКИН  
Иван Васильевич

М ОСТОЧЕНКО  
Анатолий Васильевич

М ОСУНОВ  
Иван Федорович

М ОСУНОВ  
Куприян Михайлович

МОТАНКИН 
Иосиф Михайлович

М ОХАНОВ  
Петр Сергеевич

МОХОТКИН  
Александр Макарович

МОЦКЕВИЧ
Владимир Константинович

1894 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
26.07.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мос
ковская Славянка, 150 м юго-восточнее церк
ви.

1903 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.11.1943 г., м. зл У к
раина, Кировоградская обл., Онуфриевский 
р-н, западнее с. 5-я Николаевка.

1900 г. р .# Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д. Ф едяево , рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.01.1943 г., м. зл Смоленская обл., Ильин
ский р-н, с,. Горка, кладбище.

1905 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 18.08.1943 г., м. зл 
Украина, Харьковская обл., Велико-Бурлуц- 
кий р-н, с. Шиповатое.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.07.1943 г., м. зл Орловская обл., Хвасто- 
вичский р-н, д. Брусны.

1900 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою 
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

1922 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в
1942 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.

1914 г. р., Кировская обл., Лебяжский р-н, 
д . Лазари, рядовой, умер от ран 11.01.1942 г., 
м. зл г. Мурманск, городское кладбище.

1926 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.03.1945 г., м. зл 
Польша, хутор Банин, р-н г. Нойштадт.

1907 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
26.09.1941 г.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 18.03,
1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Вязовня.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без
вести 22.07.1943 г,
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МОЧАЛОВ 
Андрей Иванович

МОЧАЛОВ 
Василий Максимович

МОЧАЛОВ 
Илья Иванович

МОЧАЛОВ 
Сергей Иванович

МОЧАЛОВ 
Федор Иванович

МОЧАЛОВ 
Яков Никитич

МОШКИН 
Николай Иванович

МУЗУРОВ 
Николай Петрович

МУЗУРОВ 
Трифон Васильевич

МУКЛИН 
Салим Салахович

МУРАВЬЕВ
Александр Максимович

МУРАВЬЕВ 
Петр Иванович

МУРАВЬЕВ 
Яков Изитович

МУРАШЕВ 
Иван Федорович

МУРЗАЕВ 
Дмитрий Осипович

18 К н и г а  пам яти

1922 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
сержант, погиб в бою 20.08.1943 г., м. зл У к 
раина, Сумская обл., Лебединский р-н, с. Ря- 
бушки.

1926 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1901 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер от ран 19.06.1944 г., м. зл Л е
нинградская обл., 100 м восточнее п. Неува-
ла.

1905 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 16.03.1942 г.

1894 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб б бою
17.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 600 м 
юго-восточнее д. Б. Врагово, на высоте, в 
лесу.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
29.02.1944 г., м, зл Ленинградская обл., ст. 
Б. Вишера.

1910 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 22.02.1945 г., м. зл 
Латвия, 300 м северо-западнее д . Эгмоэни.

1927 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1920 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н., северо-восточная 
окраина д. Полунино, лес.

1907 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1911 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1907 г. р ., с. Помары Помарского с/с., сер 
жант, пропал без вести в феврале 1943 г.

1908 г. р ., Ульяновская обл., д . Красный Яр, 
рядовой, пропал без вести в апреле 1945 г.

1906 г. р ., д . Малый Карамас Карамасского
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г. к
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МУРИН
Василий Николаевич

МУРТАЗИН 
Михаил Муртазинович

МУРЫГИН
Федор Прокопьевич

МУСОРИН  
Андрей Герасимович

М УХАМ ЕДЗЯНОВ
Габдрахман

М УХАМ ЕДЗЯНОВ  
Гусман Абдрахманович

М УХАМ ЕДЗЯНОВ
Гусман

МУХАМЕТЗЯНОВ
Галимзян

МУХАМЕТЗЯНОВ
Мингазутдин

МУХАМЕТОВ  
Гумар Ахметович

МУХАМЕТШИН
Камир

МУХИН
Василий Яковлевич

МУЧАЛОВ  
Илья Иванович

МУЧКИН
Николай Васильевич

..., с. Помары Помарского с/с., рядовой, по
гиб в бою 05.09.1943 г., м. зл Орловская 
обл., Локтевский р-н, д. Линна.

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.11.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Лыч
ковский р-н, северная окраина д. Стрельцы.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 10.11. 
1942 г., м. з .: Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, 200 м севернее д. Ершино, диви
зионное кладбище.

1906 г. р., Татарская А ССР, Юдинский р-н, 
д. Урозла, рядовой, погиб в бою 23.01. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д . Келколово.

1911 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

..., рядовой, умер от ран 26.05.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл.

1895 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д . Янгельдиново, рядовой, пропал без вести
12.03.1943 г.

1906 г. р ., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Малый Ширдан, рядовой, пропал без вес
ти на Карело-Финском фронте.

1924 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
д . Малый Ширдан, рядовой, погиб в бою
18.01.1944 г., м. зл Ленинградская обл., Крас
носельский р-н, п. Хурмалианы.

1905 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д . Нижние Ураспути, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

1906 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д . Косяково, рядовой, погиб в бою 23.02. 
1942 г., м. зл Московская обл., д. Тимково.

1901 г. р ., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 07.07.1942 г. на 
Западном фронте.

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.02.1943 г.

1906 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 09.11.1942 г., м. зл г. Ка
зань, Архангельское кладбище.
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МУШКИН
Алексей Николаевич 

МУШКИН
Григорий Ефимович

МЫМЕНКОВ 
Иван Васильевич

МЫСОВ
Василий Тимофеевич

МЫШЕВ 
Иван Петрович

МЯГКОВ
Михаил Андреевич

МЯСНИКОВ 
Михаил Абрамович

Н
НАБОКОВ 
Иван Никитич

НАГАЕВ
Степан Иванович

НАГОРКИН 
Дмитрий Михайлович

НАГОРКИН 
Петр Ильич

НАДЫСЕВ
Александр Семенович

НАМЕСТНИКОВ 
Вениамин Иванович

18*

1912 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 29.07.1942 г.

.., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1916 г. р., д. Передовик Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 01.06.1942 г.

1916 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
17.05.1942 г., м. зл Мурманская обл., р. Боль
шая Западная Лица.

1898 г. р .# г. Волжск, сержант, погиб в бою
11.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
с. Доброе.

..., гв. рядовой, погиб в бою 15.09.1942 г., 
м. зл Воронежская обл., Коротоякский р-н, 
д. Урыв.

1900 г. р ., Татарская А С С Р , г. Чистополь, ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1909 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 25.02.1944 г., м . зл Л е
нинградская обл., Порховский р-н, д . Заходы .

1907 г. р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., ст. лейтенант, пропал без вести 17,.03. 
1942 г.

1896 г. р ., рядовой, погиб в бою 15.02. 
1944 г.

1914 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.

1914 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1912 г. р ., Горьковская обл., Курмышский р-н, 
рядовой, погиб в бою 13.10.1942 г.
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НАСАНКИН  
Василий Федорович

НАСИБУЛЛИН 
Габдулла Насибуллович

НАСРЕЕВ
Габдрахман

НАУМОВ
Владимир Михайлович

НАУМОВ
Дмитрий Александрович 

НАУМОВ
Маркел Федорович

НАУМОВ  
Михаил Петрович

НАУМОВА  
Таисья Михайловна

НЕВЕДОВ
Федор Михайлович

НЕДОВАРКОВ  
Александр Григорьевич

НЕДОПЕКИН 
Петр Кузьмич

НЕЖИН
Владимир Никифорович

НЕКРАСОВ  
Иван Васильевич

НЕКРАСОВ  
Иван Герасимович

НЕКРАСОВ  
Никита Гурьянович

НЕЛИН
Прохор Прокопьевич

1918 г. р .; Татарская А С С Р , Верхне-Услон
ский р-н, рядовой, пропал без вести 06.08. 
1941 г.

1905 г. р., Татарская АССР, Дубъязский р-н, 
д. Ю рдур, рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
25.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, 1,5 км юго-западнее ст. Подгорная.

1893 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1899 г. р., Тульская обл., Воловский р-н, ря
довой, погиб в бою 27.12.1942 г., м. зл О р
ловская обл., Людиновский р-н, д . Запрудное.

1922 г. р., г. Великие Луки, рядовая, погибла 
в бою 18.03.1943 г,., м. зл Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д . Дюки.

..., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

1918 г. р., г. Волжск, ст. сержант, пропал без 
вести в марте 1943 г.

рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.

..., д . Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1908 г. р ., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1896 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н 
рядовой, погиб в бою 24.07.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, подножье 
Синявинской высоты, кв. 39— 95.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в
ноябре 1943 г.
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НЕМАЕВ 
Илья Иванович

НЕМАЕВ
Никита Иванович 

НЕНИЛИН
Александр Григорьевич

НЕПОМНЯЩИХ 
Петр Николаевич

НЕТУЖИЛОВ 
Михаил Иванович

НЕФЕДОВ
Александр Алексеевич

НЕФЕДОВ 
Георгий Петрович

НЕФЕДОВ 
Данил Иванович

НЕФЕДОВ 
Михаил Данилович

НЕФЕДОВ 
Петр Михайлович

НЕФЕДОВ 
Федор Михайлович

НЕЧАЙ
Иван Захарович

НИГМАТЗЯНОВ
Абдулла

НИГМАТЗЯНОВ 
Анвар Латфуллович

НИГМАТЗЯНОВ 
Габдулла Габдулхаевич

1919 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1902 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 07.08.1941 г.

1907 г. р., Новосибирская обл., Чановский р-н, 
рядовой, погиб в бою 15.03.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Сухиничский р-н, д . Тиши- 
лово.

..., рядовой, пропал без вести.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 10.01.1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
23.08.1942 г., м. зл Смоленская обл., Темкин- 
ский р-н, д . Горки.

1884 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1914 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, умер от ран 18.07.1942 г., 
м. зл Воронежская обл., с. Рогачевка.

1911 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, умер в немецком плену
22.12.1944 г., м. зл Украина, Сумская обл., 
г. Конотоп, Выровское городское кладбищ е.

1920 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., мл. лейтенант, пропал без вести в 
январе 1943 г.

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран
09.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., ст. Со- 
мово, с. Дубовка.

1899 г. р ., Татарская А С С Р , Кукморский р-н, 
рядовой, умер от ран 14.07.1943 г .г м . зл 
Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Кузьмен- 
ки.

г. Волжск, гв. ст. серж ант, погиб в бою
31.01.1943 г., м. зл Воронежская обл., ст. Гор
шечная.

1922 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 14.08.1942 г.
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НИГМАТЗЯНОВ
Салихзян

НИГМАТЗЯНОВ
Хаким

НИГМАТУЛЛИН 
Абдул Нинашевич

НИЗАМОВ
Миннехалим

НИКАЕВ
Гурий Александрович

НИКАНДРОВ 
Николай Германович

НИКИТИН
Александр Алексеевич 

НИКИТИН
Александр Тимофеевич

НИКИТИН 
Алексей Петрович

НИКИТИН 
Андрей Андреевич

НИКИТИН
Андрей Игнатьевич

НИКИТИН
Андрей Максимович

НИКИТИН 
Андрей Матвеевич

НИКИТИН
Андрей Степанович

НИКИТИН 
Антон Васильевич

НИКИТИН 
Василий Иванович

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.01.1944 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Невельский р-н, 400 м севернее 
д . Переволоки.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.

1913 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

1907 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1943 г.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 17.12.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Си- 
ротинский р-н, хутор Калачкино.

1916 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1903 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою 10.08.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., 15 км се
веро-восточнее д* Дешевки.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
25.11.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Зубцовский р-н, д . Пищагино.

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1901 г., р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1945 г.

1926 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1944 г.

..., д . Старые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1944 г.

1911 г. р ., д . Пекоза Обшиярского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 06.03.1943 г ., м. зл Л е
нинградская обл.. Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д . Вязки.

1909 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести 24.07.1942 г.

1911 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
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НИКИТИН
Василий Максимович

1923 г. р ., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.08.1942 г., м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
2 км юго-западнее разъезда 564-й км.

НИКИТИН 
Василий Никитич

1924 г. р ., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., мл. лейтенант, погиб в бою 27.09.1944 г., 
м. зл Латвия, Лимбажский уезд , 500 м ю ж 
нее долины Кракулис, коорд. 55— 50, карта 
1:50000.

НИКИТИН
Василий Николаевич

1924 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., мл. сержант, умер от ран 03.04.1944 г., 
м. зл Украина, Одесская обл., Арбузинский 
р-н, парк совхоза «Агрономия», братская м о
гила № 146.

НИКИТИН
Василий Прокофьевич

1915 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в 
бою 27.11.1943 г., м. зл Украина, Запорож 
ская обл., западная окраина хутора Конев- 
ский.

НИКИТИН
Владимир Федорович

1919 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., мл. 
лейтенант, умер от ран 15.02.1944 г ., м . зл 
Ленинградская обл., д . Боровичи, кладбищ е.

НИКИТИН 
Григорий Никитич

1910 г,, р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

НИКИТИН
Григорий Федорович

1901 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1943 г.

НИКИТИН
Евгений Николаевич

1923 г. р ., с. Помары Помарского с/с., лей
тенант, пропал без вести в 1942 г.

НИКИТИН 
Евгений Павлович

1926 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ст. 
сержант, умер от ран 05.07.1944 г., м . зл
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г. Смоленск, Покровское кладбищ е, братская 
могила № 344.

НИКИТИН 
Егор Алексеевич

1923 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

НИКИТИН 
Егор Антонович

1913 г. р ., Татарская А С С Р , Ю хмачинский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

НИКИТИН 
Егор Дмитриевич

1909 г. р ., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.

НИКИТИН 
Егор Михайлович

1904 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

НИКИТИН 
Егор Никитич

1900 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с с., 
рядовой, погиб в бою 03.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Синявино.
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НИКИТИН 
Иван Алексеевич

1910 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою 07.04.1942 г., м. зл Туль
ская обл., с. Игнатьево.

НИКИТИН 
Иван Никитич

1918 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 14.01.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Рабочий поселок № 3, южнее 
2-го Ладожского канала, кв. 46— 92.

НИКИТИН
Игнатий Николаевич

1910 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Светлый 
Луч.,

НИКИТИН 
Илья Никитич

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, умер от ран 11.10.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне ТЕюрская) обл., 
д . Лежнево.

НИКИТИН
Михаил Васильевич

1923 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

НИКИТИН 
Михаил Иванович

1906 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

НИКИТИН
Михаил Михайлович

1903 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 200 м 
юго-восточнее д. Веревкино.

НИКИТИН 
Михаил Никитич

1904 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

НИКИТИН
Михаил Федорович

1908 г. р ., Калининская обл., г. Вышний Во
лочек, подполковник, погиб в бою 27.01. 
1945 г., м. зл Польша, г. Познань.

НИКИТИН
Николай Андреевич

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

НИКИТИН
Николай Герантьевич

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
20.07.1944 г., м. зл Польша, Холмская губер
ния, южная окраина с. Седлищ е.

НИКИТИН 
Николай Иванович

1904 г. р ., г. Волжск, лейтенант, умер от бо
лезни 11.08.1943 г.

НИКИТИН 
Николай Иванович

1910 г. р ., Татарская А С С Р , Высокогорский 
р-н, рядовой, погиб в бою 04.01.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Невель
ский р-н, 250 м севернее д . Передельники, 
братская могила.
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НИКИТИН
Николай Максимович

НИКИТИН 
Павел Андреевич

НИКИТИН 
Павел Никитич

НИКИТИН 
Павел Никитич

НИКИТИН 
Павел Петрович

НИКИТИН 
Петр Федорович

НИКИТИН
Семен Прохорович

НИКИТИН 
Трифон Никитич

НИКИТИН 
Трофим Никитич

НИКИТИН 
Трофим Павлович

НИКИТИН 
Федор Петрович

НИКИТИН 
Яков Степанович

НИКИФОРОВ 
Александр Алексеевич

НИКИФОРОВ 
Александр Никифорович

НИКИФОРОВ
Александр Яковлевич

1918 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.12.1942 г ., м . зл 
Смоленская обд., Бельский р-н, д . Волыново.

1910 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., сержант, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1917 г. р ., д . Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 12.08.1942 г.

1918 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., сер 
жант, погиб в бою 04.08.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, 150 м северо- 
западнее с. Путилово.

1902 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.03.1942 г., м. зл С м о 
ленская обл., д. Андрейцево.

1913 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 29.04.1944 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.08.1944 г., м. зл Польша, Кельценское вое
водство, Курозвенский р-н, с. Курозвенки, 6 м 
от церкви.

1917 г. р., д. Чодраял Каралласского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1915 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

..., д . Курмузаково Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1912 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1911 г. р ., Карайский с/с., рядовой, умер от 
ран 09.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., 2 км северо-западнее д . Пет- 
ровище.

1903 г. р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1923 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, умер от ран 29.03.1945 г ., м . зл 
Венгрия, г. Чепель.

рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.
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НИКИФОРОВ 
Алексей Никифорович

НИКИФОРОВ 
Алексей Никифорович

НИКИФОРОВ 
Андрей Иванович

НИКИФОРОВ 
Василий Алексеевич

НИКИФОРОВ
Алексей Никифорович

НИКИФОРОВ 
Василий Никифорович

НИКИФОРОВ 
Василий Федорович

НИКИФОРОВ 
Владимир Никифорович

НИКИФОРОВ 
Владимир Федорович

НИКИФОРОВ 
Геннадий Иванович

НИКИФОРОВ 
Георгий Антонович

НИКИФОРОВ 
Дмитрий Константинович

НИКИФОРОВ 
Евгений Иванович

НИКИФОРОВ 
Евдоким Никифорович

НИКИФОРОВ 
Егор Никифорович

НИКИФОРОВ
Иван Алексеевич

1903 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 03.02.1943 г.

1906 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1918 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., ст. лейтенант, погиб в бою в 1942 г., 
м. зл г. Смоленск.

1910 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

1908 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
командир отделения, погиб в бою 24.02. 
1945 г., м. зл Восточная Пруссия, Кенигсберг
ская провинция, 800 м юго-западнее д. Толь- 
кедорф, по дороге Мемзак — Браунсберг.

1905 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.08.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, д . Клево.

1914 г. р., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1920 г. р ., д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1913 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1924 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1916 г. р ., Татарская А ССР, д . Яранкино, ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 10.03.1942 г. в Смоленской обл., Износ- 
ковский р-н, д. Малое Устье.

1925 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1945 г.

..., д . Нагорино Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести. С,

1906 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.02.1943 г., м. зл

Тульская обл., Арсеньевский р-н, южнее 
д . Поляны.

1902 г. р ., Горьковская обл., Пильненский р-н, 
рядовой, погиб в бою 0302.1945 г. м. зл 
Венгрия, г. Будапешт.

282



НИКИФОРОВ
Иван Никифорович

НИКИФОРОВ 
Иван Николаевич

НИКИФОРОВ 
Иван Петрович

НИКИФОРОВ 
Илья Иванович

НИКИФОРОВ 
Кузьма Захарович

НИКИФОРОВ 
Матвей Николаевич

НИКИФОРОВ 
Михаил Алексеевич

НИКИФОРОВ
Михаил Никифорович

НИКИФОРОВ 
Никифор Никифорович

НИКИФОРОВ 
Николай Никифорович

НИКИФОРОВ 
Николай Никифорович

НИКИФОРОВ 
Николай Павлович

НИКИФОРОВ 
Николай Степанович

НИКИФОРОВ
Павел Васильевич

1902 г. р ., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, умер от ран 17.03.1942 г ., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
с. Андреевка.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

1924 г. р ., г. Волжск, гв. мл. сержант, умер от 
ран 19.02.1944 г., м. зл Украина, г. Кирово
град, пригород Новониколаевка, гражданское 
кладбище.

1914 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою.

1898 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран 27.01.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Чудовский р-н, северо- 
восточнее д. Мельховская.

1903 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1917 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., старшина, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1925 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с /с , рядовой, погиб в бою 02.03.1944 г., 
м. зл Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) 
обл., Паричский р-н, 2 км юго-восточнее 
д . Гряды, лес.

1910 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 06.03. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл., С тарорус
ский р-н, д . Веревкино.

..., д . Чодраял Карамасского с/с., рядовой, 
умер от ран 30.09.1943 г., м. зл Смоленская 
обл., Ярцевский р-н.

1905 г. р., д . У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.06.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Вороново.

1924 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 15.05.1944 г., 
м. зл Молдова, Григориопольский р-н, правый 
берег р. Днестр, южная окраина сада.

1922 г. р., д . Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1901 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г. ^
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НИКИФОРОВ 
Петр Александрович

НИКИФОРОВ 
Петр Алексеевич

НИКИФОРОВ 
Петр Алексеевич

НИКИФОРОВ 
Петр Игнатьевич

НИКИФОРОВ 
Тимофей Ефимович

НИКОЛАЕВ 
Александр Андреевич

НИКОЛАЕВ 
Александр Андреевич

НИКИФОРОВ
Павел Никифорович

НИКОЛАЕВ 
Александр Иванович

НИКОЛАЕВ
Александр Михайлович 

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич 

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич 

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич 

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич

1904 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1904 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран, м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., д. Зольново.

1902 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 02.01.1942 г.

1904 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1944 г.

1920 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою, м. зл Смоленская обл., 
д. Жарнак.

1901 г,, р., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1897 г. р., д. Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1916 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1910 г. р., г. Волжск, воентехник, пропал без 
лести в марте 1943 п.

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.

1906 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести 02.08.1942 г. 
в Калининской (ныне Тверская) обл., Ржев
ский р-н, д . Ф едорково.

1906 г. р., д, Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1906 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1906 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в февра
ле 1943 г. в Калининской (ныне Тверская) 
обл., г. Ржев.

1909 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1944 г.

1911 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.10.1941 г., м. зл Ле
нинградская обл., Лычковский р-н, д . Копей- 
ники.
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НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич

1914 г. р ., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран в ЭГ № 1538 21.09. 
1942 г., м. зл г. Вологда, Пошехонское клад
бище.

НИКОЛАЕВ
Александр Николаевич

1914 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., лейтенант, погиб в бою 27.11.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл,, М о
лодотудский р-н, д. Дорогино.

НИКОЛАЕВ 
Александр Павлович

1909 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г.

НИКОЛАЕВ 
Алексей Иванович

1922 г. р., д . Тошнер Петъяльского с/с., лей
тенант, погиб в бою 18.02.1942 г., м . зл С м о 
ленская обл., Велижский р-н, д . Мокрые Нивы.

НИКОЛАЕВ 
Алексей Николаевич

1925 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., сер
жант, умер от ран 26.03.1945 г., м, зл Кали
нинградская обл., с. Ланк.

НИКОЛАЕВ 
Андрей Васильевич

1925 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 04.01.1944 г ., м . зл 
Украина, Днепропетровская обл., Софиевский 
р-н, 1 км восточнее д . Колтеба.

НИКОЛАЕВ 
Андрей Кузьмич

1918 г. р., Чувашская А С С Р , Урмарский р-н, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Арсентий Николаевич

1920 г. р ., Молдавская ССР , рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Герасимович

1909 г. р .; д. Коротково, Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 13.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д. Соболево.

НИКОЛАЕВ 
Василий Григорьевич

1915 г,, р ., Псковская обл., рядовой, пропал 
без вести в мае 1944 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Дмитриевич

1915 г. р .; Татарская А С С Р , Верхне-Услон
ский р-н, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Иванович

1905 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Михайлович

1919 г. р ., г. Казань, рядовой, погиб в бою 
06.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д . О тря.

НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

1902 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести 15.03.1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

1909 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

1913 г,, р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., мл 
сержант, умер от ран 17.02.1944 г ., м. зл Л е
нинградская обл., Плюсский р-н, д . Игомель.
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НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Василий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Василий Федорович

НИКОЛАЕВ 
Вениамин Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Виктор Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Владимир Петрович

НИКОЛАЕВ 
Георгий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Григорий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Григорий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Григорий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Григорий Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Григорий Тимофеевич

НИКОЛАЕВ 
Дмитрий Николаевич

НИКОЛАЕВ
Евдоким Николаевич

1913 г. р .# ..., рядовой, умер от ран 08.06. 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., д. Метники, могила № 7.

1917 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1920 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1911 г. р ,, д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.12.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Витебский р-н, д. Ша- 
буни.

1918 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.12.1943 г., м- зл У к
раина, Днепропетровская обл., Пятихатский 
р-н, с. Ж елтое.

1908 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1924 г. р., Калининская обл., Пушкинский р-н, 
рядовой, погиб в бою 04.07.1944 г., м. зл 

Ленинградская обл., 900 м севернее ст. Яюря- 
пе, братская могила № 44, высота 44,5.

1914 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.08.1944 г., м. зл 

Латвия, местечко Вески.

1896 г. р ., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1944 г.

1903 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1906 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1914 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1944 г.

1923 г. р., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1946 г.

1898 г. р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.10.1942 г., 

м. зл Чечено-Ингушская А С С Р , г. Малгобек.

1926 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, умер от ран в МСБ № 155
11.04.1945 г., м. зл Украина, Запорожская 
обл., г. Брехов.
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НИКОЛАЕВ
Евдоким Степанович

НИКОЛАЕВ 
Егор Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Егор Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Егор Федорович

НИКОЛАЕВ 
Зиновий Андреевич

НИКОЛАЕВ 
Иван Кузьмич

НИКОЛАЕВ 
Иван Михайлович

НИКОЛАЕВ 
Иван Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Иван Павлович

НИКОЛАЕВ 
Иван Петрович

НИКОЛАЕВ 
Иван Петрович

1907 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, умер от болезни 05.02.1944 г., м . зл 
Украина, Запорожская обл., Мелитопольский 
р-н, п. Ю рьевка, 250 м от ж. д ., братская мо
гила № 10.

1913 г. р ., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою в январе 1942 г., м . зл 
Курская обл., Прохоровский р-н, с. Признан
ное.

1914 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1905 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.

1911 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1922 г. р ., г. Волжск, гв. рядовой, погиб в 
бою 15.01.1944 г., м. зл г. Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), р-н мясокомбината.

1924 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1900 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, умер от ран 15.04.1943 г., м . зл. 
Ленинградская обл., Мгинский !р-н, д . Костово.

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
07.05.1943 г., м. зл Рязанская обл., г. Скопин.

1911 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

..., д . Кабаксола Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

НИКОЛАЕВ 
Иван Федорович

НИКОЛАЕВ 
Игнат Андреевич

НИКОЛАЕВ 
Илья Иванович

НИКОЛАЕВ 
Илья Николаевич

НИКОЛАЕВ
Илья Федорович

1901 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1903 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 08.12.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Гомельская обл., Буда-Кошелевский 
р-н, п. Победитель.

1909 г. р ., д . Отымбал Больш епаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1909 г. р., д . Отымбал Больш епаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1920 г. р ., д . Куруктуры  Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
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НИКОЛАЕВ 
Илья Федорович

НИКОЛАЕВ 
Логин Сергеевич

НИКОЛАЕВ 
Михаил Павлович

НИКОЛАЕВ
Николай Александрович

НИКОЛАЕВ
Илья Федорович

НИКОЛАЕВ 
Николай Иванович

НИКОЛАЕВ 
Николай Сергеевич

НИКОЛАЕВ 
Павел Иванович

НИКОЛАЕВ 
Павел Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Павел Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Петр Антонович

НИКОЛАЕВ 
Петр Иванович

НИКОЛАЕВ 
Петр Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Петр Николаевич

НИКОЛАЕВ
Петр Николаевич

рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

..., (рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1921 г. р., д . Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1921 г. р ., Татарская А С С Р , д . Паново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1914 г. р ., лейтенант, погиб в бою 27.11.
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 

обл., Молодотудский р-н, 400 м северо-вос
точнее д . Дорогино.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1923 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою в феврале 1945 г., 
м. зл Мурманская обл., с. Черниговка.

1892 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1944 г.

1902 г. р ., д,. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в Калининской (ны
не Тверская) обл.

1911 г. р ., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1924 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 30.01.1945 г., 
м . зл Польша, Краковское воеводство, с. Бист- 
винка.

1918 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1898 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от ран 31.12.1944 г., м. зл Лат
вия, замок Илес, кладбище южнее кирки, мо
гила № 1.

1910 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, умер от ран 13.03.1942 г., м. зл См о
ленская обл., Износковский р-н.

1913 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 10.01.
1943 г., м. зл Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с. Локтево.
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НИКОЛАЕВ 
Петр Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Петр Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Петр Павлович

НИКОЛАЕВ 
Петр Федорович

НИКОЛАЕВ 
Петр Яковлевич

НИКОЛАЕВ 
Семен Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Серафим Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Сергей Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Сергей Николаевич

НИКОЛАЕВ 
Степан Денисович

НИКОЛАЕВ 
Степан Егорович

НИКОЛАЕВ 
Степан Михайлович

НИКОЛАЕВ 
Степан Петрович

НИКОЛАЕВ 
Федор Николаевич

19 Кинга памяти

1922 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1924 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 21.08.1943 г., м . зл У к 
раина, Сталинская (ныне Донецкая) обл., ху
тор Мариновка.

1897 г. р ., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., мл. командир, умер от ран 24.11.1944 г., 
м. зл Ленинградская обл., г . Порхов, д . М о
лоди.

1902 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1923 г. р., д . Челыкино Эмековского с/с ., ря
довой, пропал без вести в 1945 г.

1921 г,, р., д . Кожласола Петъяльского с/с., 
лейтенант, умер ст  ран 21.02.1945 г., м. зл 
Латвия, Салдусский уезд , 0,8 км северо-за
паднее хутора Будениеки, могила № 7.

1912 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 27.10. 
1941 г., м. зл Ленинградская обл., Демянский 
р-н, д . Исаково.

1907 г. р ., д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, умер от ран 18.03.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Молвотицкий р-н, д . Новая.

1918 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 28.07.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл.

..., д . Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

...» д . Карай Карайского с/с., рядовой, про- 
_ пал без вести.

1896 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер от болезни 18.12.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., 200 м западнее д . Бруси, 
могила № 19.

1909 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 21.11.1944 г ., м . зл 
Чехословакия, Ужгородский р-н, 300 м запад
нее с. Ф атскарат.

1926 г. р„, д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г,
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НИКОЛАШИН 
Алексей Антонович

НИКОЛЬСКИЙ 
Василий Евдокимович

Н И К О Л А Е В
Ф е д о р  Т и м о ф ее в и ч

НИКОЛЬСКИЙ 
Николай Гурьянович

НИКОЛЬСКИЙ 
Семен Гурьянович

НИКОЛЬСКИЙ 
Федор Кузьмич

НИКОНОВ
Александр Никонович

НИКОНОВ 
Горот Матвеевич

НИКОНОВ 
Иван Васильевич

НИКОНОВ 
Николай Иванович

НИКОНОВ 
Федор Андреевич

НИКОНОВ 
Федор Петрович

НИКОНОРОВ 
Дмитрий Алексеевич

НИКОНОРОВ 
Николай Тимофеевич

НИКУЛАЕВ 
Александр Павлович

1923 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1908 г. р ., г. Казань, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

1909 г. р ., с. Помары Помарского с/с., е ф 
рейтор, умер от ран 06.08.1944 г., м. зл Лит
ва, Утенский р-н, д. Ржасяй, северо-восточнее 
моста.

1919 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1922 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 09.07.1942 г. в Воронежской обл., 
д . Кантемировка.

1904 г. р ., Чувашская АССР, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.

1899 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.11.1944 г., м. зл Чехословакия, Уж город
ский р-н, с. Земплины.

1900 г. р ., ..., рядовой, умер от ран 31.10. 
1943 г., м. зл Псковская обд., Усвятский р-н, 
д . Кошкино.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
17.01.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д . Гонтовая Липка.

1922 г. р .; г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.08.1942 г., м. зл Орловская обл., с. Вязо- 
ватое.

1910 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.*

1923 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1895 г. р., Татарская АССР, г. Камское Устье, 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1915 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.12.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Лычковский р-н, 1 км севе
ро-восточнее д. М. Степаново.
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НИКУЛИН
Андрей Константинович

НИКУЛИН 
Андрей Николаевич

НИЧУЕВ 
Иван Ефимович

НОВИКОВ 
Алексей Васильевич

НОВИКОВ
Анатолий Федорович

НОВИКОВ 
Архип Николаевич

НОВИКОВ 
Василий Ильич

НОВИКОВ 
Виктор Никитич

НОВИКОВ 
Григорий Иванович

НОВИКОВ 
Иван Степанович

НОВИКОВ 
Иван Терентьевич

НОВИКОВ 
Игнат Григорьевич

НОВИКОВ
Константин Григорьевич

НОВИКОВ 
Михаил Васильевич

19*

1898 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.

..., рядовой, погиб в бою 21.08.1943 г.

1913 г. р .# д . Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.

1920 г. р., рядовой, погиб в бою 21.05. 
1942 г.,, м . зл Ленинградская обл., д. М алое 
Врагово.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
мл. сержант, пропал без вести 25.07.1942 г. в 
Смоленской обл.

1907 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.03.1943 г., м . зл У к 
раина, Сумская обл., г. Середина-Буда, д . Чер
нецкая.

1923 г,, р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 21.10.1942 г., м . зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
д. Кузьмичи.

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 
1942 г .

1909 г. р ., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/д., рядовой, умер от ран 02.08.1943 г., 
м. зл Курская обл., Кранояружский р-н, се
веро-западная окраина с. Илек-Пеньковка.

1926 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1944 г.

1907 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1899 г. р., д„ Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.09.1942 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., Горо- 
дищенский р-н, д. Орловка.

1916 г. р., д. Нагорино Карайского с/с.( ря
довой, пропал без вести.

1907 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 26.01.1943 г., 
м. зл Воронежская обл., Гремяченский р-м, 
с. Прокудино.
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НОВИКОВ 
Михаил Иванович

НОВИКОВ 
Михаил Иванович

НОВИКОВ
Николай Григорьевич

НОВИКОВ 
Николай Сидорович

НОВИКОВ
Степан Евдокимович

НОВИКОВ 
Федор Иванович

НОВИКОВ
Яков Никифорович

НОВОЖИЛОВ 
Алексей Алексеевич

НОВОЖИЛОВ 
Иван Федорович

НОРВАТКИН 
Иван Тихонович

НОСАНКИН  
Василий Федорович

НОСКОВ  
Федор Егорович

НОСОВ
Иван Степанович 

НОСОВ
Степан Ефимович 

НУЖДИН
Сергей Дмитриевич 

НУЖДИН
Яков Александрович

Н У Р М У Х А М Е Т О В
К а р и м  Н у р га л е е в и ч

1903 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, умер от ран 06.08.1943 г., 
м. зл г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Пискаревское кладбище.

1906 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1899 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 05.09. 
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., Городищенский р-н, д. Ор- 
ловка.

1909 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
20.04.1945 г., м. зл Германия, с. Зотенбург.

1908 г. р., г. Волжск, политрук, погиб в бою
18.12.1941 г.

1904 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 24.03.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, око
ло р. Мга.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 03.11.1941 г.

1913 г. р .; г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 15.07.1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 26.08.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р -н .'

1917 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.

1918 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
27.11,4 942 г., м. зл Смоленская обл., д . Кро- 
потово.

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1899 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

1915 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.
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О
ОБЕДИН
Иван Михайлович

ОБИНЯКОВ 
Петр Николаевич

ОБЛЕЕВ 
Иван Егорович

ОБЛОМОВ 
Николай Евлампиевич

ОБОЙМОВ 
Алексей Тимофеевич

ОБУХОВ
Серафим Михайлович

ОВЕРИН
Станислав Иванович

ОВСЕПЬЯН 
Арутюн Ованесович

ОВСЕПЬЯНЦ 
Агоп Саркисович

ОВЧИННИКОВ 
Анатолий Егорович

1914 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 14.08.1942 г.

1900 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 11.05.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, 
хутор Хаиндрихсвальде, кладбищ е № 3, м о
гила № 4.

1914 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1915 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д . Козловка, рядовой, погиб в бою 19.03. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Березки.

..., с. Новые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 12.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Лиозненский р-н, 
100 м северо-западнее д. Высочаны.

..., Удмуртская А С С Р , с. Н. Колтичурово, ря
довой, умер от ран 06.02.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, господский двор Бенкаем, м о
гила № 23.

1923 г. р ., Большепаратский с/с., сержант, 
умер от ран 24.11.1942 г., м. зл г. Саратов, 

Воскресенское кладбищ е.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в мае 1945 г.

1914 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
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овчинников
Павел Константинович

ОГНЕВ
Иван Александрович

ОГОРОДНИКОВ  
Григорий Игнатьевич

ОГУРЦОВ  
Василий Андреевич

ОДИНЦОВ 
Николай Егорович

ОЖ ЕГОВ  
Илья Алексеевич

ОЖИГАНОВ 
Прокопий Васильевич

ОЗАМ БАЕВ  
Иван Николаевич

ОЗАТАЕВ
Александр Николаевич

ОЗАТАЕВ  
Иван Андреевич

ОЗАТАЕВ  
Петр Андреевич

ОЗЕРО В
Василий Егорович 

ОКАЕВ
Андрей Григорьевич

ОКАТОВ
Александр Александрович 

ОКАТОВ
Сергей Александрович

«И

ОКАШ ЕВ
Василий Максимович

1910 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 23.07.1943 г., 
м. зл Украина, Сталинская (ныне Донецкая) 
обл., Славянский р-н, с. Богородичное, вы
сота 200,7.

.. .# д . Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1920 г. р., Кировская обл., д . Мироново, ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

..., д . Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1920 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1912 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942'г.

1906 г. р., Куженерский р-н, рядовой, погиб в 
бою 02.11.1942 г., ал. зл Ленинградская обл., 
Полавский р-н, д. Стремница.

1910 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1918 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. 
политрук, погиб в бою в 1941 г., м. зл Бе
ларусь, г. Минск.

1901 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. 
политрук, пропал без вести.

1916 г. р., д, Ярамор Петъяльского с/с., ст. 
лейтенант, погиб в бою, м. зл Курская обл., 
г. Новый Оскол.

1920 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1941 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
20.06.1944 г., м. зл Молдова, Слободзейский

р-н, с. Незаверталовка.

1902 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1912 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1895 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.01.1944 г., м. зл Ук
раина, Днепропетровская обл., Софиевский 
р-н, хутор Ново-Николаевка.
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ОКАШЕВ 
Иван Васильевич

1918 г. р., д . Ильнетуры Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

ОКАШЕВ 
Иван Дмитриевич

1919 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

ОКАШЕВ
Петр Александрович

1918 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1941 г.

ОКАШЕВ
Сергей Александрович

..., д . Верхний Азъял Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

ОКАШЕВ
Степан Владимирович

1909 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., р я
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

ОЛЕЙНИКОВ 
Иван Панкратович

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
15.08.1943 г., м. зл Смоленская обл., Пречис
тенский р-н, д. Ломоносово.

ОЛУБАЕВ
Амербай

..., д . Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 31.01.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Мгинский р-н, 2 км западнее 
Рабочего поселка № 6.

ОЛЬГИН
Михаил Иванович

1918 г. р ., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., сержант, пропал без вести в январе 
1942 г.

ОЛЬЧУЩИН 
Иван Федорович

1898 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал бед 
вести 19.09.1942 г.

ОНУЧИН
Василий Васильевич

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ОНУЧИН 
Иван Данилович

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
21.02.1942 г.., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н, д. Изосимово.

ОНУЧИН
Михаил Николаевич

1920 г. р ., д . Иманайкино Большепаратского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 25.12.1943 г., 
м. зл Беларусь, Могилевская обл., Чаусский 
р-н, п. Скварск.

ОНУЧИН
Николай Васильевич

А
1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

ОНУЧИН
Сергей Андреевич

1917 г. р ., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

ОПЕКОВ
Ксенофонт Никифорович

1916 г. р ., Чувашская А С С Р , мл. политрук, 
пропал без вести в апреле 1943 г.

1913 г. р ., г,. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

295

ОПЕКОВ
Павел Федорович



ОРАЗДУРДЫЕВ
Мурат

ОРДИЛОВ 
Василий Ворохович

ОРДИЛОВ
Владимир Ворохович

ОРДИЛОВ 
Исаак Ворохович

ОРДИЛОВ 
Лев Ворохович

ОРДИЛОВ 
Сема Ворохович

ОРЕХОВ
Андрей Павлович 

ОРЕХОВ
Афанасий Никифорович 

ОРЕХОВ
Василий Николаевич 

ОРЕХОВ
Григорий Иванович

ОРЕХОВ
Иван Максимович

ОРЕХОВ  
Иван Павлович

ОРЕШКИН 
Петр Семенович

ОРЗАЕВ  
Ефим Павлович

ОРЛОВ
Александр Ефимович

ОРЛОВ
Афанасий Никифорович

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 28.02. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Старорус
ский р-н.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

...» г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

..., п. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1921 г. р ., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

.ч., д . Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою в 1943 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., с. Боровая.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 19.02. 
1942 г.

1926 г. р., д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 16.07.1944 г., м. зл 
Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, 
700 м северо-восточнее д. Ляды, опушка ле
са.

1898 г. р ., д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1915 г. р ., д . Елагино Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1913 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., д . Пинжан Кукмор Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.12.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Лычковский р-н, д . Обжино.

1924 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.07.1943 г., м,. зл Орловская обл., Хвасто- 
вичский р-н, с. Милеево.

..., д . Малая Сосновка Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою, м. зл Украина, Харьков
ская обл., с. Воровка,
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ОРЛОВ
Василий Иванович

1911 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 05.08.1941 г.

ОРЛОВ
Василий Никифорович

1910 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.09.1942 г ., м . зл Во
ронежская обл., с. Чижовка.

ОРЛОВ
Виктор Семенович

1926 г. р ., Помарский с/с., рядовой, умер от 
болезни 15.05.1945 г., м. зл Литва, г. Каунас.

ОРЛОВ
Григорий Яковлевич

1915 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, умер от болезни 15.04. 
1943 г., м. з .: Краснодарский край, г. Красно
дар, городское кладбище.

ОРЛОВ 
Иван Исаевич

1908 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

ОРЛОВ
Семен Филиппович

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.

ОРЛОВ
Федор Иванович

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.

ОРЛОВ
Яким Алексеевич

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 02.10.1942 г. в Ленинградской обл ., За- 
лучский р-н, д . Кулаково.

ОРТИН
Алексей Николаевич

1913 г. р ., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою 
24.08.1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Пиро- 
гово.

ОРТИН
Егор Григорьевич

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
24.01.1943 г., м . зл Украина, Ворошиловград- 
ская (ныне Луганская) обл., Славносербский 
р-н, хутор Лобичев.

ОРТИН
Иван Петрович

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

ОРТИН
Петр Семенович

1913 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., мл. лейтенант, погиб в бою 20.01.1943 г., 
м. зл Воронежская обл., Гремяченский р-н, 
с. Архангельское.

осинкин
Максим Семенович

1919 г. р ., г. Волжск, гв. лейтенант, погиб в 
бою 29.08.1944 г.

ОСИПОВ
Алексей Петрович

1914 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., 
старшина, погиб в бою 12.08.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Кировский р-н, 500 м севе
ро-западнее д . Нижняя Песочная, братская 
могила,.
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ОСИПОВ
Василий Константинович 

ОСИПОВ
Василий Осипович 

ОСИПОВ
Василий Порфилович 

ОСИПОВ
Василий Тихонович 

ОСИПОВ
Владимир Осипович

ОСИПОВ  
Егор Осипович

ОСИПОВ  
Иван Осипович

ОСИПОВ  
Карп Иванович

ОСИПОВ  
Кузьма Иванович

ОСИПОВ  
Михаил Иванович

ОСИПОВ
Михаил Семенович

ОСИПОВ  
Петр Максимович

ОСИПОВ  
Федор Сергеевич

ОСИТИНСКИЙ 
Александр Иванович

ОСМИН
Иван Михайлович

ОСОКИН  
Иван Иванович

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.06.1942 г., м. зл Украина, Крымская обл., 
г. Севастополь, Мартыновский овраг.

1915 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1918 г. р., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1910 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1921 г. р ., д . У  Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1906 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

1918 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1944 г.

1922 г. р., д . Передовик Помарского с/с., гв. 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1906 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 16.10.1942 г., м. зл 
Краснодарский край, Шаумянский р-н, с. Ш ау
мян.

1923 г. р., Мордовская А ССР, Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 03.08.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Ям-Ижора.

1905 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, погиб в бою 02.08.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
Р-н.

1910 г. р., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 23.10.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., ст. Запад
ная Двина, у ж .-д. линии.

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.

1904 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.

1919 г. р ., г. Волжск, мл. воентехник, пропал 
без вести в июле 1941 г.

298



откин
Константин Прокопьевич

ОТМАХОВ 
Иван Васильевич

ОХОТИН 
Иван Андреевич

ОХОТИН
Михаил Никифорович 

ОХОТИН
Степан Федорович

ОХОТНИКОВ 
Григорий Прокофьевич

ОХОТНИКОВ 
Егор Андреевич

ОХОТНИКОВ 
Егор Васильевич

ОХОТНИКОВ 
Егор Осипович

ОХОТНИКОВ 
Илья Матвеевич

ОХОТНИКОВ 
Михаил Васильевич

ОХОТНИКОВ 
Николай Матвеевич

охотников
Семен Александрович

ОХОТНИКОВ 
Семен Григорьевич

1903 г. р., Петъяльский с/с., рядовой, умер от 
ран 08.08.1942 г.

1910 г. р., Кировская обл., мл. сержант, по
гиб в бою 11.12.1942 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., д . Ряднево.

1923 г. р ., д . Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.09.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
д . Кузьмичи.

1913 г. р., д . Кожласола Обш иярского с/с., 
гв. сержант, погиб в бою 14.07.1943 г ., м. зл 
Орловская обл., Ульяновский р-н, д . Дурнево.

1907 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1913 г. р., д . Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г. 
на р. Днепр.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 Г/.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
12.12.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д . Громово.

1901 г. р., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1943 г,.

1911 г. р., д . Старые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1944 г.

1914 г. р., д . Коротково О бш иярского с/с., 
старшина, погиб в бою 22.05.1944 г., м. зл 
Украина, Тернопольская обл., Ново-Сельский 
р-н, хутор Дамбровка, братская могила за
паднее опушки леса.

1920 г. р ., д . Старые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

1905 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, д . Забо- 
ровье.

1907 г. р .# К и р о в с к а я  о б л .,  С а н ч у р с к и й  р -н ,
р я д о в о й , п р о п а л  б е з  в е сти  в м а р т е  1942 г.

299



ОЧАЕВ
Григорий Васильевич

о
ОЧАЕВ
Иван Федорович 

ОЧАЕВ
Николай Иванович 

ОЧЕТОВ
Василий Васильевич

ОЧЕТОВ
Василий Иванович

ОЧЕТОВ
Илья Алексеевич

ОЧЕТОВ
Николай Иванович

1923 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, умер от ран 28.12.1942 г., м. зл Рос
товская обл., Вешенский р-н, д. Антоновка.

1895 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с., сер
жант, погиб в бою 11.06.1942 г.

1925 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., е ф 
рейтор, погиб в бою 20.03.1945 г., м. зл Поль
ша, г. Зюльц.

1925 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 26.09.1943 г., м. зл 
Украина, Черниговская обл., Любечский р-н, 
400 м западнее д. Сидоровка.

1909 г. р,., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.02.1944 г., м. зл 
Украина, Николаевская обл., Каланчакский р-н, 
юго-западнее совхоза «Червоный Чебан», ди
визионное кладбище.

1911 г,, р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1918 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 31.05.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, Крымский р-н, хутор 
Благодарный.

П
ПАВЛОВ
Александр Григорьевич 

ПАВЛОВ
Александр Павлович 

ПАВЛОВ
Александр Павлович

Сотнурский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 25.07.1941 г.

19С8 г. р ., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1917 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., лейтенант, погиб в бою 31,-08.1943 г., 
м. зл Украина, Сумская обл., Груньский р-н, 
д . Парасковьевка.
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ПАВЛОВ
Александр Павлович 

ПАВЛОВ
Алексей Павлович 

ПАВЛОВ
Алексей Павлович 

ПАВЛОВ
Алексей Петрович 

ПАВЛОВ
Алексей Петрович

ПАВЛОВ
Андрей Алексеевич 

ПАВЛОВ
Аркадий Павлович 

ПАВЛОВ
Василий Михайлович

ПАВЛОВ
Василий Павлович

ПАВЛОВ
Василий Павлович

ПАВЛОВ
Василий Павлович

ПАВЛОВ
Василий Петрович

ПАВЛОВ 
Виктор Павлович

ПАВЛОВ
Герман Николаевич 

ПАВЛОВ
Григорий Павлович

1917 г. р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1920 г. р ., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести 09.06.1942 г.

1902 г. р., д. Ромашкино О бш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1917 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Темкинский р-н, д . Ростов- 
ка.

1918 г. р ., д,. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 10.11.1941 г.

1923 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1920 г. р., д . Ашланка Эмековского с/с., сер
жант, погиб в бою 02.02.1942 г., м . зл Бела
русь, Витебская обл., местечко Сураж .

1904 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 09.09.1944 г., м . зл Велостокское 
воеводство, Ломженский р-н, 1,5 км от д . Кос- 
саки-Боровэ, братская могила № 13.

1906 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 25.12.1941 г., в 
Московской обл., Малоярославецкий р-н, 
с. Недельное.

1923 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

1916 г. р., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1906 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 12.07.1943 г., 
м. зл Курская обл., Белгородский р-н, по д о 
роге из с. Кошлаково, братская могила 
№ 160,

1916 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.

1905 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1918 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с.,
сержант, погиб в бою 18.02.1944 г.
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ПАВЛОВ
Григорий Павлович 

ПАВЛОВ
Дмитрий Иванович 

ПАВЛОВ
Дмитрий Павлович

ПАВЛОВ
Дмитрий Павлович

ПАВЛОВ 
Егор Павлович

ПАВЛОВ 
Ефим Павлович

1924 г. р., д . Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1912 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1910 г. р .# д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 06.01.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д . Под- 
вязье. (

1915 г,, р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою в октябре 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл.

1893 г. р .; Обшиярский с/с., рядовой, погиб 
в бою 05.07.1943 г., м . зл Курская обл., Ше- 
бекинский р-н, 1,5 км южнее п. Малая Прис
тань.

1908 г. р .г д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести 04.08.1942 г.

ПАВЛОВ
Ефрем Васильевич

ПАВЛОВ 
Иван Андреевич

ПАВЛОВ 
Иван Ефимович

ПАВЛОВ 
Иван Павлович

ПАВЛОВ 
Иван Павлович

ПАВЛОВ 
Иван Петрович

ПАВЛОВ 
Иван Яковлевич

ПАВЛОВ
Илья Павлович

1898 г. ре, д . Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 25.12.1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, погиб в бою 17.02. 
1942 г., м. зл Орловская обл., Мценский 
р-н, Стрелецкий с/с., д . Холодково, братская 
могила.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести.

1901 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 28.03.1943 г., м. зл 
насыпь Октябрьской ж, д ., в районе с. Улья
новское.

1925 г. р ., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.08.1945 г., м. зл 
Маньчжурия, восточная окраина, г. Фудзин.

1924 г. р ., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.06.1943 г,., м. зл О р
ловская обл., Думиничский р-н, д . Майлово.

1923 г. р ., д . Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 19.09.1942 г., 
м. зл Сталинградская (ныне Волгоградская) 
обл., Котлубанский р-н, балка Хуторная, высо
та 143,8.

.у

1914 г. р ., д . Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 24.02.1942 г., м. зл 
д. М. Броница-Дубовое.
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ПАВЛОВ
Константин Григорьевич

ПАВЛОЙ
Илья Павлович

ПАВЛОВ
Константин Григорьевич

ПАВЛОВ
Леонид Павлович

ПАВЛОВ 
Леонтий Никитич

..., д . Памашенер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1915 г. р., г. Волжск, политрук, погиб в бою 
10.03.1943 г., м. зл Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д . Веснины.

..., рядовой, погиб в бою 17.01.1944 г., м . зл 
Украина, Кировоградская обл., Ново-Киевский 
р-н.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., м ат
рос, пропал без вести в октябре 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1 941 г.

ПАВЛОВ
Михаил Александрович

ПАВЛОВ
Михаил Иванович 

ПАВЛОВ
Михаил Павлович

1920 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.12.1942 г., м . зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., 500 м 
западнее с. Ерицкий.

1905 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1914 г. р., д. Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

ПАВЛОВ
Михаил Петрович

ПАВЛОВ
Николай Емельянович

ПАВЛОВ
Николай Максимович

ПАВЛОВ
Николай Павлович 

ПАВЛОВ
Николай Павлович

ПАВЛОВ
Николай Павлович

ПАВЛОВ
Николай Павлович

1903 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 06.09.1943 п., м . зл У к 
раина, Сумская обл., Груньский р-н, д . Ш уми.

1911 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.09.1942 г., м. зл 
г. Воронеж,

1899 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.02.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д . Яблонце- 
во.

1903 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1919 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., мл. лейтенант, погиб в бою 22.01.1943 г., 
м. зл Украина, Ворошиловградская (ныне 
Луганская) обл., Петровский р-н, д . Раевка.

1922 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 20.04.1944 г., м . зл Ленин
градская обл., Тосненский р-н, д . Ж арпан.

1926 г. р ., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 01.04.1944 г., м. зл 
Украина, О десская обл., с. Антоновка.
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ПАВЛОВ
Николай Павлович

ПАВЛОВ
Николай Павлович 

ПАВЛОВ
Николай Тимофеевич

ПАВЛОВ
Павел Никифорович

ПАВЛОВ 
Петр Алексеевич

ПАВЛОВ 
Петр Алексеевич

ПАВЛОВ 
Петр Алексеевич

ПАВЛОВ 
Петр Андреевич

ПАВЛОВ 
Петр Васильевич

ПАВЛОВ 
Петр Ефремович

ПАВЛОВ 
Петр Никитич

ПАВЛОВ
Петр Никифорович

ПАВЛОВ
Петр Николаевич

ПАВЛОВ
Петр Павлович

..., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою
24.12.1942 г., м. зл Северо-Осетинская АССР, 
Чиколинский р-н, 1 км по дороге от г. Ах- 
сарисар к с. Чикола, в лесу.

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., рядо
вой, погиб в бою 24.12.1944 г.

1920 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб при взрыве в августе 1941 г., 
м. зл Украина, Житомирская обл., местечко 
Чутово.

1918 г. р ., д . Русская Луговая Мамасевского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.08.1943 г.

1906 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1915 г. р., Обшиярский с/с., рядовой, по
гиб в бою 29.01.1945 г., м. зл Восточная Прус
сия, Алленштайнская провинция, 400 м юго- 
западкее д. Дебринг, восточная опушка леса.

1919 г. р ., |..., гв. сержант, погиб в бою 29.09. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, 2 км восточнее оз. Синявинское.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

1920 г. р ., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1923 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
сержант, погиб в бою 05.01.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Лиозненский р-н, 
д . Новики.

д . Лапкасола Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою в марте 1944 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Пустошкинский 
р-н, д . Ильюшино.

1916 г. р., д . Русская Луговая Мамасевского 
с/с., рядовой, погиб в бою 27.01.1943 г., м. зл 
Курская обл., Старооскольский р-н, д . Хво- 
щеватовка.

1904 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 21.02.1943 г.

1906 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с.,
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.
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ПАВЛОВ
Петр Павлович

ПАВЛОВ 
Петр Павлович

ПАВЛОВ 
Петр Павлович

ПАВЛОВ
Прокофий Алексеевич

ПАВЛОВ 
Роман Маркович

ПАВЛОВ 
Роман Павлович

ПАВЛОВ 
Семен Павлович

ПАВЛОВ
Сергей Павлович

ПАВЛОВ 
Сергей Павлович

ПАВЛОВ 
Сергей Павлович

ПАВЛОВ 
Степан Павлович

ПАВЛОВ
Тимофей Павлович

ПАВЛОВ 
Федор Павлович

ПАВЛОВ
Филипп Егорович

ПАВЛОВА 
Евгения Петровна

ПАВЛЮШКИН 
Петр Васильевич

ПАЗАНАЕВ  
Семен Антонович

20 Книга памяти

1913 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою
28.11.1943 г., м. зл Беларусь, Гомельская обл., 
Калинковичский р-н, д . Ст. Березовка.

1918 г. р ., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1922 г. р., д . Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1912 г. р ., д . Пекоза Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.06.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Волховский р-н, д . Болвановка.

1907 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1903 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1921 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1905 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 29.06.1943 г,., м. зл Орловская 
обл., Волховский р-н, д . М. Карагашинка.

1905 г. р., д . Мамасево Помарского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 15.11.1943 г.

1909 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1917 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 31.08.1941 г.

1911 г. р ., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.03.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Износковский р-н, д . Берез
ки.

1923 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
1946 г.

1922 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

..., г. Волжск, военный фельдшер, погибла в 
бою 19.06.1943 г., м. зл Краснодарский край, 
г. Новороссийск, на горе Мысхеко.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

1904 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.09.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., Гжатский р-н, д. БровкинО.
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ПАЙБЕРДИН 
Матвей Пайбердович

1922 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1945 г.

ПАКАЛИН 
Илья Алексеевич

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести.

ПАКИРКИН 
Егор Дмитриевич

1916 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 19.12.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., 1800 м юго-запад
нее д. Федьково.

ПАЛАГУШИН  
Василий Иванович

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

ПАЛАСКОВ  
Степан Андреевич

1915 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в мае 1944 г.

ПАЛКИН
Александр Васильевич

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран, м. зл 
Курская обл., Белгородский р-н, д. Непкае- 
во.

ПАМОШКИН 
Петр Васильевич

•
1901 г. р., Мордовская АССР, Чамзикский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

ПАНАИД 
Петр Платонович

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 17.02. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл.

ПАНАФИДИН 
Максим М.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою, м. зл 
Ленинградская обл., д . Нижняя Назия.

ПАНАЧУШИН 
Василий Иванович

1914 г. р., Мари-Турекский р-н, д. Дубовка, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

ПАНИН
Александр Алексеевич

1913 г. р., Чувашская АССР, г. Мариинский 
Посад, рядовой, пропал без вести в августе 
1941 т .

ПАНИН
Андрей Николаевич

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

ПАНИН
Дмитрий Петрович

1903 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 16.11. 
1942 г., м. зл Тульская обл., Белевский р-н, 
д. Мартуково.

ПАНИН
Федор Епифанович

1918 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.

ПАНИЧЕВ
Геннадий Михайлович

1925 г. р., Вологодская обл., Сокольский 
р-н, ст. сержант, погиб в бою 23.02.1945 г., 
м . зл Германия, северная окраина г. Цюль- 
цефин.

ПАНИЧЕВ 
Гурий Михайлович

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

306



ПАНКРАТОВ 
Яков Иванович

ПАНОВ
Арсентий Никифорович

ПАНТЮХИН 
Василий Дмитриевич

ПАНФИЛОВ 
Александр Павлович

ПАНФИЛОВ 
Иван Васильевич

ПАНФИЛОВИЧ 
Бронислав Фомич

ПАНЮХИН 
Алексей Васильевич

ПАНЮШКИН 
Петр Васильевич

ПАРАМОНОВ 
Андрей Павлович

ПАРАМОНОВ 
Григорий Алексеевич

ПАРАМОНОВ 
Дорофей Михайлович

ПАРАМОНОВ 
Петр Павлович

ПАРАТСКИЙ 
Иван Петрович

ПАРАШИН
Константин Николаевич

ПАСТУХОВ 
Сергей Степанович

20*

1917 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
15.09.1944 г., м. зл Украина, Волынская обл.,
г. Ковель, кладбище, могила № 2.

1900 г. р., г. Волжск, гв. сержант, погиб в 
бою 30.01.1944 г., м. зл Украина, Ровенская 
обл., Костопольский р-н, 3 км южнее д . Ля- 
сополь, на развилке дорог.

1907 г. р., Уральская обл., ст. Моржинск, ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1921 г. р., ..., сержант, пропал без вести 10.04. 
1942 г. в Орловской обл., Ульяновский р-н,
д . Анино.

..., рядовой, пропал без вести.

..., сержант, пропал без вести в декабре
1941 г.

1912 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1901 г. р., Мордовская А С С Р , Чамзинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале
1943 г.

1911 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., мл. сержант, пропал без вести 11.04.
1944 г.

1922 г. р., Татарская А С С Р , Тетюшинский р-н, 
рядовой, погиб в бою 20.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Всходский р-н, д . Дю ки.

1904 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 25.01.1942 г. в Смоленской обл., г. Су- 
хиничи.

1904 г. р .; д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран в ЭГ № 4190 21.10.,
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., Ольховский р-н., П.-Балкин- 
ская МТС,

1916 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, умер от ран 19.07.1944 г ., м . зл 
Литва, г. Сьвенцяны, кладбищ е, могила № 2.

1908 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 27.05.1943 г ., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д . Назия.
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1898 г. р., д. Пекоза Обшиярского с/с., сер
жант, пропал без вести в августе 1942 г.



ПАТРУШЕВ 
Григорий Васильевич

ПАУЛЬСКИЙ  
Евгений Николаевич

ПАХМУТОВ
Александр Евстигнеевич

ПАХОНОВ  
Иван Петрович

ПАШИН
Дмитрий Васильевич

ПЕГИНЯШКИН 
Иван Никитич

ПЕКАНОВ
Андрей Михайлович

ПЕКПУЛАТОВ
Николай Александрович

ПЕКТЕЕВ
Ананий Александрович

ПЕЛЕЖНАЯ 
Лидия Григорьевна

ПЕРЕВЕРЗЕВ 
Николай Васильевич

ПЕРЕМИНОВ 
Лев Степанович

ПЕРОВ
Иван Спиридонович 

ПЕРПАСОВ
Алексей Никифорович

ПЕРПАСОВ  
Андрей Егорович

ПЕРПАСОВ  
Максим Дмитриевич

1909 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

..., старшина, пропал без вести в марте 
1944 г.

1921 г. р., Кировская обл., Санчурский р-н, 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1904 г. р., Татарская А ССР, с. Ключи, рядо
вой, пропал без вести 13.10.1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, капитан, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.

Татарская А ССР, Тетюшский р-н, рядовой, 
погиб в бою 04.08.1943 г., м. зл Орловская 
обл., Волховский р-н, на восточной окраине 
д. Шемянино.

1914 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

1913 г. р ., п. Волжск, рядовой, погиб в бою
09.11.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Лиозненский р-н, д. Королево.

1925 г. р., ..., ефрейтор, умер от ран в ЭГ 
№ 3155 03.07.1945 г., м. зл г. Киров.

1919 г. р., г. Одесса, рядовая, погибла в бою
05.04.1944 г., м. зл Эстония, Нарвский р-н, 
ст. Аувере-Яам.

1922 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
июне 1944 г.

..., рядовой, погиб в бою 14.02.1943 г., м. зл 
Украина, Харьковская обл., с. Терновое.

1908 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.

1922 г,, р., д . Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.03.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Игнатьевский р-н, юго-западнее 
высоты 206,4.

1914 г. р ., д . Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.04.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Липовик.

1905 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.
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ПЕРФИЛЬЕВ 
Иван Абрамович

ПЕРФИЛЬЕВ 
Пантелей Петрович

ПЕРФИЛЬЕВ 
Тихон Абрамович

ПЕСНЕВ
Иван Федорович

ПЕСНЕВ
Михаил Федорович

ПЕСТЕЛЕГИН 
Сергей Петрович

ПЕСТЕРЕВ
Спиридон Игнатьевич 

ПЕРЦЕВ
Петр Яковлевич

1921 г. р., Татарская А С С Р , г. Зеленодольск, 
рядовой, умер от ран 12.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, 1 км 
восточнее ст. Шиховцы, кладбищ е.

..., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб в бою
17.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл.,
с. Красный Бор.

1911 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

1899 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, умер от ран 06.05.1943 г., м. зл г. М оск
ва, Преображенское кладбищ е, участок № 48, 
могила № 76.

1921 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.07.1944 г., м. зл Бела
русь, Витебская обл., г. Полоцк, 150 м се 
вернее правого берега р. Западная Двина, 
скверик.

..., рядовой, умер от ран 28.12.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 24.05. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Андреевский 
р-н, д . Рождество.

1914 г. р ., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.

ПЕТРАКОВ 
Михаил Павлович

ПЕТРОВ
Александр Петрович 

ПЕТРОВ
Александр Петрович

ПЕТРОВ
Александр Петрович 

ПЕТРОВ
Александр Петрович 

ПЕТРОВ
Александр Петрович

1920 г. р ., с. Алексеевское Эм ековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1895 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 07.12.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Сясьтрой.

1905 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 08.05.1943 г., м. зл У к 
раина, Харьковская обл., Печенежский р-н, 
д. Мартовая.

1905 г. р., д. Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1911 г. р., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.'

1913 г, р ., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 12.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Ивнянский р-н, южная окраина 
д. Каменовка.
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ПЕТРОВ
Александр Петрович

1916 г. р., д. Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 26.01.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, д. Пень- 
ково.

ПЕТРОВ
Александр Петрович

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

ПЕТРОВ
Александр Романович

1918 г. р., д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести 16.03.1943 г.

ПЕТРОВ
Алексей Герасимович

1921 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

ПЕТРОВ
Алексей Иванович

1904 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

ПЕТРОВ
Алексей Петрович

1916 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., лей
тенант, пропал без вести в 1946 г.

ПЕТРОВ
Андрей Андреевич

1904 г. р., д . Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 18.08.1942 г.

ПЕТРОВ
Андрей Петрович

1911 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ПЕТРОВ
Андрей Петрович

1918 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

ПЕТРОВ
Андрей Петрович

1921 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
сержант, пропал без вести в октябре 1942 г.

ПЕТРОВ
Андрей Федорович

1925 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран 09.11.1943 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Невель
ский р-н, местечко Биегарово, могила № 6.

ПЕТРОВ
Аркадий Федорович

1926 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., ефрейтор, погиб в бою 20.11.1944 г., 
м. зл Латвия, Вайньодинская волость, 500 м 
южнее д. Смилтэниэки.

ПЕТРОВ 
Василий Ильич

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

ПЕТРОВ 
В. М.

.... рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1909 г. р., рядовой, погиб в бою 26.08. 
1942 г.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1914 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
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ПЕТРОВ
Василий Петрович

1917 г. р ., д . Малые Параты Помарского с/с., 
мл. командир, пропал без вести в октябре 
1941 г.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1918 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.11.1943 г., м. з :. 
Беларусь, Витебская обл., Меховский р-н, 
д. Ш ашево.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1918 г. р., д. Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1919 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., лей
тенант, погиб в бою в августе 1941 г., м. зл 
г. Курск.

ПЕТРОВ
Василий Петрович

1926 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 28.01.1945 г.

ПЕТРОВ
Виктор Петрович

1907 г. р., Чувашская А С С Р , Цивильский р-н, 
сержант, умер от ран 04.04.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., г. Тихвин, городское клад
бище.

ПЕТРОВ
Виктор Петрович

1924 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 11.03.1945 г., 
м. зл Польша.

ПЕТРОВ
Виктор Петрович

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 10.03. 
1943 г., м. зл г. Ленинград (ныне Санкт-Пе

тербург).

ПЕТРОВ
Владимир Павлович

1903 г. р., д. Вахоткино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

ПЕТРОВ
Владимир Петрович

1898 г, р,, д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

ПЕТРОВ
Владимир Петрович

1900 г. р., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1944 г.

ПЕТРОВ
Владимир Петрович

1903 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

ПЕТРОВ
Григорий Васильевич

1926 г. р., д. Старые Параты Больш епаратско
го с/с., ефрейтор, погиб в бою 24.06.1944 г., 

м. зл Беларусь, Витебская обл., Дубровен- 
ский р-н, д . Батраковцы.

ПЕТРОВ
Григорий Игнатьевич

.... рядовой, пропал без вести в феврале 
1/943 г.

ПЕТРОВ
Г. М.

•••» г. Волжск, рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

311



ПЕТРОВ
Григорий Николаевич 

ПЕТРОВ
Григорий Петрович 

ПЕТРОВ
Григорий Петрович 

ПЕТРОВ
Григорий Романович 

ПЕТРОВ
Данил Егорович 

ПЕТРОВ
Дмитрий Емельянович

ПЕТРОВ
Дмитрий Пантелеевич 

ПЕТРОВ
Егор Васильевич

ПЕТРОВ
Иван Алексеевич 

ПЕТРОВ
Иван Арсентьевич 

ПЕТРОВ
Иван Афанасьевич

ПЕТРОВ
Иван Васильевич 

ПЕТРОВ
Иван Васильевич

ПЕТРОВ
Иван Герасимович

ПЕТРОВ
Иван Ефимович

1907 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
сержант, пропал без вести в феврале 1944 г.

1898 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1909 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г. под 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

1915 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1916 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 21.08.1943 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., д. Кленовое.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести
14.09.1942 г.

1906 г. р ., п. Волжск, рядовой, погиб в бою
17.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д . Очистки.

1913 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1945 г.

..., рядовой, умер от ран 27.01.1942 г.

1910 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 03.04.1943 г., м . зл Сара
товская обл., г. Вольск, городское кладбище.

1911 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1923 г. р., д, Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 06.03.1943 г., м. зл Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, 300 м юго-вос
точнее д. Веревкино.

1923 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.02.1943 г., м. зл У к 
раина, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., Ямской р-н, д. Мессораш,

1904 г. р ., Эмековский с/с., рядовой, по
гиб в бою 29.04.1942 г., м. зл Ленинградская 
обл., Старорусский р-н, д . Старое Рамушево.

312



ПЕТРОВ
Иван Иванович

ПЕТРОВ 
Иван Иванович

ПЕТРОВ 
Иван Павлович

ПЕТРОВ 
Иван Петрович

ПЕТРОВ 
Иван Петрович

ПЕТРОВ 
Иван Петрович

ПЕТРОВ 
Иван Петрович

ПЕТРОВ 
Иван Петрович

ПЕТРОВ
Иван Федотович 

ПЕТРОВ
Иван Яковлевич

ПЕТРОВ
Игнатий Петрович 

ПЕТРОВ
Илья Герасимович 

ПЕТРОВ
Илья Григорьевич

ПЕТРОВ 
Илья Петрович

ПЕТРОВ
Кирилл Спиридонович 

ПЕТРОВ
Константин Петрович

1902 г. р ., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 08.02.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Нелидов
ский р-н, д . Поличино.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
июле 1944 г.

1897 г. р., д . Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран в ВМ МА 25.08. 
1943 г., м. зл г. Киров.

1895 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 Гу

1908 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран 17.07.1941 г., м. зл Ки
ровская обл., ст. Застава.

1915 г. р., д, Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1923 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1924 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1901 г. р., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.01.1942 г., м . зл 
Курская обл., с. Мелихово.

1908 г. р ., д . Бизюргуп Больш епаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.12.1943 г ., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Меховский р-н, 
д . Крицкие.

1905 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1944 г.

..., д . Лапкасола Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1903 г. р., д . Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1922 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести в феврале 1945 г.

1925 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1944 г.

1908 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
26.01.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, Рабочий поселок № 7,
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ПЕТРОВ
Кузьма Петрович

1899 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

ПЕТРОВ
Михаил Петрович

1909 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.03.1944 г., м. зл 
Эстония, Нарвский р-н, д . Вайвара-Керик.

ПЕТРОВ
Михаил Петрович

1917 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1943 г.

ПЕТРОВ
Михаил Петрович

1919 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ПЕТРОВ
Михаил Степанович

1912 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.

ПЕТРОВ
Михаил Федорович

1919 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 09.01.1943 г ., м. зл 
Ростовская обл,. хутор Челкино.

ПЕТРОВ
Михаил Яковлевич

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 24.10.1941 г.

ПЕТРОВ
Михаил Яковлевич

1918 п. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран 30.10.1941 г.

ПЕТРОВ
Николай Афанасьевич

д. Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ПЕТРОВ
Николай Васильевич

1923 п. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1945 г.

ПЕТРОВ
Николай Васильевич

1923 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1945 г.

ПЕТРОВ
Николай Герасимович

1902 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

ПЕТРОВ
Николай Ефимович

1920 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с ., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

ПЕТРОВ
Николай Захарович

1918 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

ПЕТРОВ
Николай Иванович

1916 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, умер от ран 30.04.1943 г., м. зл Респуб
лика Марий Эл, Звениговский р-н, Шигаков- 
ское кладбище.

ПЕТРОВ
Николай Иванович

..., гв. мл. лейтенант, погиб в бою 27.09. 
1943 г.

ПЕТРОВ
Николай Леонтьевич

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
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ПЕТРОВ
Николай Максимович 

ПЕТРОВ
Николай Николаевич 

ПЕТРОВ
Николай Николаевич 

ПЕТРОВ
Николай Павлович 

ПЕТРОВ
Николай Петрович 

ПЕТРОВ
Николай Петрович

ПЕТРОВ
Николай Петрович 

ПЕТРОВ
Николай Петрович

ПЕТРОВ
Николай Романович

ПЕТРОВ
Николай Семенович

ПЕТРОВ
Николай Федорович

ПЕТРОВ
Павел Иванович 

ПЕТРОВ
Павел Иванович 

ПЕТРОВ
Павел Николаевич

ПЕТРОВ
Павел Петрович

..., Сотнурский с/с., рядовой, пропал без вес
ти 02.07.1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.

..., д. Кабаксола Карамасского с/с., рядовой, 
умер от ран в ноябре 1941 г.

1919 г. р., д. Подгорные Шари Сотнурского 
с/с., рядозой, пропал без вести 28.09.1942 г.

1919 г. р., д. У Тумер Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1921 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, умер от ран 10.01.1944 г., м. зл Бела
русь, Полесская (ныне Гомельская) обл., До- 
мановичский р-н, с. Славань, кладбище.

..., д. Ш арембал Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

д . Пезмучаш Карамасского с/с., рядовой, 
погиб в бою 05.07.1942 г., м. зл Орловская 
обл., Ульяновский р-н, с. Касьяново.

1922 г,, р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., д . М а
лое Врагово, опушка леса.

1920 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1944 г.

1923 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.07.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, северная окраина д. Ильино.

1921 г. р., д . Ильнетуры Обш иярского с/с., 
рядовой, умер от ран в августе 1942 г.

..., рядовой, умер от ран, м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., г. Торжок.

1912 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 200 м юго- 
восточнее д. Веревкино.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести 16.08.1944 г.
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ПЕТРОВ
Павел Романович 

ПЕТРОВ
Павел Романович 

ПЕТРОВ
Петр Васильевич

ПЕТРОВ
Петр Владимирович 

ПЕТРОВ
Петр Николаевич

ПЕТРОВ 
Петр Петрович

ПЕТРОВ 
Петр Петрович

ПЕТРОВ
Петр Тимофеевич

ПЕТРОВ
Семен Николаевич 

ПЕТРОВ
Семен Петрович

ПЕТРОВ
Семен Петрович

ПЕТРОВ
Семен Петрович 

ПЕТРОВ
Семен Петрович

ПЕТРОВ
Семен Петрович 

ПЕТРОВ
Сергей Петрович

1907 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1921 г. р ., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1925 г. р., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.03.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, 10 км северо-западнее 
г. Цинтен, братская могила у отдельного д о 
мика, 1 км западнее Ф Л  Дизерсдорф.

1914 г. р., Татарская АССР, г. Чистополь, ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1914 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 24.05.1942 г., м. зл См о
ленская обл., Андреевский р-н, д . Красное.

1919 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1920 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Усть
инское Объединение.

1923 г. р., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.01.1943 г., м. зл 
Ростовская обл., в районе разъезда Донская.

1921 г. р., д . Кожласола Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1922 г. р ., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
северо-западнее д. Полунино, братская моги
ла.

1922 г. р., д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
ст. лейтенант, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

1923 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести 30.12.1943 г.

1924 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
сержант, погиб в бою 19.09.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Хотимский р-н, Д. М. 
Липовка.

..., Сотнурский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 15.07.1944 г.

1915 г. р ., д . Мамасево Помарского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 11.03.1943 г.
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ПЕТРОВ
Сергей Петрович

ПЕТРОВ
Сергей Петрович

ПЕТРОВ
Сергей Спиридонович 

ПЕТРОВ
Степан Тарасович 

ПЕТРОВ
Трофим Петрович

ПЕТРОВ
Федор Кузьмич 

ПЕТРОВ
Федор Петрович 

ПЕТРОВ
Филипп Петрович 

ПЕТРОВ
Филипп Петрович

ПЕТРОВСКИЙ 
Степан Васильевич

ПЕТРУХАНОВ 
Алексей Иванович

ПЕТРУХИН
Алексей Никифорович 

ПЕТРУХИН
Николай Никифорович

ПЕТРУШКИН 
Федор Иванович

ПЕТРЯЕВ
Федор Петрович

ПЕТРЯКОВ 
Михаил Никитич

ПЕТРЯКОВ
Михаил Павлович

1920 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от ран 08.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Залучский р-н, 500 м 
юго-восточне д. Ольхи, лес.

..., д. Подгорные Шари Сотнурского с/с., стар
шина, погиб в бою 10.10.1943 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., д . Иваново.

1923 г. р .; д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

1908 г. р ., д . Старые Параты Больш епарат
ского су с ., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

..., с. Помары Помарского с/с., рядовой, умер 
от ран 02.07.1943 г., м. зл Смоленская обл., 
Семлевский р-н, д . Гаврюково.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 08.09. 
1945 г., м. зл Маньчжурия, г. Хунь-чунь.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1907 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 08.03.1942 г.

1920 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1921 г. р., Куйбышевская обл., с. Новотулка, 
рядовой, пропал без вести.

1924 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
05.08.1944 г., м . зл Литва, Утенский уезд , 
с. Скемяны, кладбище № 2.

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.

1907 г. р ., Мордовская А С С Р , Старо-Ш айгов- 
ский р-н, рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.

г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1903 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.
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ПЕТУХОВ
Александр Степанович

ПЕТУХОВ
Алексей Тимофеевич

ПЕТУХОВ
Андрей Васильевич

ПЕТУХОВ
Василий Дмитриевич

ПЕТУХОВ
Василий Романович

ПЕТУХОВ
Дмитрий Пантелеевич

ПЕТУХОВ 
Иван Петрович

ПЕТУХОВ 
Иван Степанович

ПЕТУХОВ 
Илья Алексеевич

ПЕТУХОВ
Михаил Дмитриевич

ПЕТУХОВ 
Николай Егорович

ПЕТУХОВ
Сергей Степанович

ПЕЧЕНКИН 
Михаил Савельевич

ПЕШКОВ
Алексей Максимович

ПЕЩЕРКОВ 
Степан Павлович

1907 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1911 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.12.1944 г., м. зл 
Латвия, д. Дузени.

1912 г. р., д. Лапкасола Помарского с),с., ря
довой, погиб в бою 18.01.1942 г., м. зл Кур
ская обл., южная окраина с. Кривцово.

1912 г., р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 22.11.1941 г., 
м. зл Новгородская обл., Любытинский р-н, 
д. Красницы.

1922 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 12.02.1944 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Идрицкий 
р-н, 700 м юго-западнее д. Быково.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 14.09.1 942 г.

1918 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
сержант, пропал без вести в мае 1944 г.

1907 г. р ., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1904 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1901 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в августе 1944 г.

1925 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.04.1945 г., м. зл Гер
мания.

1898 г. р., д . Пекоза Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д . Теленково.

1920 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести 2609.1942 г.

1901 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою в феврале 1943 г. 
под г. Воронеж.
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пигиняшкин
Иван Никитич

ПИКПУЛАТОВ 
Николай Александрович

ПИМЕНОВ 
Василий Павлович

ПИМЕНОВ 
Никита Михайлович

1914 г. р .# г. Волжск, рядовой, умер от ран 
04.08.1943 г., м. зл Орловская обл., Волхов
ский р-н.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 10.11. 
1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., Лиоз- 
ненский р-н, д . Загузье.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

..., ст. сержант, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

ПИНАЕВ
Василий Николаевич

ПИРОГОВ 
Иван Андреевич

ПИРОГОВ
Михаил Куприянович

1907 г. р .; г. Волжск, ст. сержант, умер от 
ран 22.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д . Вдовец.

1912 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1919 г. р .# г. Волжск, ст. сержант, пропал без 
вести в августе 1941 г.

ПИРОЖКОВ 
Василий Егорович

ПИСАРЕВ
Василий Андреевич

ПИСАРЕВ 
Иван Семенович

ПИТАЛЕВ
Александр Иванович

ПИЧКАСОВ 
Поликарп Петрович

1922 г. р., Смоленская обл., старшина, умер 
от ран 27.08.1941 г.

1920 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1920 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.09,.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Тосненский р-н, р. Кордын- 
ка, коорд. 9012.

1924 г. р .( Московская обл., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.

1896 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, умер от болезни 19.07.1942 г.

ПИЧУГИН
Владимир Михайлович

ПЛАКСИН 
Иван Кузьмич

ПЛАТОНОВ 
Александр Федорович

ПЛАТОНОВ 
Алексей Андреевич

ПЛАТОНОВ 
Василий Иванович

1923 г,, р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1944 г.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.07.1942 г., м. зл Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д . Ш естерка.

1913 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.02.1945 г., м. зл 
Латвия, ст. Приекуле.

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.,
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.
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ПЛАТОНОВ 
Василий Тимофеевич

ПЛАТОНОВ
Егор Александрович

ПЛАТОНОВ 
Иван Иванович

ПЛАТОНОВ 
Илья Иванович

ПЛАТОНОВ 
Михаил Алексеевич

ПЛАТОНОВ 
Сергей Егорович

ПЛАТОНОВ 
Тимофей Федорович

ПЛАТОНОВ 
Федор Иванович

ПЛАТОНОВ 
Яков Андреевич

ПЛЕНОВ
Алексей Алексеевич

ПЛЕСОВСКИХ  
Иван Михайлович

ПЛЕТКОВ 
Иван Иванович

ПЛЕТКОВ 
Павел Иванович

ПЛЕТКОВ 
Павел Логинович

ПЛЕХАНОВ  
Михаил Федорович

1904 г. р ., Мордовская А ССР, с. Дубовка, ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г. в 
Курской обл.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
19.01.1944 г., м. зл г. Ярославль, Леонтьев
ское кладбище.

1900 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.07.1943 г., м. зл 
Орловская обл., Хвастовичский р-н, колхоз 
«Алексеевский».

1911 г. р ., Татарская АССР, с. Старое Маври
но, рядовой, погиб в бою 05.02.1942 г., м. зл 
Орловская обл., д . 1-я Бухтияровка.

1918 г. р ., д . Карай Карайского с/с., мл. сер
жант, погиб в бою 17.03.1944 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Пушкинские 
Горы, 300 м северо-восточнее д. Позолотино.

1922 г. р., д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г,.

1895 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1943 г.

1915 г. р ., Татарская А С С Р , Теньковский р-н, 
рядовой, погиб в бою 04.02.1942 г., м . зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д . Яблонце
ва.

1911 г. р ., д . Инерымбал Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести 03.09.1942 г.

1914 г. р ., Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, мл. сержант, погиб в бою в 1943 г., м. зл 
Ленинградская обл.,

1913 г. р., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ст. 
лейтенант, погиб в бою 03.08.1944 г., м. зл 
Эстония, Выруский р-н, д . М еремяэ, братская 
могила № 7.

1913 г. р., д, Ш арембал Сотнурского с/с., ст. 
лейтенант, погиб в бою 03.08.1944 г., м. зл 
Эстония, хутор Обшино.

..., д. Ш арембал Сотнурского с/с., рядовой, 
погиб в бою 11.12.1942 г., м. зл Ленинград
ская обл., Псковский р-н, д. Б. Иваносия,

1911 г. р ., Мордовская А С С Р , Чамзинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.
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ПЛЕШАКОВ 
Петр Андреевич

ПЛОТНИКОВ 
Василий Сергеевич

ПЛОТНИКОВ 
Иван Ефремович

ПОВЕРЕНОВ 
Михаил Федорович

ПОВЕРЕНОВ 
Петр Федорович

ПОВЕСИН
Александр Петрович

ГЮВЦОВ 
Иван Дмитриевич

ПОГОДИН 
Николай Фролович

ПОГРЕБНОВ 
Василий Ахрисанович

ПОДАЕВ
Александр Петрович

ПОДАЕВ
Петр Григорьевич 

ПОЙДА
Александр Данилович

ПОКИРКИН 
Егор Дмитриевич

ПОКРОВСКИЙ 
Иван Васильевич

ПОЛАТОВ
Габдул Гимдутдинович

1925 г. р., Куйбышевская обл., Шигонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре
1943 г.

1912 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1943 г.

..., Свердловская обл., Пышменский р-н, ря
довой, пропал без вести 12.04.1942 г.

1908 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
д . Курочкино, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

..., г. Волжск, ст. сержант, погиб в бою 19.09.
1944 г.

1921 г. р ., Татарская А С С Р , Рыбно-Слобод- 
ский р-н, с. Анатыш, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 09.01.1943 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., г. Великие 
Луки.

1901 г. р ., Ульяновская обл., Ишеевский р-н, 
сержант, умер от ран 24.02.1944 г., м . зл 
Новгородская обл., г. Крестцы.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1924 г. р .( д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/'с., мл. сержант, погиб в бою 16.09.1943 г., 
м. зл Украина, Черниговская обл., Ичнянский 
р-н, с. Ковтуновка.

1900 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с,., 
рядовой, умер от болезни 06.03.1943 г., м . зл 
Орловская обл., г. Елец.

1909 г. р., Украинская ССР , с. Ю рковцы, ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1916 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 19.12.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
800 м юго-западнее д . Ф едьково .

1904 г. р ., к  Волжск, ст. лейтенант, погиб в 
бою 28.02.1943 г., м. зл Украина, Харьков
ская обл., Изюмский р-н, д . Базалеевка.

Сотнурский р-н, рядовой, пропал без вес
ти.

ПОЛАТОВ 
Михаил Михайлович

21 К н и га  памяти

1915 г. р ., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
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ПОЛЕЖАЙКИН 
Василий Герасимович

ПОЛЕЖАЙКИН 
Сергей Иванович

ПОЛЕЩ УКОВ  
Алексей Антонович

ПОЛИВИН 
Андрей Иванович

ПОЛИВИН 
Василий Петрович

ПОЛИВИН 
Михаил Петрович

ПОЛИВИН 
Николай Иванович

ПОЛИВИН 
Николай Петрович

ПОЛИВИН 
Павел Иванович

ПОЛИВИН 
Петр Степанович

ПОЛИКАРПОВ 
Иван Григорьевич

ПОЛИКАРПОВ 
Иван Петрович•
ПОЛИКАРПОВ 
Николай Степанович

ПОЛИКАРПОВ 
Николай Степанович

ПОЛИКАРПОВ 
Павел Петрович

ПОЛИКАРПОВ 
Сергей Дмитриевич

ПОЛКАНОВ  
Прокопий Тимофеевич

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1901 г. р., г. Волжск, мл. сержант, умер от 
ран 25.11.1943 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Великолукский р-н, Сиваев- 
ский с/с., 1,5 км севернее д. Заболотье, клад
бище «Заборье».

1910 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести,

1919 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1905 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г,

1903 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Лычковский р-н, 1 км север
нее ст. Лычково.

1910 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 21.06.1942 г.

1915 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.# 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1906 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.

1923 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 11.07.1943 г., м. зл Украина, 
Полтавская обл., г. Кременчуг, западная ок
раина городского кладбища, могила № 1.

1919 г. р., Татарская А ССР, Зеленодольский 
р-н, рядовой, погиб в бою в 1941 г,., м. зл 
Латвия.

1919 г. р., Петъяльский с/с., рядовой, погиб в 
бою 06.10.1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 11.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Корочанский р-н, д. Киселево.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1912 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
гв. сержант, погиб в бою 10.07.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, д . Котлово.

1910 г. р., д. К у к ш е н е р ы  Э м е к о в с к о г о  с/с.,
ряд овой ,  пропал б е з  вести.
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полозков
Степан Сергеевич

ПОЛУДИН 
Михаил Дмитриевич

ПОЛЯКОВ 
Василий Гурьянович

ПОЛЯКОВ 
Василий Егорович

ПОЛЯКОВ
Василий Петрович

ПОЛЯКОВ
Владимир Кириллович

ПОЛЯКОВ 
Григорий Петрович

ПОЛЯКОВ
Дмитрий Андреевич

ПОЛЯКОВ 
Иван Алексеевич

ПОЛЯКОВ 
Иван Ефимович

ПОЛЯКОВ 
Иван Петрович

ПОЛЯКОВ 
Иван Федорович

ПОЛЯКОВ 
Игнатий Алексеевич

ПОЛЯКОВ 
Имарий Алексеевич

ПОЛЯКОВ 
Михаил Кириллович

ПОЛЯКОВ
Николай Васильевич

21*

..., рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
30.08.1942 п-, м. зл Воронежская обл., д . Под- 
клетная.

1899 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1923 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., сержант, умер от ран 06.02.1944 г., м. зл 
Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. 
Колмово, кладбище психиатрической больни
цы.

1904 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1915 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в но
ябре 1941 г.

1921 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.02.1943 г .# м . зл 
Краснодарский край, Северский р-н, хутор На-
тухай.

1905 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 03.08.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, 1 км южнее д. Деш евка.
..., рядовой, погиб в бою 23.02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Юхновский р-н.

1922 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

1919 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1900 п- Р-, Д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 07.08.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., д. Ям-Ижора.

1900 г. р ., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 03.08.1942 г., Ми зл Ленинградская обл., 
Слуцкий р-н, д . Ям-Ижора.

1895 г. р., Кировская обл., Урж умский р-н, 
рядовой, погиб в бою 17.09.1944 г., м . зл 
Брянская обл,, Дятьковский р-н, п. Старь,

Мордовская А С С Р , ст. Потьма, рядовой, 
погиб в бою в апреле 1942г., м. зл М осков
ская обл., Асташевский р-н, д . Ивлево.

1915 г. р., Татарская  А С С Р ,  Н у р л а тск и й  р-н,
р яд овой ,  пропал  б е з  вести в 1944 г.
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ПОЛЯКОВ
Николай Михайлович 

ПОЛЯКОВ
Николай Прокофьевич 

ПОЛЯКОВ
Николай Степанович

ПОЛЯКОВ 
Петр Иванович

ПОЛЯКОВ 
Петр Иванович

ПОЛЯКОВ 
Семен Маркелович

ПОЛЯКОВ 
Сергей Игнатьевич

ПОЛЯНСКИЙ 
Василий Степанович

ПОЛЯНСКИЙ 
Иван Васильевич

ПОМАЗКИН  
Николай Яковлевич

ПОПЕНОВ 
Федор Андреевич

ПОПОВ
Александр Михайлович

ПОПОВ
Амир Васильевич

ПОПОВ г 
Аркадий Васильевич

ПОПОВ
Афанасий Васильевич 

ПОПОВ
Василий Александрович

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1913 г. р., Татарская АССР, Чистопольский 
р-н, д . Березовка, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1944 г.

1904 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 15.04.1944 г., м,. зл 
Ленинградская обл., Псковский р-н, д . Сидо- 
рово.

1911 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., мл. политрук, пропал без вести в 1941 г.

1918 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1897 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1924 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран 19.02.1945 г., м. зл 
Литва, г. Кибартай, кладбище, могила № 8.

1901 г. р., Куйбышевская обл., д . Гладчиха, 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1925 г. р., Куйбышевская обл., д . Гладчиха, 
сержант, пропал без вести в январе 1945 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
24.07.1945 г., м. зл Польша, с. Демба.

рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

..., Татарская А С С Р , Бавлинский р-н, ефрейтор, 
умер от болезни в августе 1946 г., м. зл Ко
рея, 3 км северо-восточнее г. Хейтзио.

..., д. Русская Луговая Мамасевского с/с., сер
жант, умер от ран 11.04.1945 г., м. зл Гер
мания, Верх. Силезия, г. Ельс, могила № 88.

..., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, рядо
вой, пропал без вести в марте 1944 г.

1911 Г/, р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1944 г.

1913 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
лейтенант, умер от ран 24.02.1944 г., м. зл 
Украина, Днепропетровская обл., г. Кривой 
Рог, городское кладбище.
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ПОПОВ 
Василий Ильич

ПОПОВ
Владимир Александрович

ПОПОВ
Григорий Петрович 

ПОПОВ
Дмитрий Матвеевич 

ПОПОВ
Евдоким Николаевич 

ПОПОВ
Иван Афанасьевич

ПОПОВ 
Иван Иванович

ПОПОВ 
Иван Ильич

ПОПОВ 
Николай Ильич

ПОПОВ
Петр Васильевич

ПОПОВ 
Петр Егорович

ПОПОВА
Елена Валентиновна

ПОПУГАЕВ 
Степан Ефимович

ПОПУНОВ
Григорий Степанович

ПОРФИРЬЕВ 
Иван Порфирьевич

ПОРФИРЬЕВ 
Михаил Порфирьевич

ПОСЕЦКОВ 
Павел Михайлович

ПОТЕХИН 
Андрей Петрович

1904 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1910 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от ран 05.11.1945 г., м . зл Украи
на, Полтавская обл., восточная окраина 
п. Градижский, могила № 22.

1903 г., р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
02.10.1943 г., м. зл Украина, Киевская обл., 
Каневский р-н, д . Пекари.

1897 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1915 г. р., Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран, 
м. зл Смоленская обл., Сухиничский р-н, ст. 
Шлипово.

1906 г. р ., Кировская обл., Лебяжский р-н, 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1904 г,, р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1898 г. р., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1919 г. р., д . Русская Луговая М амасевского 
с/с., мл. сержант, умер от ран 11.06.1945 г., 
м. зл Верх. Силезия, г. Ельс, могила № 88.

1922 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1916 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вая, пропала без вести.

1896 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 07.121942 г., м. зл г. Москва.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

..., д . Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести 31.07.1942 г.

1920 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1905 г. р., Ульяновская обл., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.

1902 г. р., Сотнурский р-н, сержант, умер от 
ран 12.06.1943 г., м . зл Тульская ’ обл., Ар- 
сеньевский р-н, д . Песочное.
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ПОТРУШИН 
Федор Иванович

ПОТЯВИН 
Иван Иванович

ПРАСОЛ  
Семен Иванович

ПРЕМОДОВ 
Захар Захарович

ПРЕСМАН 
Нута Хаймович

ПРИБЫТКИН 
Алексей Ефимович

ПРИБЫТКОВ 
Никита Петрович

ПРИВАЛОВ 
Семен Андреевич

ПРИВАРИН 
Михаил Иванович

ПРИВАРИН 
Павел Иванович

ПРИКАЩИКОВ 
Петр Петрович

ПРИХОДЬКО  
Николай Моисеевич

ПРОКОПЬЕВ 
Григорий Матвеевич

ПРОКОПЬЕВ 
Николай Матвеевич

ПРОКОПЬЕВ 
Петр Николаевич

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.08.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Нижняя Назия, братское кладби
ще.

1909 г. р., г,. Волжск, рядовой, погиб в бою
24.12.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Ворошиловский р-н, 
д . Васильевка.

1917 г. р., г. Волжск, ст. лейтенант, пропал 
без вести в июле 1944 г.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.09.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., ст. Котлубань.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1910 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 16.07.1943 г., м. зл 
Орловская обл., Волховский р-н, д . Б. Азаро- 
во.

1916 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

1907 а. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
26.01.1945 г., м. зл Польша, Варшавское вое
водство, Млавский р-н, д . Ш уженск.

1919 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
15.09.1944 г., м. зл Варшавское воеводство, 
Пражский уезд , с. Стара, кладбище.

1900 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 21/.08.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Дорогобужский р-н, 5 км 
северо-западнее д. Волочек.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести 08.12.1942 г.

1905 г. р„, д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 02.03.1943 г., м. зл 
Орловская обл., Людиновский р-н, с. Букань.

1897 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г.

1926 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.08.1944 г., м. зл 
Варшавское воеводство, ст. Радосць.
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ПРО КО Ф ЬЕВ 
Иван Петрович

ПРО КО ФЬЕВ 
Михаил Иванович

ПРОНИН
Василий Павлович

ПРОСВИРНОВ 
Валентин Андреевич

ПРОСФИРИН 
Анатолий Андреевич

ПРОХОРОВ 
Гаврил Тимофеевич

ПРОХОРОВ 
Григорий Федорович

ПРОХОРОВ 
Зинон Филиппович

ПРОХОРОВ 
Иосиф Кузьмич

ПРОХОРОВ 
Николай Прохорович

ПРОХОРОВ 
М. Н.

ПРОХОРОВ 
Федор Иванович

ПРОХОРОВ 
Федор Прохорович

ПРОХОРОВИЧ 
Виктор Николаевич

1923 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 27.11.1942 г ., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Го- 
родищенский р-н, севернее высоты 123,8.

1919 г. р., г. Волжск, сержант, умер от ран
19.08.1944 г., м. зл Краснодарский край, Крым 
ский р-н, ст. Нижнебаканская.

1911 г. р., Татарская А С С Р , Арский р-н, рядо
вой, погиб в бою 18.10.1944 г., м. зл Латвия, 
Вайньодская волость, д. Лиэлгауды.

1923 г. р., Горьковская обл., Курмышский 
р-н, рядовой, погиб в бою 20.05.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., под д. Малое Врагово, 
опушка леса.

..., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою 25.09. 
1944 г., м. зл Польша, Люблинская обл., Сан- 
домирский р-н, 400 м от ст. Гуры Высокие.

1913 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 02.01.1943 г., м. зл
г. Великие Луки.

1914 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 17.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Витебский р-н, 500 м 
восточнее д. Ш арки.

1909 г,, р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., гв. лейтенант, Герой Советского Сою за, 
погиб в бою 19.09.1944 г., м. зл Румыния, 
Трансильвания, г. Тыргу-М уреш.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
05.09,1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Верхняя Назия, кладбищ е.

1893 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

д . Большой Олыкъял Карайского с/с., р я
довой, погиб в бою в 1944 г .

1922 г. р., Смоленская обл., Хиславичский р-н,
д . Гориловка, рядовой, погиб в бою 14.10. 
1943 г., м. 3.: Ленинградская обл., С тарорус

ский р-н, д. Новое, братская могила.

1902 г. р ., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.02.1944 г., м. зл Л е
нинградская обл., 1,5 км от д . Заречье.

1924 г. р., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.
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ПРУСАКОВ  
Иван Николаевич

ПРЫТКОВ
Василий Степанович

ПСЕЦКОВ 
Павел Михайлович

ПУГАЧЕВ
Александр Николаевич

ПУГАЧЕВ
Алексей Павлович

ПУГАЧЕВ 
Андрей Павлович

ПУДОВКИН 
Борис Николаевич

ПУДОВКИН
Прокофий Андрианович

ПУЗИКОВ  
Петр Алек.

ПУКИН
Александр Ильич 

ПУЛИН
Владимир Семенович

ПУПАСОВ  
Андрей Егорович

ПУПКОВ 
Петр Васильевич

ПУПКОВ 
Петр Сергеевич

1912 г. р., ТА ССР , Пестречинский р-н, рядо
вой, погиб в бою 21.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

1905 г. р., Ульяновская обл., Мало-Кандалин- 
ский р-н, рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.

1910 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 28.11.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, севернее д. Ш елково.

1898 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
27.01.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, д. 
Ш ренген, западнее школы.

1900 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.09.1943 г., м. зл Украина, Донецкая обл., 
Александровский р-н, хутор Иверский.

..., г. Волжск, гв. рядовой, пропал без вести
04.08.1942 г.

1897 г. р., Татарская А ССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, умер от ран 08.10.1943 г., м. зл У к
раина, Запорожская обл., Токмакский р-н, ху
тор Сорочино, могила № 35.

1915 г. р., Гб Волжск, рядовой, погиб в бою
21.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Ф р о 
ловна.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 05.07.1944 г.

1922 г. р ., ...» рядовой, погиб в бою 01.08. 
1944 г., м. зл Украина, Ивано-Франковская 
обл., местечко Делятино.

1912 г. р ., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 29.04.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
д . Липовик,

1915 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.08.1943 г., м. зл Украина, Луганская обл., 
Куйбышевский р-н, с. Дмитриевка.

1908 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.08.1942 г., м. зл Московская обл., Уваров- 
ский р-н, д . Зубково.

г. Волж ск,  политрук ,  пропал б е з  вести в
с е н т я б р е  1942 г.
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ПУРТОВ
Аркадий Андреевич 

ПУРТОВ
Михаил Андреевич

ПУСТЫННИКОВ 
Василий Матвеевич

ПУСТЫННИКОВ 
Сергей Васильевич

ПУХЛОВ 
Павел Иванович

ПУЧАЙКИН 
Александр Иванович

ПУЧАЙКИН 
Андрей Ефремович

ПУЧАЙКИН 
Виктор Васильевич

ПУЧАЙКИН 
Егор Михайлович

ПУЧАЙКИН 
Иосиф Николаевич

ПУЧАЙКИН 
Степан Кириллович

ПУЧАЙКИН 
Степан Кириллович

ПУШКИН 
Кирилл Петрович

ПУШКИН
Степан Дмитриевич

ПУШКИН 
Степан Петрович

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 14.08.1945 г.

1920 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
19.09.1942 г.

1904 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, умер от ран 05.07.1943 г., м. зл 
Краснодарский край, ст. Абинская.

1926 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
17.04.1944 г., м. зл г. Великие Луки, Коломен
ское кладбище.

1910 г. р., Калининская обл., Идрицкий р-н, 
старшина, погиб в бою 11.04.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пушкин
ский р-н, д . Алферово.

..., д . Березники Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою в январе 1940 г. на Финской 
войне.

1904 г. р ., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 12.12.1942 г.

1925 г. р., д. Березники Помарского с/с., гв. 
мл. сержант, погиб в бою 21.07.1944 г ., м. зл 
Беларусь, Брестская обл., Барановичский р-н, 
северо-западная окраина с. Чернаки.

1922 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 15.08.1942 г.

..., д . Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1915 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1924 г. р., д, Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1919 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, умер от ран 16.04.1945 г., м. зл 
г. Тула, Всесвятское кладбищ е.

1913 г. р., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 28.09.1941 г,.

1915 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г,
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ПЫРИХИН 
Михаил Андреевич

г. Волжск, рядовой, умер в немецком 
плену 18.12.1941 г.

ПЫРКИН
Павел Васильевич

ПЫРОЧКИН 
Алексей Васильевич

1925 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, умер от 
ран 21.03.1945 г., м. зл Польша, г. Ф раксбург, 
бывший военный городок.

1911 г. р., Татарская АССР, рядовой, погиб в 
бою 31.08.1943 г., м. з,.: Украина, Харьков
ская обл., Богодуховский р-н, с. Шаровка.

Р
РАЗВАЛОВ  
Трофим Михайлович

РАЗВАЛЯЕВ  
Николай Васильевич

РАЗЖИВИН 
Николай Васильевич

РАЗИН
Григорий Иванович

РАЗИНОВ
Александр Моисеевич

РАЗУМНИКОВ  
Иван Степанович

РАКОВ
Иван Поликарпович 

РАКЧИВ
Андрей Филиппович

1903 г. р .; Татарская АССР, Кайбицкий р-н, 
д . Ульянково, рядовой, погиб в бою 10.12. 
1942 га, м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., г. Калач.

1921 г. р., Тамбовская обл., Рудовский р-н, 
с. Ново-Рожково, сержант, погиб 24.12.1943 г.

1919 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, ст. лейтенант, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.

1901 г. р., Татарская АССР, Текьковский р-н, 
д. Петрякеево, рядовой, пропал без вести в 
марте 1 942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
20.01.1944 г.., м. зл Ленинградская обл., Тос- 
ненский р-н, д . Зерино.

1906 г. р., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.08.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл.., г. Колпино.

1901 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти 14.08.1942 г. в п. Пустой.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 24.09. 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Ржевский р-н, 1,5 км юго-восточнее 
д. Щетинино, лес, братская могила.
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РАСКАТОВ 
Алексей Ильич

РАССИГИН 
Петр Семенович

РАХАМОВ 
Иван Михайлович

РАХИМЗАНОВ
Гарей

РАХИН
Харитон Григорьевич 

РАЧИК
Константин Яковлевич

РЕГЕР
Яков Иванович 

РЕДИН
Иван Николаевич

РЕЖЕВСКИЙ 
Леонид Николаевич

РЕЗНИК
Иосиф Мошкович 

РЕЗЦОВ
Давид Павлович

РЕПИН
Анатолий Дмитриевич 

РЕЧКИН
Роман Алексеевич 

РЕЧНОЙ
Павел Дмитриевич

РЕШЕТНИКОВ 
Андрей Иванович

РЕШЕТНИКОВ 
Степан Егорович

1907 г. р., ..., рядовой, умер от ран 10.09. 
1943 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
22.01.1942 г., м. зл Ленинградская обл., д . Бор- 
ки.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

..., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, д. Ад- 
миново, рядовой, умер от ран 20.08.1942 г., 
м,- зл Тульская обл., Белевский р-н, д . Були-
чево.

1907 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 26.07.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
д . Путролово.

1913 г. р., Латвийская ССР , Резекненский 
уезд, сержант, погиб в бою 03.08.1944 г., м. з :. 
Латвия, Даугавпилсский уезд , Рузетская во
лость, с. Стети.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1901 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, с. Вазяково, рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.

..., г, Волжск, ст. сержант, пропал без вести 
в декабре 1943 г.

1908 г. р., Украинская ССР , Ж итомирская 
обл., г. Малин, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1911 г. р., ..., рядовой, пропал без вести
01.04.1944 г., м. зл Украина, Волынская обл., 
Мацеевский р-н, с. Смидинь.

1914 г,, р., г. Иваново, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

1918 г. р., Сотнурский р-н, мл. лейтенант, 
пропал без вести в июне 1943 г.

г. Волжск, капитан, пропал без вести в 
июле 1941 г.

..., д. Большая Сосновка Петъяльского с/с., ря
довой, умер от ран 29.03.1943 г., м. зл г. С а
ратов.

г. р., д . Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г,
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РЕШЕТОВ
Андрей Васильевич

РЕШЕТОВ
Григорий Михайлович 

РЕШЕТОВ
Николай Николаевич

РЕШЕТОВ
Федор Дмитриевич

РЕШЕТОВ
Чурман

РОБИНОВИЧ 
Шимон Хунович

РОГАТ
Георгий Исаевич 

РОГОВ
Павел Дементьевич

РОГОЖИН  
Виктор Матвеевич

РОГОЖИН  
Федор Иванович

РОГОЖКИН  
Леонтий Андреевич

РОГОЖКИН  
Федор Иванович

РОГОТИН
Трофим Макарович

РОДИОНОВ  
Андрей Иванович

РОДИОНОВ  
Ефим Федорович

РОДИОНОВ  
Василий Григорьевич

1911 г. р .( г. Волжск, рядовой, умер от ран
10.01.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл,., Осташковский р-н, 2 км севернее 
д. Ровень-Мосты, кладбище, могила № 2.

1907 г. р., Ульяновская обл., Чердаклинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.
..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 23.09.
1942 г„, м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл,., ст. Котлубань.

1900 г. р., Московская обл., Верейский р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1899 г. р., Крымская обл., д. Минкой, рядо
вой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1907 г,, р ., Украинская ССР, Киевская обл., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

..., с. Помары Помарского с/с., рядовой, про
пал без вести в марте 1945 г.

1908 г. р .# г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1909 г. р,, Саратовская обл., Краснокутский 
р-н, д. Дьяковка, рядовой, погиб в бою 04.08.
1943 г., м. зл Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д. Пустошка.

1895 г. р., Татарская АССР, Кайбицкий р-н, 
рядовой, умер в немецком плену 20.07.1943 г.

1904 г. р., Татарская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.

1914 г. р., Татарская А ССР, Кайбицкий р-н, 
д. Ст. Нурлаты, рядовой, пропал без вести
15.02.1942 г,

1896 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 14.12. 
1943 г.

1917 г. р., д . Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, умер от ран 13.03.1940 г., м. зл 8 
районе ст. Сяйнис.

1906 г. р ., г. Саратов, сержант, погиб в бою
15.04.1942 г., м. зл Смоленская обл., Думи- 
ничский р-н, д. Чернышино.

1920 г. р„, д . Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.
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РОДИОНОВ 
Гавриил Михайлович

РОДИОНОВ 
Гавриил Никифорович

РОДИОНОВ 
Максим Иванович

РОДИОНОВ 
Михаил Никифорович

РОДИОНОВ 
Николай Данилович

РОДИОНОВ 
Николай Ильич

РОДИОНОВ 
Семен Михайлович

РОЖЕНЦОВ 
Федор Николаевич

РОЗМЫСЛОВ 
Андрей Егорович

РОМАНОВ
Александр Романович 

РОМАНОВ
Александр Романович 

РОМАНОВ
Александр Филиппович

РОМАНОВ 
Алексей Романович

РОМАНОВ 
Андрей Романович

РОМАНОВ 
Афанасий Романович

1901 г. р ., д . Ильнетуры Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.01.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., 2 км северо-восточнее 
д. Лодва, батальонное кладбищ е.

1905 г. р., д . Коротково О бш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1920 г. р., д. Ильнетуры О бш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

..., Сотнурский р-н, рядовой, пропал без вес
ти.

1903 г. р., д. Р о м а ш к и н о  О б ш и я р с к о г о  с/с.,
р яд овой ,  пропал  б е з  вести 20 .07 .1942 г.

1911 г. р ., д. Ромашкино Обш иярского сфс., 
рядовой, погиб в бою 18.11.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Гомельская обл., Ветковский р-н, 
д . Шерстин.

1911 г. р., д. Ильнетуры Обш иярского с/с*, 
рядовой, погиб в бою 09.10.1942 г.

1909 г. р., Кировская обл., Кичминский р-н, 
рядовой, умер в немецком плену 18.02.1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1906 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.05.1942 г.

1907 г. р., д . Курш ембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1907 г. р., с. Помары Помарского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 01.06.1943 г., м. зл С м о
ленская обл., Пречистенский р-н, д . Селиво- 
Никольское.

1901 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.05.1942 г,., м . зл С м о 
ленская обл., Износковский р-н, д . Туровка, 
братская могила.

1903 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1899 г. р., д , Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.06.1943 г., м . зл Ле
нинградская обл., Красносельский р-н, Крас
носельское кладбищ е.
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РОМАНОВ  
Борис Григорьевич

1910 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

РОМАНОВ 
Василий Андреевич

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

РОМАНОВ  
Василий Васильевич

1921 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

РОМАНОВ 
Василий Романович

..., Сотнурский р-н, погиб в бою 09.03.1943 г., 
м. зл Орловская обл., Залегощенский р-н, 
с. Красное.

РОМАНОВ 
Владимир Андреевич

1917 г. р., Украинская ССР, с. Лубянка, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

РОМАНОВ  
Гаврил Ефимович

..., Сотнурский р-н, рядовой, пропал без 
вести,.

РОМАНОВ 
Герман Степанович

1920 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 22.07.1943 г., м. зл 
Ростовская обл., ст. Кутейников.

РОМАНОВ  
Григорий Васильевич

1912 л. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.

РОМАНОВ  
Григорий Романович

1904 г. р., д. Ярамор Петъяльского о/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

РОМАНОВ  
Егор Иванович

1912 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

РОМАНОВ  
Иван Васильевич

1918 г. р ., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести 17.08.1942 г. в 
Смоленской обл., Кармановский р-н.

РОМАНОВ  
Иван Дмитриевич

1906 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.06.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, 400 м от 
д. Заборовье, лес.

РОМАНОВ  
Иван Павлович

1913 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., военный фельдш ер, погиб в бою 11.04. 
1942 г.

РОМАНОВ  
Иван Романович

1906 г. р .; д. Ярамор Петъяльского о/с., ря
довой, погиб в бою 01.10.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Суражский р-н, д . Кос- 
тюки.

РОМ АНОВ  
Иван Романович

1914 г. р., д. Куршембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.
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РОМАНОВ 
Иван Степанович

РОМАНОВ 
Иван Степанович

РОМАНОВ 
Логин Степанович

РОМАНОВ 
Михаил Васильевич

РОМАНОВ 
Михаил Дмитриевич

РОМАНОВ 
Николай Алексеевич

РОМАНОВ 
Николай Васильевич

РОМАНОВ 
Николай Николаевич

РОМАНОВ 
Николай Романович

РОМАНОВ 
Петр Романович

РОМАНОВ 
Федор Петрович

РОМАНОВ 
Филимон Романович

РОМАНОВ 
Харитон Андреевич

РОМАНЦЕВ 
Алексей Иванович

1902 г. р ., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1905 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.06.1944 г., 
м. зл Беларусь, Гомельская обл., Рогачев-
ский р-н, 2 км западнее д. Б. Кочаплица.

1923 г. р,, д . Учейкино Учейкинского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 13.09.1944 г., м. зл Ру
мыния, восточнее с. Гейнешты.

1910 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 22.02.1942 г., м. зл 
Курская обл., Беленихинский р-н, с. Малинов
ка.

1900 г. р., д. М алы й О л ы к ъ я л  У ч е й к и н с к о г о
с/с., р яд о в о й ,  про пал  б е з  вести в а п р е л е
1944 г.

1911 г. р., Горьковская обл., Работкинский 
р-н, д . Игумново, политрук, пропал без вес
ти в июле 1 942 г.

1923 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

..., г. Волжск, сержант, погиб в бою 23.09. 
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., ст. Котлубань, у балки Хутор
ный, высота 143,8.

1922 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1903 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, умер от болезни 25.06.1945 г., м. зл 
Германия, г. Берлин.

19! 6 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 11.03.1945 г., м . зл 
Польша, южная окраина д . Темау.

1926 г. р., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.08.1944 г., м. зл Поль
ша.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1923 г. р., г. Рязань, гв. сержант, погиб в бою
01.03.1945 г., м. зл Германия, провинция По
мерания, Арневальдский р-н, с. Рафинштайн.
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РОМАШЕНКОВ  
Николай Иванович

РОСЛОВ
Михаил Петрович

РОСЛЯКОВ  
Сергей Дмитриевич

РУБАНОВ
Константин Иванович

РУЗАЙКИН  
Григорий Никитич

РУЗАЙКИН  
Федор Васильевич

РУЗАНОВ  
Семен Иванович

РУМЯНЦЕВ
Александр Степанович 

РУМЯНЦЕВ
Аристократ Никифорович

РУСАКОВ  
Моисей Романович

РУСАКОВ
Николай Александрович

РУСАКОВ  
Степан Иванович

РУСИН
Иван Григорьевич

РУСЛИН
Алексей Петрович

1924 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 02.05.1943 г., м. з . : Краснодарский край,
г. Новороссийск, гора Мысхако (Малая Зем 
ля).

1923 г. р .; г. Волжск, рядовой, погиб в бою
25.11.1942 г., м. зл Смоленская обл., Бель
ский р-н, д . Симоновна.

1914 г. р ., с. Александровка Приволжского 
п/с., старшина, погиб в бою 06.12.1943 г., 
м. зл Украина, Житомирская обл., местечко 
Чернихов.

1907 г. р .# Крымская АССР, г. Симферополь, 
лейтенант, погиб в бою.

1921 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского 
с/с., сержант, погиб в бою 15.11.1943 г., м. зл 
Беларусь, Гомельская обл., Лоевский р-н,
д . Удаловка.

1901 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 13.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., южная окраина 2-го го
родка Московская Дубровка.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

1916 г. р .; Латвийская ССР, Абренский уезд , 
рядовой, пропал без вести в декабре 1944 г.

г. Волжск, гв. рядовой, пропал без вести
25.01.1943 г., м. зл Ростовская обл., Багаев- 
ский р-н, д . Н. Подпольный.

1926 г. р., д . Березники Помарского с/с,., сер
жант, погиб в бою 30.04.1945 г., м. зл Гер
мания, г. Берлин, улица Комендантштрассе.

..., д. Курмузаково Сотнурского с/с., рядо
вой, умер от ран 09.03.1945 г.

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
11.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д . Яхны, братская могила.

1913 г. р., Горьковская обл., Балахнинский 
р-н, д. Коробейкино, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

1908 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., сержант, умер от ран 16.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Барятинский р-м, д. Хизна.

336



РУСЛИН
Андрей Лаврентьевич

РУСЛИН
Иван Лаврентьевич

РУСЛИН
Иларион Петрович

РУСЛИН 
Петр Иванович

РУССКИН
Василий Степанович 

РУССКИХ
Василий Семенович

русское
Николай Егорович

РУСЯЕВ
Василий Филиппович

РУЧКОВ 
Иван Яковлевич

РЫБАКОВ
Александр Филиппович

РЫБАКОВ
Алексей Васильевич

РЫБАКОВ 
Василий Васильевич

РЫБАКОВ
Василий Михайлович

РЫБАКОВ 
Гаврил Романович

22 К н и га  пам яти

1906 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 11.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кармановский р-н, 1,5 км 
севернее д . Носовые.

1905 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1904 г. р .( д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1909 г. р„, Мордовская А С С Р , с. Чинданово, 
..., пропал без вести в июле 1942 г.

1908 г. р ., Кировская обл., Шабалинский р-н, 
д. Павлушенки, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.

1916 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 13.02.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, 2 км от д . Мичинен, северная 
опушка леса.

1906 г. р., Мордовская А С С Р , Кировский р-н, 
с. Ауньга, старшина, погиб в бою 03.08. 
1944 г., м. зл Эстония, д . Лапково.

1915 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
мл. лейтенант, погиб в бою 03.11.1943 г., 
м. зл Украина, Киевская обл., Вышго(родский 
р-н, с. С т. Петровцы.

1901 г. р., д . Ильнетуры О бш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 31.03,1942 г., м . зл 
Тульская обл., Белевский р-н, с. Будоговищ е.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

Д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1919 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского е/е., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г,

1920 г. р., д. Березники Помарского с/с,., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1922 г. р., д. К р асная  Г о р к а  П р и в о л ж с к о г о
п/с,., р яд о в о й ,  про пал  б е з  вести в ф е в р а л е
1942 г.
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РЫБАКОВ
Иван Александрович

РЫБАКОВ 
Иван Дмитриевич

РЫБАКОВ 
Иван Петрович

РЫБАКОВ
Михаил Александрович

РЫБАКОВ 
Михаил Алексеевич

РЫБАКОВ 
Михаил Янцитович

РЫБАКОВ 
Николай Сергеевич

РЫБАКОВ 
Петр Михайлович

РЫБАКОВ 
Сергей Акимович

РЫБАКОВ 
Степан Михайлович

РЫБАКОВ 
Яков Васильевич

РЫГОВ
Михаил Павлович

РЫЖАКОВ 
Петр Сергеевич

1916 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с, лей
тенант, умер от ран 24.08.1945 г., м. зл При
морский край.

1914 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.08.1944 г., м. зл 
Польша, Сандомирский р-н, с. Яновице.

1906 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услон
ский р-н, д. Собакино, рядовой, погиб в бою
05.09.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д . Вороново.

1925 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.03.1944 г,., м. з: 
Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, за
паднее д. Ворошилово, полковое кладбище, 
могила № 49.

1911 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1903 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 27|.07.1944 г., м. зл Ле
нинградская обл., Палкинский р-н, 800 м се
вернее д. Шевели.

1914 г. р., г. Волжск, мл. политрук, пропал 
без вести в июле 1941 г.

1913 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
С. Кесенково, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.

ы., Татарская А ССР, Пестречинский р-н, сер
жант, погиб в бою 10.08.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Спас-Деменский р-н, с. Гнезди- 
лово.

1910 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран
07.07.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Д е
мянский р-н, д. Острешно.

1910 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., гв. 
старшина, погиб в бою 30.08.1942 г., м. зл 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 400 м от 
д. Железница.

..., Чувашская А ССР, Козловский р-н, Осинов- 
ский с/с., рядовой, умер от ран 29.07.1944 г., 
м. зл Белостокская обл., Гродненский р-н, 
д . Стисельчик, гражданское кладбище, моги
ла № 1.

1906 г. р ., Саратовская обл., рядовой, погиб 
в бою 07.09.1942 г., м,. зл г. Сталинград (ны
не Волгоград).
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РЯБИНИН
Александр Алексеевич 

РЯБИНИН
Василий Михайлович

РЯБИНИН 
Дмитрий Петрович

РЯБИНИН
Прокопий Максимович 

РЯБКОВ
Андрей Иванович 

РЯБКОВ
Василий Анисимович 

РЯБКОВ
Василий Иванович 

РЯБКОВ
Василий Павлович 

РЯБКОВ
Василий Павлович 

РЯБКОВ
Иван Георгиевич

РЯБКОВ 
Иван Ефимович

РЯБКОВ
Иван Сергеевич 

РЯБКОВ
Михаил Сергеевич 

РЯБКОВ
Павел Ефимович 

РЯБКОВ
Павел Сергеевич 

РЯБКОВ
Спиридон Иванович

1912 г. р., Мордовская А С С Р , с. Николаев
ское, рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1921 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1900 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 08.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кармановский р-н, северо- 
западнее д. Б. Палаток.

1913 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с, с ., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1924 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
16.04.1945 г., м. зл Германия, п. М ускау, ря
дом с городским кладбищем.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с_., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1906 г. р,., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1915 г. р .( с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1902 г. р., с. Алексеевское Эмековского с(с ., 
рядовой, пропал без вести 14.01.1943 г.

1921 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 24.12.1944 г., м. зл 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, хутор 
Малотокмацкий Первомайского с/с., братская 
могила № 6.

1921 г. р., с. Алексеевское Эмековского с)'с., 
матрос, пропал без вести 15.05.1942 г.

с. Алексеевское Эмековского с/с., сер 
жант, пропал без вести 16.09.1944 г.

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1924 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1923 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
гв. мл. лейтенант, погиб в бою 17.10.1944 г., 
м. зл Литва, 200 м северо-западнее г. Кибер- 
тай.
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РЯБКОВ
Степан Павлович 

РЯБКОВ
Степан Павлович 

РЯБОВ
Павел Тимофеевич 

РЯБЦОВ
Кузьма Александрович 

РЯБЧИКОВ
Александр Васильевич

РЯБЧИКОВ 
Гавриил Артемович

РЯБЧИКОВ 
Григорий Ильич

РЯБЧИКОВ 
Иван Артемьевич

РЯБЧИКОВ 
Николай Гурьянович

С
САБАНАЕВ  
Андрей Павлович

САБАНАЕВ  
Василий Андреевич

САБИРОВ  
Галихан Сабирович

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1910 г. р., Мордовская А ССР, Рузаевский р-н, 
рядовой, пропал без вести 13.07.1942 г. у 
д. Паленково.

1903 г. р., Чувашская АССР, рядовой, пропал 
без вести 25.04.1942 г.

1922 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою в марте 1942 г., м. зл 
Московская обл., Можайский р-н, 1 км севе
ро-восточнее д. Иваники.

1908 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1943 п.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1911 г. р., Удмуртская АССР, рядовой, погиб 
в бою 05.01.1943 г., м. зл Украина, Вороши- 
ловградская (ныне Луганская) обл., д. Мои- 
сеевка.

1908 г. р., с. А л е к с е е в с к о е  Э м е к о в с к о г о  с/с.,
р яд овой ,  пропал б е з  вести в ию ле 1942 г.

1904 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.07.1942 г., м. зл 
Московская обл., Уваровский р-н, Дн Рогози- 
но.

1925 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 24.09.1943 г., м. зл 
Украина, Черниговская обл., Любечский р-н, 
300 м северо-западнее д. Ямище.

рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

340



САВАСИН
Николай Герасимович

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.

САВЕЛЬЕВ
Александр Миронович

САВЕЛЬЕВ 
Алексей Васильевич

1918 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
д. Каргали, рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

1914 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 21.07.1941 г.

САВЕЛЬЕВ 
Андрей Павлович

1912 г. р., д. Вахоткино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ
Андрей Семенович

рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ 
Василий Васильевич

1908 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., д. Заборовье.

САВЕЛЬЕВ 
Василий Сергеевич

1907 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 24.08.1942 г., м. зл М осковская 
обл., Шаховский р-н, юго-восточнее д. Лоба- 
ново, кладбище, могила № 12.

САВЕЛЬЕВ 
Гурий Андреевич

1908 г. р,, д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести 18.08. 
1942 г. на Орловско-Курской дуге.

САВЕЛЬЕВ 
Егор Иванович

..., Сотнурский р-н, старшина, пропал без 
вести.

САВЕЛЬЕВ 
Егор Михайлович

1914 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ 
Иван Николаевич

1915 г. р., Курская обл., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1944 г.

САВЕЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

1909 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

САВЕЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

191о г. р,, д, Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядссой, пропал боз сести в апреле 
1943 г.

САВЕЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1925 п. р ,  д . Карай Карайского С ,с., р ядо 
вой, погиб в бою з октябре 1943 г., м. зл 
Украина, Кировоградская оба., Александрий
ский р-н, с. Протопопозка.

САВЕЛЬЕВ 
Семен Павлович

1906 г. р ., д . Вахоткино Больш епаратского 
с/с., рядовой, пропал без зссти в апреле 
1943 г.
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РЯБКОВ
Степан Павлович 

РЯБКОВ
Степан Павлович 

РЯБОВ
Павел Тимофеевич 

РЯБЦОВ
Кузьма Александрович 

РЯБЧИКОВ
Александр Васильевич

РЯБЧИКОВ 
Гавриил Артемович

РЯБЧИКОВ 
Григорий Ильич

РЯБЧИКОВ 
Иван Артемьевич

РЯБЧИКОВ 
Николай Гурьянович

С
САБАНАЕВ  
Андрей Павлович

САБАНАЕВ  
Василий Андреевич

САБИРОВ  
Галихан Сабирович

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1910 г. р., Мордовская АССР, Рузаевский р-н, 
рядовой, пропал без вести 13.07.1942 г. у 
д. Паленково.

1903 г. р., Чувашская АССР, рядовой, пропал 
без вести 25.04.1942 г.

1922 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою в марте 1942 г., м. зл 
Московская обл., Можайский р-н, 1 км севе
ро-восточнее д. Иваники.

1908 г. р., д . Нагорино Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1943 г.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1913 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1911 г. р., Удмуртская АССР, рядовой, погиб 
в бою 05.01.1943 г., м. зл Украина, Вороши- 
ловградская (ныне Луганская) обл., д. Мои- 
сеевка.

1908 г. р., с. А л е к с е е в с к о е  Э м е к о в с к о г о  с/с.,
р яд о в о й ,  пропал б е з  вести в ию ле 1942 г.

1904 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 18.07.1942 г., м. зл 
Московская обл., Уваровский р-н, д̂  Рогози
не.

1925 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 24.09.1943 г., м. зл 
Украина, Черниговская обл., Любечский р-н, 
300 м северо-западнее д. Ямище.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
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САВАСИН
Николай Герасимович

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.

САВЕЛЬЕВ
Александр Миронович

САВЕЛЬЕВ 
Алексей Васильевич

1918 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
д . Каргали, рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

1914 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести 21.07.1941 г.

САВЕЛЬЕВ 
Андрей Павлович

1912 г. р., д. Вахоткино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ
Андрей Семенович

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ 
Василий Васильевич

1908 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.06.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., д. Заборовье.

САВЕЛЬЕВ 
Василий Сергеевич

1907 г. р,, д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер от ран 24.08.1942 г., м. зл Московская 
обл., Шаховский р-н, юго-восточнее д. Лоба- 
ново, кладбище, могила № 12.

САВЕЛЬЕВ 
Гурий Андреевич

1908 г. р., д. Большая Сосновка П етъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести 18.08. 
1942 г. на Орловско-Курской дуге.

САВЕЛЬЕВ 
Егор Иванович

..., Сотнурский р-н, старшина, пропал без 
вести.

САВЕЛЬЕВ 
Егор Михайлович

1914 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

САВЕЛЬЕВ 
Иван Николаевич

1915 г. р., Курская обл., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1944 г.

САВЕЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

1909 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без нести в марте 
1943 г.

САВЕЛЬЕВ 
Михаил Васильевич

1915 г. р,, д . Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без сести в апреле 
1943 г.

САВЕЛЬЕВ 
Николай Васильевич

1925 г,, р ,  д . Корай Карайского Д/с., р яд о 
вой, погиб в бою в октябре 1943 г., м. зл 
Украина, Кировоградская обл., Александрий
ский р-н, с. Протопоповка.

САВЕЛЬЕВ 
Семен Павлович

1906 г. р ., д . Вахоткино Больш епаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
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САВЕЛЬЕВ  
Степан Павлович

САВИН
Василий Андреевич 

САВИН
Василий Иванович 

САВИН
Василий Михайлович

САВИНОВ
Александр Иванович

САВИНОВ 
Алексей Иванович

САВИНОВ
Алексей Михайлович

САВИНОВ
Анисим Константинович

САВИНОВ 
Василий Николаевич

САВИНОВ
Дмитрий Васильевич

САВИНОВ 
Григорий Иванович

САВИНОВ 
Егор Васильевич

САВИНОВ  
Егор Михайлович

1915 г. р., Татарская А ССР, рядовой, погиб в 
бою 20.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Молвотицкий р-н, 500 м западнее завода 
БСК.

1907 г. р., Рязанская обл., Мервинский р-н, 
с. Канищево, рядовой, пропал без вести
04.10.1942 г.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
08.01.1943 г.,, м. зл Воронежская обл., Верхне- 
Мамонский р-н, с. Нижний Мамон.

1907 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д. Харино, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

1891 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1941 г.

1901 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с, с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г.

1921 г. р,, д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, с. Синжзи- 
но, высота 43,3.

1910 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести в июле 1943 г. 
на Северо-Кавказском фронте.

1925 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1945 г.

1904 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с,, ря
довой, пропал без вести 08.02.1942 г.

1901 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1906 г. р., д. ААалые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 01.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Во
ронцове.

1914 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с,, 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

САВИНОВ 
Ефим Андреевич

САВИНОВ  
Иван Васильевич

1923 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1921 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

САВИНОВ 
Иван Егорович

..., д. Пезмучаш Карамасского с/с., сержант, 
погиб в бою, м. зл Украина, Полтавская обл., 
д . Ш ербухи.

342



САВИНОВ 
Иван Иванович

1904 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1943 г.

САВИНОВ
Иван Константинович

1924 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1942 г.

САВИНОВ 
Иван Павлович

1895 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

САВИНОВ 
Илья Ильич

1903 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

САВИНОВ 
Михаил Андреевич

1893 г. р., д. Ильнетуры О бш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1941 г.

САВИНОВ 
Михаил Иванович

1906 г. р , д. Пезмучаш Карамасского Д/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

САВИНОВ 
Михаил Игнатьевич

1924 г. р ., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1944 г.

САВИНОВ 
Петр Иванович

1913 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

САВИНОВ 
Федор Иванович

1911 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., р я
довой, погиб в бою 21.12.1942 г., м . зл. Л е
нинградская обл., Лычковский р-н, западнее
Кневицы.

САВОРЫТЕНКОВ 
Алексей Семенович

1907 г. р., г. Ленинград, рядовой, пропал без 
вести с декабре 1943 г.

САВОСИН
Николай Герасимович

1910 г. р., Пензенская обл., Камешкирский 
р-н, д. Камешкир, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.

САГДЕЕВ 
Сафа Сагдеевич

1903 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

САГЕЕВ
Хикмат Сабирович

рядовой, погиб в бою 31.08.1943 г.

САГИТОВ
Сафа

1897 г. р ., Татарская А С С Р , Апастовский р-н, 
рядовой, умер от болезни 20.06.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Бураково.

САДЫКОВ 
Загит Садыкович

1914 г. р .г ..., гв. сержант, пропал без вести 
в январе 1944 г.

САДЫКОВ 
Хайранас Садыкович

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 13.11. 
194э г., м. зл. Беларусь, Гомельская обл., 
Лоевский р-н, д . Борщевка.
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САЙДГ АРАЕВ
Абдулла Сайдгараевич

САЙДГ АРАЕВ 
Хафиз

САЙФУТДИНОВ  
Рафхад Ибрагимович

САЛАХОВ  
Бадри Салахович

САЛАХОВ  
Юнус Салахович

САЛДАЕВ  
Иван Федорович

САЛДАТИХИН  
Василий Михайлович

САЛДУГАНОВ  
Акпарс Салдуганович

САЛДЫШ ЕВ  
Александр Леонтьевич

САЛИКОВ
Анатолий Николаевич

САЛИКОВ  
Петр Иванович

САЛИМОВ  
Барий Салимович

САЛИХОВ  
Нургали С.

САЛМИН  
Илья Петрович

САЛТУГАНОВ  
Николай Степанович

Чувашская А ССР, Козловский р-н, д. Ян- 
гильдино, рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1944 г.

1906 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 27.08.1942 г.

1918 г. р., Татарская АССР, г. Казань, рядо
вой, погиб в бою в январе 1942 г., м. зл Бе
ломоро-Балтийский канал, 4-й шлюз.

1919 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.

1926 г. р., д. Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 25.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 1 км 
северо-западнее д. Красница, опушка леса.

1911 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 24.08.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д. Невская Дубровка, ди
визионное кладбище.

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1898 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1943 г., м. зл г. Курск.

..., рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1909 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 12.01. 
1943 г., м. зл Ленинградская обл., д. Лодва.

1910 г. р ., Куйбышевская обл., Богдашкинский 
р-н, рядовой, погиб в бою 22.02.1945 г., м. зл 
Латвия, Приекульская волость, северо-запад
нее д. Деди.

1908 г,, р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

1901 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1945 г.,

1908 г. р., Куйбышевская обл., Богдашкин
ский р-н, рядовой, пропал без вести в янва
ре 1945 г.

1925 г- р-, д- Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.
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САЛТУГАНОВ 
Федор Николаевич

САЛТУГАНОВ
Федор Максимович

САЛТУГАНОВ 
Яков Андреевич

САЛЬДЫШЕВ 
Александр Леонтьевич

САЛЬНИКОВ 
Николай Иларионович

САЛЬЦЕВ 
Павел Васильевич

САЛЯХОВ
Залялетдин

САМАЙКИН 
Данил Кузьмич

САМАРКИН 
Филипп Захарович

САМАТОВ 
Григорий Иванович

САМОЙЛОВ 
Александр Иванович

САМОЙЛОВ  
Василий Васильевич

САМОЙЛОВ  
Василий Матвеевич

САМОЙЛОВ  
Григорий Матвеевич

САМОЙЛОВ  
Григорий Федорович

САМОЙЛОВ
Иван Васильевич

1906 г. р., ..., Большепаратский с/с., сержант, 
погиб в бою 10.07.1942 г., м. зл Орловская 
обл., Волховский р-н, 2 км южнее д . Башкино.

1902 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1913 г. р ., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, д . Суродевка, рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.

1895 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
26.08.1944 г., м. зл Эстония, г. Печора, воен
ное кладбище, могила № 14.

1910 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
мае 1944 г.

1909 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

1902 г. р., д . Пекоза Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1943 г.

1904 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.02.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., с. Синявино, высота 43,3.

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
04.02,. 1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

1918 г. р., г. Волжск, лейтенант, пропал без 
вести 19.09.1942 г.

1908 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1944 г.

1918 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 13.01.1944 г., м. зл Беларусь, Ви
тебская обл., Витебский р-н, д . М яклово.

1910 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1913 г. р., Сотнурский р-н, мл. лейтенант, про
пал без вести в 1943 г.

1915 г. р ., д . Карай Карайского с с ., лейте
нант, погиб в бою 22.02.1943 г., м. зл О рлов
ская обл., Волховский р-н, 50 м южнее д . Го
родище.

1918 г. р., д. Б изю ргуп  Б о л ь ш е п а р а т с к о г о  с/с .,
р яд о в о й ,  пропал  б е з  вести в а в гу с т е  1941 г.
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САМ ОЙЛОВ  
Иван Матвеевич

САМ ОЙЛОВ  
Иосиф Васильевич

САМ ОЙЛОВ  
Николай Степанович

САМОЙЛОВ  
Семен Алексеевич

САМОЙЛОВ  
Семен Матвеевич

САМОЙЛОВ  
Федор Иванович

САМ ОЙЛОВ  
Яков Васильевич

САМОЛЕТОВ  
Аркадий Андреевич

САМ ОСЕЙКО  
Василий Леонтьевич

САМОШ ИН  
Александр Иванович

САМОШ ИН  
Григорий Яковлевич

САМОШ ИН  
Егор Максимович

САМОШ ИН  
Михаил Георгиевич

САМОШ ИН  
Николай Степанович

САМ СОНО В  
Алексей Николаевич

1919 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

1917 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
ст. сержант, умер от ран 25.02.1944 г., м. зл 
Беларусь, Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
0,5 км севернее д. Заречье, могила № 1.

1901 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, погиб в бою 13.11.1943 г., м. зл 
Украина, Днепропетровская обл., Солонян- 
ский р-н, д. Крайково, 100 м от дороги, про
ходящей южнее окраины села.

1908 г. р ., д. Карай Карайского с/с,, рядовой, 
погиб в бою в 1942 г., м. зл под г. Сталин
град (ныне Волгоград).

1912 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1910 г. р., д. Карай Карайского с/с,, рядо
вой, пропал без вести в августе 1944 г.

1923 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д . Данилкино, сержант, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.

1910 г. р., Белорусская ССР, Могилевская 
обл., сержант, умер от ран 07.03.1944 г., м. з .:
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис
каревское кладбище.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1895 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.

1901 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
в ЭГ № 3076 07.12.1942 г., м. зл г. Иванове,
д . Валино, кладбище.

1927 г. р., рядовой, погиб в бою 21.02. 
1945 г., м. зл Латвия, Либавский уезд, Прие- 
кульская волость, д. Вайтниэки.

..., ст. сержант, умер от ран 25.02.1944 г., 
м. зл Беларусь, Гомельская обл., Рогачев
ский р-н, д. Заречье.

1899 г,, р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1914 г. р.,  д. Карай Кар ай ского  с/с., р я д о 
вой, пропал б ез  вести в ф е в р а л е  1944 г.
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САМ СОНОВ  
Егор Петрович

САМСОНОВ  
Николай Павлович

САМ СОНОВ  
Петр Самсонович

САМУИЛОВ 
Федор Иванович

САМУТКИН 
Александр Николаевич

САМУТКИН 
Николай Петрович

САНАТРИЕВ 
Иван Никитич

САНАТРИЕВ 
Илья Никитич

САНАТРИЕВ 
Илья Никифорович

САНИН
Иван Павлович

САНИН
Соляхутдин

САННИКОВ 
Алексей Прокопьевич

САПАРИН 
Иван Андреевич

САПАРОВ
Александр Сергеевич

САПАРОВ 
Иван Терентьевич

САПАРОВ  
Николай Иванович

1917 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести 24.09.1943 г.

1912 г,, р ., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1902 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 11.12.1942 г.

..., с. Сотнур Сотнурского с/с., ст. сержант, 
погиб в бою 18.01.1945 г.

1918 г. р., с. Алекссевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 19.12.1943 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-П етербург), Пис- 
каревское кладбище, братская могила № 93.

1911 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести в январе
1944 г.

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.08.1942 г., м. зл г. Во
ронеж, северная «жраина, братская могила 
№ 15.

..., д. Нурмучаш Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести 14.08.1942 г.

1906 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, умер от 
ран 20.08.1943 г., м . зл г. Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), Пискаревское кладбищ е.

1916 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою в феврале 1945 г.

1920 г. р., г. Волжск, сержант, умер от бо
лезни 10.03.1943 г., м. зл г. Ленинград (ны 
не Санкт-Петербург), Пискаревское кладби
ще.

1919 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, с. Никольское, сержант, пропал без вес
ти 10.11.1941 г.

г. Волжск, сержант, погиб в бою 27 04
1945 г.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 27 04 
1945 г.

1925 г. р.,  д. Ч асо венная  П о м а р с к о г о  с/с.,  р я 
д о во й ,  пропал  б е з  вести.
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САПЛОВ
Михаил Николаевич

1912 г. р., Татарская АССР, рядовой, погиб в 
бою 15.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., г. Ржев.

САПЛОВ
Михаил Николаевич

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 27.11. 
1942 г., м. зл Смоленская обл.

САПОЖНИКОВ  
Александр Андреевич

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

САПОЖНИКОВ  
Григорий Васильевич

1913 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г. *

САПОЖНИКОВ  
Евгений Федорович

1922 г. р., д , Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 20.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Всходский р-н, д. Б. Камен
ка, кладбище.

САПОЖНИКОВ  
Иван Николаевич

1922 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. 
сержант, умер от болезни 16.10.1945 г.

САПОЖНИКОВ  
Петр Николаевич

1903 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.07.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл,., М олодотуд
ский р-н, д. Приездозо.

САРАМБАЕВ  
Пантелей Николаевич

..., Сотнурский р-н, рядовой, пропал без вес
ти.

САРАМБАЙКИН  
Федор Федорович

1911 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.07.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., д . Верхние Никулясы, го
родское кладбище.

САРАПУШКИН  
Александр Васильевич

1915 г. р., Горьковская обл., д. Муратово, ря
довой, пропал без вести в январе 1945 г.

САРАЧ
Абибулла Сулейманович

1921 г. р., Крымская обл., Ялтинский р-н, лей
тенант, умер от ран 27.07.1943 г., м. зл Кур
ская обл., д . Солнцево.

САРГИН
Николай Александрович

1923 г. р ., Свердловская обл., г. Советск, ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

САРТОВ
Павел Семенович

1905 г. р ., д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

САРТОВ
Павел Семенович

1918 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

САУТИН
Александр Константинович

1924 г. р., Татарская АССР, Столбищенский 
р-н, с. Никольское, рядовой, погиб в бою 
08.03.1944 г., м. зл Ленинградская обл., 
д . Подсадничи.
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САФИН
Ислам Ахмадчин

1908 г. р., Татарская А С С Р , Арский р-н, ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

САФИН
Набиулла

1897 г. р., Татарская А С С Р , п. Камское Устье, 
рядовой, умер от ран 01.12.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Нелидовский 

р-н, д. Торопово.

САФИУЛЛИН
Асад

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 03.04. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Тоснен- 
ский р-н, д. Коровий Ручей, братская могила.

САФИУЛЛИН
Тариф

1912 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д. АЛ. Очасыр, рядовой, пропал без вести 
09.03.1945 г.

САФРОНОВ  
Иван Арсентьевич

1924 г. р., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 23.07.1944 г., м. зл Украина, Тернополь
ская обл., Залещицкий р-н, д. Казаки, кресть
янское кладбище.

САФРОНОВ  
Иван Максимович

1925 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, погиб в бою 12.01.1945 г., м>. зл Че
хословакия, Госусово.

САФРОНОВ  
Михаил Кузьмич

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
16.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., ст. 
Мельничный Ручей.

САХАРОВ
Николай Афанасьевич

1925 г. р., д . Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, погиб в бою 04.02.1944 г.

САЦКОВ
Николай Андреевич

1924 г. р., Юринский р-н, рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.

САЧЕВ
Иван Матвеевич

1904 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести в январе 
1942 п.

САЧЕВ
Сергей Дмитриевич

1903 г. р .( Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

САШ КОВ
Анатолий Николаевич

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
12.01.1943 г., м. зл Ленинградская обл., д . Лод- 
ва, батальонное кладбищ е.

САЯРГЕЕВ 
Поймет Иванович

1921 г. р ., Сотнурский р-н, ст, серж ант, погиб 
в бою 08.03.1943 г., м. зл Орловская обл., 
Комаричский р-н, д . Лепиш.

СВИРШЕВСКИЙ 
Григорий Васильевич

1902 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СВИСТУНОВ 
Николай Александрович

1901 г. р ., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, д . Новославская Слобода, рядовой, по
гиб в бою 11.07.1942 г., м. зл Ленинградская 
обл., западнее г. Колпино, кладбищ е.
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СВИСТУНОВ 
Роман Филиппович

СВИЯГИН 
Павел Иванович

СЕДОВ
Григорий Иванович

СЕДОВ
Сергей Романович

СЕКЕРИН 
Иван Васильевич

СЕЛЕЗНЕВ  
Борис Матвеевич

СЕЛЕЗНЕВ  
Геннадий Матвеевич

СЕЛЕДКИН  
Николай Филиппович

СЕЛИВЕРСТОВ 
Ефим Тимофеевич

СЕЛИВЕРСТОВ 
Семен Степанович

СЕЛИМОВ  
Ренат Исаевич

СЕЛИНОВ
Михаил Григорьевич

СЕЛЯНСКИЙ  
Иван Андреевич

СЕМЕЕВ
Ксенофонт Яковлевич

СЕМЕКЕЕВ
Михаил Васильевич

1904 г. р., г. Ижевск, гв. лейтенант, погиб в 
бою 09.03.1943 г., м. зл Украина, Харьков
ская обл., д . Тарановка.

1903 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д . Паново, рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.

1901 г. р ., г. Волжск, сержант, умер от ран
13.01.1942 г., м. зл Смоленская обл., д. Стрель- 
ня, около школы, братская могила.

1923 г. р., Кировская обл., Яранский р-н, д . Ка- 
чаро, рядовой, пропал без вести в октябре
1942 г.

1918 г. р., г. Волжск, лейтенант, умер от ран
02.01.1944 г .# м. зл Украина, Днепропетров
ская обл., Божедаровский р-н, поселок Кон
ного завода.

1923 г. р .; г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в марте 1943 г.

1918 г. р., д. Березники Помарского с/с.( гв. 
рядовой, погиб в бою 11.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Афанась- 
евка.

1923 г. р., д . Микушкино Эмековского с/с., 
гв. сержант, умер от ран 09.08.1944 г., м. зл 
Литва, Рокишкис, имение Ковалишки.

1918 г. р ., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре
1943 г.

1910 г. р., г. Волжск, ефрейтор, погиб в бою
11.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., Рос
сошанский р-н, с. Александров.

1908 г. р ., г. Тамбов, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г. на Украине, г. Харь
ков.

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.

1912 г. р ., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1943 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл.

1919 г. р., Татарская  А С С Р ,  А л е к с е е в ск и й  р-н,
рядовой ,  пропал б е з  вести в августе  1942 г.
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СЕМЕНОВ 
Акоп Семенович

1924 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, умер от 
ран 06.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Яр
цевский р-н, кирпичный завод, братская мо
гила.

СЕМЕНОВ
Александр Васильевич

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в немец
ком плену 18.06.1943 г.

СЕМЕНОВ
Александр Иванович

1919 г. р., Карамасский с/с., рядовой, погиб 
в бою 18.08.1942 г., м. зл Калининская (ны
не Тверская) обл., Ржевский р-н, д . Ботино.

СЕМЕНОВ
Александр Иванович

1923 г. р ., д . Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1944 г.

СЕМЕНОВ
Александр Максимович

1901 г. р., д . Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, умер в немецком плену 18.06. 
1943 г.

СЕМЕНОВ
Александр Павлович

1917 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., мл. 
сержант, умер от ран 04.04-1944 г., м. зл. Ле
нинградская обл., Новгородский р-н, совхоз 
«Чайка», кладбище, могила № 11.

СЕМЕНОВ
Александр Сидорович

1901 г. р .( Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д . Бишбатман, рядовой, погиб в бою 12.12. 
1943 г., м. зл Беларусь, Гомельская обл., 
Стрешинский р-н, с. Энтер-Май.

СЕМЕНОВ 
Алексей Семенович

1896 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою в июле 1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., г. О сташ ков.

СЕМЕНОВ 
Алексей Семенович

1901 г. р., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1944 г.

СЕМЕНОВ 
Алексей Семенович

1905 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести 05.09.1942 г.

СЕМЕНОВ 
Алексей Семенович

1905 г. р., Карамасский с/с., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1944 г.

СЕМЕНОВ 
Алексей Семенович

1910 г. р .; д . Нуршари Сотнурского С/с., ря
довой, пропал без вести.

СЕМЕНОВ
Алексей Тимофеевич

1902 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 20.11.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Плоскош- 
ский р-н, д. Липовка.

СЕМЕНОВ
Алексей Федорович

1923 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в марте 
1945 г.
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СЕМЕНОВ
Василий Александрович

СЕМЕНОВ
Василий Григорьевич 

СЕМЕНОВ
Василий Михайлович

СЕМЕНОВ  
Василий Петрович

СЕМЕНОВ  
Василий Семенович

СЕМЕНОВ  
Василий Семенович

СЕМЕНОВ  
Василий Семенович

СЕМЕНОВ  
Василий Семенович

СЕМЕНОВ  
Василий Семенович

СЕМЕНОВ  
Виктор Васильевич

СЕМЕНОВ  
Григорий Иванович

СЕМЕНОВ
Григорий Семенович

СЕМЕНОВ  
Иван Арсентьевич

СЕМ ЕНОВ  
Иван Васильевич

..., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1925 г. р., Татарская  А С С Р ,  Н урлатский р-н,
д. Б иш батм ан ,  ряд овой ,  пропал б ез  вести в
а вгу сте  1944 г.

1922 г. р., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в июне 1943 г.

1925 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1944 г.

1902 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 12.02.1944 г., м. зл 
Эстония, Нарвский р-н, 500 м юго-западнее 
д. Ст. Пикет.

1903 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.07.1944 г., м. зл Эс
тония, берег р. Нарва, на бугре, 60 м от 
д . Кудурукала.

1904 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 07.07.1942 г., м. зл 
г. Ярославль, Леонтьевское кладбище.

1913 г. р ., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, умер от ран 10.11.1942 г., м. зл 
г. Москва, Преображенское кладбище.

..., д . Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1922 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 20.12.1942 г., м. зл 
г. Калинин (ныне Тверь), Перемерковское 
кладбище.

1905 г. р ., д . Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

1902 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от болезни 09.06.1942 г., м. зл 
Московская обл., г. Можайск.

1925 г. р ., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.08.1944 г., м. зл Поль
ша, Варшавская губерния, южная окраина 
г. Волошин.

1925 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с.( 
рядовой, пропал без вести.
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СЕМЕНОВ 
Иван Григорьевич

1925 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, умер от 
ран 13.02.1945 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Дмитриевич

1903 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
с. Столбищ е, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Ефимович

1907 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.01.1943 г., м. зл Воро
нежская обл., Евдаковский р-н, п. Каменка.

СЕМЕНОВ 
Иван Михайлович

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1903 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1904 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 24.09.1942 г., м. зл М оск
ва, Преображенское кладбищ е, участок № 48, 
могила № 92.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1904 г. р ., д . Полаткино Сотнурского р-на, 
сержант, погиб в бою 07.02.1945 г., м. зл Венг
рия.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1908 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1913 г. р., д . Новый Карамас Карамасского 
д/с., рядовой, погиб в бою в 1943 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Семенович

1915 г. р ., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.06.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, 400 м севе
ро-западнее д. Заборовье, лес.

СЕМЕНОВ 
Иван Сергеевич

..., г. Волжск, рядовой, умер в немецком пле
ну 29.10.1941 г.

СЕМЕНОВ 
Игнатий Семенович

1906 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Гжатский р-н, юго-восточнее 
д. Поличня, у моста.

СЕМЕНОВ
Климентий Семенович

1903 г. р ., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.09.1943 г., м . зл С м о 
ленская обл., Демидовский р-н, д . Станичи.

СЕМЕНОВ 
Марк Антонович

1901 г. р., д . Вахоткино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

СЕМЕНОВ 
Матвей Васильевич

1910 г. р., д . Кабаксола Карамасского е/с., 
рядовой, пропал без вести,
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СЕМЕНОВ
Михаил Алексеевич

СЕМЕНОВ  
Михаил Васильевич

1924 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.12.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Кондраково.

1912 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г„

СЕМЕНОВ
Михаил Григорьевич

СЕМЕНОВ  
Михаил Иванович

СЕМЕНОВ
Михаил Никифорович

СЕМЕНОВ  
Михаил Николаевич

СЕМЕНОВ  
Михаил Николаевич

СЕМЕНОВ  
Михаил Павлович

СЕМЕНОВ  
Михаил Семенович

СЕМЕНОВ
Николай Афанасьевич

СЕМЕНОВ  
Николай Васильевич

СЕМЕНОВ  
Николай Иванович

СЕМЕНОВ  
Николай Петрович

СЕМЕНОВ  
Николай Семенович

СЕМ ЕНОВ  
Николай Семенович

1910 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 11.08.1942 г., м. зл 
Воронежская обл., с. Александровка.

1917 г. р., д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
лейтенант, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1906 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1904 г. р., Белорусская ССР, Гомельская обл., 
г. Добруш , рядовой, погиб в бою 22.12.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., Ржев
ский р-н, 300 м северо-западнее д. Кондра
ково, роща,

1909 г. р., Помарский с/с., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.

1912 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1924 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 03.09.1943 г., Мь зл См о
ленская обл., Глинковский р-н, с. Милеево.

1921 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1925 г. р ., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.

1912 г,, р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г. на У к
раинском фронте.

1915 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 17.03.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Бельский р-н, д . Панаськи- 
но.

1907 г. р ., Волжский р-н, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1944 г,

1907 г. р., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1945 г.
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СЕМЕНОВ
Николай Спиридонович

СЕМЕНОВ
Николай Сергеевич

СЕМЕНОВ
Николай Степанович

СЕМЕНОВ 
Павел Иванович

СЕМЕНОВ 
Павел Иванович

СЕМЕНОВ 
Павел Семенович

СЕМЕНОВ 
Павел Семенович

СЕМЕНОВ 
Петр Алексеевич

СЕМЕНОВ 
Петр Иванович

СЕМЕНОВ 
Петр Петрович

СЕМЕНОВ 
Петр Семенович

СЕМЕНОВ 
Петр Семенович

СЕМЕНОВ 
Петр Семенович

СЕМЕНОВ 
Петр Семенович

СЕМЕНОВ
Порфирий Семенович

СЕМЕНОВ 
Семен Семенович

23*

1900 г. р ., Татарская А С С Р , г. Казань, рядо
вой, погиб в бою 25.11.1942 г., м. зл См олен
ская обл., Сычевский р-н, 1500 м северо-за
паднее д. Гредякино.

..., д. Часовенная Помарского с/с.( рядовой, 
пропал без вести в июне 1944 г.

1914 г. р .# д. Кабаксола Карамасского с/с., 
лейтенант, пропал без вести.

1923 г. р ., д . Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

1899 г. р ., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 17.07.1942 г., м. зл г. Ря
зань, Скорбящ енское кладбищ е.

1918 г. р .# хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести.

1917 г. р., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1918 г. р .( д . Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою.

..., д . Кукшенеры Эмековского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 08.06.1943 г., м. зл. г. М осква, Преобра- 
женское кладбищ е, участок № 48, могила 
№ 95.

1904 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с.( 
рядовой, пропал без вести.

1911 г. р., д. Шарембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1919 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1915 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д. Тименеево, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г.

1922 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.09.1943 г.

1924 г. р., Татарская АССР, Юдинский р-н,
рядовой, пропал без вести в августе 1944 г.
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СЕМЕНОВ  
Сергей Андреевич

..., д. Петъял Петъяльского с/с.# рядовой, про
пал без вести.

СЕМЕНОВ  
Сергей Семенович

1898 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести 29.12.1942 г., м. зл. 
Ростовская обл., совхоз «Светоч», д. Селива- 
новка.

СЕМЕНОВ  
Сергей Семенович

1903 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 300 м 
юго-западнее д. Киево, дивизионное кладби
ще.

СЕМЕНОВ  
Сергей Степанович

1901 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
О с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1 942 г,.

СЕМЕНОВ
Степан Александрович

1915 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., капи
тан, погиб в бою 22.01.1945 г., м. зл Чехо
словакия, с. Нижний М едзю ф, юго-восточнее 
церкви.

СЕМЕНОВ  
Тарас Антонович

1901 г. р., д. Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

СЕМЕНОВ  
Федор Степанович

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

СЕМЕНОВ  
Яков Федорович

1911 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

СЕМИН
Иван Михайлович

1904 г. р., г. Горький, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.

СЕМКИН
Иосиф Николаевич

1904 г. р., Мордовская А ССР, ст. Атяшево, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

СЕМОЧКИН 
Виктор Васильевич

1922 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 22.08.1941 г., м. зл 
Латвия, в р-не Вуориярви.

СЕМ СЕЕВ
Федор Степанович

1910 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

СЕННИКОВ 
Алексей Прокопьевич

1916 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с.; ря
довой, погиб в бою в феврале 1945 г., м. зл 
Польша.

СЕНЮШИН  
Александр Андреевич

1906 г. р., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.02.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., с. Ш атуры, братская 
могила.
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СЕНЮШИН 
Николай Иванович

..., капитан, умер от ран 02.08.1943 г.

СЕНЮШИН 
Семен Васильевич

1908 г. р., Татарская А С С Р , Юдинский р-н, 
д. Б. Ключи, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

СЕРБУЛ
Алексей Григорьевич

1904 г. р., Украинская ССР , О десская обл., 
Ширяевский р-н, хутор Золочевский, рядо
вой, пропал без вести в октябре 1943 г.

СЕРГЕЕВН
Алексей Николаевич

1921 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СЕРГЕЕВ
Аркадий Сергеевич

1906 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

СЕРГЕЕВ
Аркадий Сергеевич

1918 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 31.03.1945 г., 
м. зл Австрия, Альшесольный.

СЕРГЕЕВ
Архип Миронович

1895 г. р ., д . Березники Помарского с/с., р я
довой, погиб в бою 22.03.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Волховский р-н, д. Городище.

СЕРГЕЕВ
Борис Сергеевич

1905 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.08.1942 г., м . зл 
Московская обл., Уваровский р-н, д . Иваники, 
братская могила.

СЕРГЕЕВ
Василий Иванович

1919 г. р,, д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

СЕРГЕЕВ
Василий Сергеевич

1923 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.01.1945 г., м. зл Поль
ша, г. Бела Подляска.

СЕРГЕЕВ
Владимир Сергеевич

1925 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., гв. 
мл. лейтенант, погиб в бою 19.03.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пушкино- 
Горский р-н, д. Танка.

СЕРГЕЕВ
Григорий Иванович

1902 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл О р 
ловская обл., Людиновский р-н, 2 км восточ
нее д. Запрудное, северо-западные скалы.

СЕРГЕЕВ
Георгий Сергеевич

1921 г. р., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.05.1943 г., м . зл 
Курская обл., Дмитриевский р-н, южнее с. У с 
пенское.

СЕРГЕЕВ
Григорий Кузьмич

1918 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., политрук, погиб в бою 05.08.1942 г.
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СЕРГЕЕВ
Григорий Сергеевич 

СЕРГЕЕВ
Гурий Сергеевич

СЕРГЕЕВ
Егор Алексеевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Георгиевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Кузьмич

СЕРГЕЕВ  
Иван Сергеевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Сергеевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Сергеевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Сергеевич

СЕРГЕЕВ  
Иван Сергеевич

СЕРГЕЕВ
Изосим Сергеевич

СЕРГЕЕВ
Иосиф Васильевич

СЕРГЕЕВ  
Иосиф Иванович

СЕРГЕЕВ
Кирилл Иванович 

СЕРГЕЕВ
Кузьма Сергеевич

1910 г. р ., д . Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1907 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 16.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Ржевский р-н, д. Коршуново, 
братская могила.

1916 г. р ., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1941 г.

1911 г. р., Кировская обл., с. Лум, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.

1910 г. р ., д. Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.

1905 г. р., д, Полаткино Сотнурского с/с,, ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1918 г. р., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
сержант, умер в немецком плену 15.11.1941 г.

1919 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1923 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.07.1942 г., м. зл Смо
ленская обл,, Пречистенский р-н, д. Торчило- 
во.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.03.1943 г., м. зл Белгородская обл., Бел
городский р-н, с. Ерик.

1924 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1943 г.

1905 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, кв. 21—06.

1911 г. р., п. Яльчик Эмековского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1917 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 13.08.1942 г. в Смо
ленской обл., 1 км юго-восточнее д. М. Ива
новка*

358



СЕРГЕЕВ
Леонид Петрович 

СЕРГЕЕВ
Максим Иванович 

СЕРГЕЕВ
Максим Иванович

\1

СЕРГЕЕВ
Никита Сергеевич 

СЕРГЕЕВ
Николай Александрович

СЕРГЕЕВ
Николай Александрович 

СЕРГЕЕВ
Николай Иванович 

СЕРГЕЕВ
Николай Никифорович
ч • • т Т I Г « * ‘ • С

СЕРГЕЕВ
Николай Сергеевич о ,,.
СЕРГЕЕВ
Николай Степанович

• у : . * < т I

СЕРГЕЕВ
Николай Трофимович 

СЕРГЕЕВ
Павел Дмитриевич 

СЕРГЕЕВ
Павел Михайлович

СЕРГЕЕВ 
Петр Иванович

СЕРГЕЕВ 
Петр Иванович

СЕРГЕЕВ 
Петр Иванович

СЕРГЕЕВ 
Петр Сергеевич

..., рядовой, умер от болезни в ЭГ № 2386
15.06.1942 г., м. зл г. М осква, кремирован.

..., д . Коротково Обшиярского с/с., рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.

1900 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1909 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 28.01.1943 г., м. зл Сталин
градская (ныне Волгоградская) обл., п. Ки
шечный.

..., д . Чодраял Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

..., д. Деушево Эмековского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1923 г. р ., рядовой, погиб в бою 04.09. 
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., д . Кузьмичи.

1913 г. р .г д . Ш арембал Сотнурского с/с., ст. 
лейтенант, пропал без вести 11.03,1944 г.

..., д . Новый Карамас Карамасского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 23.07.1942 г., м. зл 
Воронежская обл., д . М уравьевка.

ч
1919 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

‘1921 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1912 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 22.01.1943 г.

1916 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1921 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
е |с ;, рядовой, пропал без вести в 1941 г. •

Л 2 3  г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

1921 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

1925 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести в апреле 1943 г.
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СЕРГЕЕВ
Семен Герасимович 

СЕРГЕЕВ
Степан Иванович

СЕРГЕЕВ
Степан Сергеевич

СЕРГЕЕВ
Федор Сергеевич

СЕРГЕЕВ  
Яков Сергеевич

СЕРЕБРЯКОВ 
Илья Сергеевич

СЕРЕГИН
Николай Иосифович

СЕРКОВ
Назар Михайлович 

СЕРОВ
Андрей Федорович 

СЕРОВ
Михаил Васильевич

СЕРОВ
Николай Николаевич

СЕРЫЧЕНКО  
Михаил Александрович

СИБАГАТУЛЛИН  
Абрар Сибагатович

СИБАГАТУЛЛИН 
Анвар Сибагатуллович

1906 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1907 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.08.1942 г., м. зл См о
ленская обл., Бельский р-н, 700 м северо- 
западнее опушки леса, около д. Пушкари.

1906 г. р., д. Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.09.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., Лычковский р-н, 
д . Дедино.

1913 г. р., д, Деушево Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1922 г. р., д . У  Тумер Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 25.01,1944 г., м. з .: Ленин
градская обл., Гатчинский р-н, Низковицкий 
с/с., д. Б. Жабино, братская могила.

1904 г. р., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, умер от ран 24.08.1942 г,., м. зл Тульская 
обл., Белевский р-н, д. Булычево.

1912 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, д. Савино, мл. сержант, пропал без вести 
в апреле 1942 г.

..., рядовой, умер от ран.

1900 г. р., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в мае 1943 г,.

1922 г. р., Ульяновская обл., Карсунский р-н, 
с. Кадышево, рядовой, погиб в бою 08.08. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Мосальский 
р-н, д. Малышево.

1922 г. р., Ярославская обл., ст. сержант, по
гиб в бою, м. зл Украина, Харьковская обл., 
д. Сухая Каменка.

1906 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал 
без вести 12.10.1941 г.

1912 г. р., н. п. 26-й км Казанской ж. д. Об
шиярского с/с., рядовой, умер от болезни в 
марте 1944 г., м. зл Украина, Житомирская 
обл., г. Бердичев, городское кладбище.

н. п. 26-й км Казанской ж. д. Обшиярско
го с/с., рядовой, погиб в бою в 1940 г., м. зл 
Финляндия, оз. Ниет-Ярви.
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СИБАГАТУЛЛИН
Идиатулла

СИБАГАТУЛЛИН
Нигматулла

СИДОРОВ 
Василий Михайлович

СИДОРОВ 
Василий Степанович

СИДОРОВ
Геннадий Григорьевич

СИДОРОВ
Григорий Алексеевич 

СИДОРОВ
Григорий Васильевич 

СИДОРОВ
Григорий Степанович

СИДОРОВ 
Иван Васильевич

СИДОРОВ 
Иван Михайлович

СИДОРОВ 
Михаил Сидорович

СИДОРОВ  
Николай Алексеевич

СИДОРОВ 
Николай Иванович

СИДОРОВ
Николай Михайлович

1908 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1902 г. р., Татарская А С С Р , Сабинский р-н, 
рядовой, погиб в бою 12.10.1944 г., м . зл Че
хословакия, юго-западные скаты Карпат, 500 м 
от н. п. Волейник, 35 км северо-восточнее
г. Прейсиш.

1914 г. р., Куйбышевская обл., Ставрополь
ский р-н, рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г. под г. Ленинград (ныне Санкт-Пе
тербург).

1906 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 30.03. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., д. Смыр- 
дыше.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
02.07.1943 г., м. зл г. Ленинград (ныне Санкт- 
Петербург), кладбище.

1897 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с;'с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

1910 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести в м ар
те 1943 г,.

1909 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1908 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, погиб в бою 13.11.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл.,
д . Сельцо.

1923 г., р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
курсант, погиб в бою в мае 1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Демянский р-н, д . Б. Вра- 
гово.

1917 г. р., д. Ромашкино О бш иярского с/с., 
сержант, пропал без вести в августе 1943 г.

1901 г. р ., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1907 г. р., М ордовская А С С Р , Ромодановский 
р-н, рядовой, умер от ран 17.08.1943 г., м . зл 
Молотовская (ныне Пермская) обл., п. О р ел , 
местное кладбищ е.

1918 г. р .# д . Малое Иваново Карайского с 'с ., 
сержант, пропал без вести в сентябре 1941 г.
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СИДОРОВ  
Порфил Сидорович

СИДОРОВ  
Петр Алексеевич

СИДОРОВ  
Семен Яковлевич

СИДОРОВ
Сергей Тимофеевич

СИДОРОВ
Тимофей Михайлович

СИЛАЕВ
Михаил Петрович

СИЛАНТЬЕВ 
Иван Александрович

СИМАКОВ  
Нестор Васильевич

СИМОНОВ  
Алексей Федорович

СИМОНОВ  
Сергей Андреевич

1917 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1944 г.

Татарская А ССР, г. Казань, ст. сержант, 
умер от ран 15.03.1944 г., м. зл Орловская 
обл., г. Бежица, городское кладбище, моги
ла № 19, ряд 2.

1923 г. р., д . Старые Параты Большепарат
ского с/с., сержант, погиб в бою 30.10.1942 г., 
м . зл г. Сталинград (ныне Волгоград), п. Бе- 
кетовка.

1900 г. р., д . Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, умер от ран 09.03.1944 г., 
м. зл Ленинградская обл., Сланцевский р-н, 
200 м от д. Сланцы.

1914 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

г. Владимир, мл. сержант, погиб в бою 
27.10.1942 г., м. зл г. Сталинград (ныне Вол
гоград), п. Бекетовка.

1919 г. р., д. Большие Параты Большепарат
ского с/с., рядовой, умер от ран 09.01.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., д. Мануйлово.

1911 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 10.09.1942 г., м. зл 
Воронежская обл., Коротоякский р-н, 1,5 км 
северо-западнее д. Селевное.

1914 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

..., ряд овой ,  пропал б е з  вести в се н тя б р е
1943 г.

СИМОНОВ  
Федор Дмитриевич

СИМУЛИН 
Степан Осипович

СИНИЧКИН 
Василий Петрович

СИНИЧКИН 
Филипп Григорьевич

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

..., Чувашская А С С Р , ст. Тюрлема, гв. лейте
нант, погиб в бою 27.01.1944 г., м. зл Украи
на, Винницкая обл., Монастырищенский р-н, 
1 км западнее Чхваны.

1910 г. р ., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.

..., рядовой, погиб в бою 10.11.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
северо-западнее хутора Козиновский, лес.
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сикю ш ин
Александр Андреевич

СИНЯВИН
Михаил Иларионович

СИНЯКОВ
Евгений Тимофеевич

СИРАЗУТДИНОВ
Акрам

СИРМАКОВ 
Михаил Петрович

СИРОТКИН 
Владимир Степанович

СИРОТКИН 
Михаил Михайлович

СИТНЕВ
Павел Васильевич

СИТНИКОВ 
Василий Алексеевич

СИТНИКОВ 
Павел Николаевич

СКВОРЦОВ 
Василий Михайлович

СКВОРЦОВ 
Егор Михайлович

СКВОРЦОВ 
Никифор Федорович

СКВОРЦОВ 
Николай Иванович

СКВОРЦОВ 
Николай Петрович

1906 г. р ., д . Нагорино Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.02.1944 г., м . зл Бела
русь, Витебская обл., Лиозненский р-н, восточ
нее д . Букштыны.

1894 г. р ., г. Волжск, ефрейтор , погиб в бою
21.09.1943 г., м. зл Украина, Сталинская (ны
не Донецкая) обл., Снежнянский р-н, с. М ари
новка.

1923 г. р ., Рязанская обл., Рыбновский р-н, 
д . Ахмылово, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

..., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, рядовой, 
умер от болезни 11.03.1943 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Октябрьский р-н, 
с. Дуброво, кладбище.

1913 г. р., рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

1924 г. р ., г. Волжск, сержант, погиб в бою
02.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Карма- 
новский р-н, с. Прилепы.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
мае 1944 г.

1910 г, р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1895 г. р., Кировская обл., сержант, пропал 
без вести в августе 1943 г.

1904 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, умер от ран в июне 1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, восточ
ная окраина д. Замош ье.

1904 г. р ., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1919 г. р ., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1918 г. р .г д, Новый Карамас Карамасского
с/с., рядовой, умер в немецком плену в мае 
1944 г.

Д Р о  Д- Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г!
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СКВОРЦОВ  
Яков Павлович

1908 г. р ., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

СКОРНЯКОВ  
Иван Иванович

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
30.07.1943 г., м. з .: Орловская обл., Малоар
хангельский р-н, Ленинский с/с., д. Каменка, 
братская могила.

СКОРНЯКОВ  
Федор Никитич

1915 г. р., д, Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СКРЯБИН
Филат Лаврентьевич

1902 г. р., Белорусская ССР, рядовой, погиб 
в бою 25.12.1942 г., м. зл Псковская обл., 
600 м северо-западнее г. Великие Луки.

СКУЛКИН
Александр Васильевич

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

СЛАНИН
Андрей Степанович

1903 г. р., Мордовская АССР, Козловский р-н, 
с. Суродеевка, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.

СЛАНИН
Никита Степанович

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 05.12.1941 г.

СЛЕПОВ
Анатолий Сергеевич

1923 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 05.04.1943 г., м. зл Краснодарский край, 
северная окраина г. Сочи.

СЛЕПОВ  
Иван Сергеевич

..., Куйбышевская обл., Приволжский р-н, 
д . Ф едоровка, рядовой, умер в немецком 
плену 28.10.1941 г.

СЛОБОТЕНИН  
Иван Михайлович

..., мл. лейтенант, погиб в бою 12.07.1945 г.

СЛУПСКИЙ  
Федор Евгеньевич

1905 г. р., Ленинградская обл., рядовой, умер 
от болезни 11.05.1943 г., м. зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Октябрьский р-н, с. 
Дуброво, кладбище, могила N2 42.

СМ ЕЛОВ  
Василий Егорович

1907 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г. под 
г. Смоленск.

СМ ЕЛОВ  
Иван Яковлевич

1918 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

СМИРНОВ
Александр Алексеевич

1902 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 21.08.1942 г., м. зл См о
ленская обл.

СМИРНОВ
Александр Михайлович

1921 г. р., д . Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 30.12.1941 г. на У к
раине, г. Киев.
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СМИРНОВ 
Александр Никитич

1898 г. р .# д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

СМИРНОВ 
Алексей Яковлевич

..., Горьковская обл., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

СМИРНОВ 
Ананий Николаевич

1911 г. р .; г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Яблонцево.

СМИРНОВ
Андрей Евдокимович

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

СМИРНОВ 
Андрей Иванович

1908 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
01.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д. Ляхово.

СМИРНОВ 
Аркадий Павлович

1905 г. р., Вологодская обл., г. Сокол, стар
шина, погиб в бою 23.03.1945 г., м. зл А вст
рия, ст. Хаймашкер, у церкви.

СМИРНОВ 
Василий Дмитриевич

1905 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 31.08.1941 г., м . зл Туль
ская обл., Быково, кладбище.

СМИРНОВ 
Василий Иванович

1922 г,, р., Большепаратский С, с ., рядовой, 
пропал без вести 22.01.1943 г.

СМИРНОВ 
Виктор Михайлович

1924 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СМИРНОВ 
Григорий Егорович

1893 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
06.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., С та
рорусский р-н.

СМИРНОВ
Иван Александрович

1920 г. р., д . Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в августе 1941 г.

СМИРНОВ 
Иван Васильевич

1923 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.09.1943 г., м . зл 
Смоленская обл., Понизовский р-н, 800 м юго- 
западнее д. Савостье.

СМИРНОВ 
Иван Ильич

1907 г. р., с. Моркиялы Эм ековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

СМИРНОВ 
Иван Максимович

1922 г. р ., д. Очаково Больш епаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.05.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., д . М алое Врагово, опушка 
леса.

СМИРНОВ 
Иван Павлович

1925 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.
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СМИРНОВ 
Иван Федорович

СМИРНОВ 
Илья Иванович

СМИРНОВ
Леонид Вячеславович

СМИРНОВ 
Михаил Иванович

СМИРНОВ
Николай Григорьевич

СМИРНОВ 
Николай Иванович

СМИРНОВ 
Николай Иванович

СМИРНОВ 
Николай Семенович

СМИРНОВ 
Павел Алексеевич

СМИРНОВ 
Павел Евдокимович

СМИРНОВ 
Петр Андреевич

СМИРНОВ 
Петр Павлович

СМИРНОВ 
Тимофей Иванович

СМИРНОВ 
Федот Кузьмич

СМОЛЕНЦЕВ  
Василий Николаевич

1919 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
900 м юго-восточнее д. Коршуново.

1902 г. р., Помарский с/с., рядовой, погиб в 
бою 21.01.1944 г., м. зл Украина, Житомир
ская обл., Янушпольский р-н, д. Полевая Сло
бодка.

1916 г,, р ., Чувашская АССР, г. Мариинский 
Посад, сержант, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1916 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 04.11. 
1947 г., м. зл Читинская обл., хутор Оловян- 
нинский, 77-й разъезд, кладбище.

1908 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., сер
жант, погиб в бою 12.01.1943 г., м . зл Рос
товская обл., Дубовский р-н, д. Дубовка.

1922 г,, р ., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 23.02.1945 г., 
м. зл Латвия, Либавский уезд, Орданго, брат
ское кладбище.

..., д . Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести 25.11.1942 г.

1912 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1910 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1907 г. р., г. Ленинград, ст. сержант, пропал 
без вести 27.02.1943 г.

1925 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1909 г. р., д . Передовик Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1911 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 28.06.1941 г.

1926 г. р ., д . Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.
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СМОЛЕНЦЕВ 
Николай Григорьевич

1905 г. р., д. Иманайкино Больш епаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

СМОЛЕНЦЕВ 
Поликарп Николаевич

1911 г. р ,, Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 30.05.1943 г., м. зл Смоленская обл., Ве- 
лижский р-н, 800 м северо-западнее д . Кур- 
мели, лес.

СМОРОДИН 
Семен Федорович

1911 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.

СМОРОДИНА  
Тамара Петровна

..., д. Карай Карайского с/с., мл. сержант, 
пропала без вести.

СМОРЧКОВ 
Василий Федорович

1897 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 11.07. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., юго-восточнее 
д. Катовичи, могила № 130.

СМОРЧКОВ 
Егор Петрович

1921 г. р ., с. Помары Помарского с ,с .( рядо
вой, пропал без вести в январе 1942 г.

СМЫШЛЯЕВ 
Никанор Яковлевич

1918 г. р ., д. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СНЕЖНОВ 
Виктор Иванович

1919 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, д . Антоновка, сержант, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.

СНЕЖНОВ 
Петр Иванович

1921 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, д. Антоновка, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.

СОБОЛЕВ 
Иван Семенович

1915 г. р., Сотнурский р-н, лейтенант, умер 
от ран в ЭГ № 190 05.11.1943 г., м. зл С м о
ленская обл., д . Митьково, братская могила.

СОВЕТНИКОВ 
Михаил Иванович

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

СОЗОНОВ  
Николай Иванович

1903 п. р .# с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести 10.06.1942 г.

СОКОЛОВ  
Алексей Васильевич

1916 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

соколов
Андрей Федорович

1910 г. р ., д . Кожласола Обш иярского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 27.11.1942 г ., м . зл 
Смоленская обл., Сычевский р-н, 500 м север
нее д. Ж еребцово.

СОКОЛОВ  
Василий Антонович

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 15.01.1942 г.
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СОКОЛОВ  
Василий Васильевич

1909 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Демянский р-н, д. Заборовье.

СОКОЛОВ
Евгений Александрович

1911 г. р., Калининская обл., матрос, пропал 
без вести в июне 1943 г.

СОКОЛОВ  
Иван Герасимович

1912 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою в сентябре 1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Дубовский р-н, д. Орловка.

СОКОЛОВ  
Иван Петрович

1908 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 31.10.1941 г.

СОКОЛОВ
Игорь Владимирович

1920 г. р., Калининская обл., д. Маковцы, ря
довой, погиб в бою 20.11.1941 г.

СОКОЛОВ  
Михаил Михайлович

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.

СОКОЛОВ  
Никита Якимович

1913 г. р., д . Часовенная Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

СОКОЛОВ  
Николай Васильевич

1923 г. р., Вологодская обд., мл. сержант, 
погиб в бою 18.09.1944 г .( м. зл Польша, 
д. Постовиска.

СОКОЛОВ  
Николай Иванович

1906 г. р .; д . Нагорино Карайского с/с., мл. 
сержант, умер от ран 21.12.1943 г,., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, д. Лодва.

СОКОЛОВ  
Николай Никитич

1897 г. р., Вологодская обл., Лежский р-н, 
д. Бекренево, рядовой, погиб в бою 20.06. 
1944 г., м. з .: Ленинградская обл., 400 м юго- 
восточнее 1-го моста от г. Выборг, большак 
г. Выборг-Териоки, могила № 1.

СОКОЛОВ  
Николай Николаевич

1925 г. р ., г. Ленинград, мл. лейтенант, погиб 
в бою 19.07.1944 г., м. зл Литва, Укмергский 
р-н, западная окраина д. Винкшнишки.

СОКОЛОВ  
Петр Семенович

1919 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в мае 1944 г.

СО КО ЛО В  
Сергей Васильевич

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г. 
в Ленинградской обл.

СО КО Л О В
Тимофей Михайлович

1912 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., еф 
рейтор, пропал без вести 22.01.1944 г. в Бе
лоруссии, Витебская обл., Лиозненский р-н.

СО КО Л О В  
Федор Максимович

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
22.08.1942 г., м. зл Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д . Волосово.
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СОКОЛОВ  
Федор Михайлович

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
31.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 6 км 
южнее ст. Ж ихарево, в лесу, у дороги, моги
ла № 46.

СОЛДАЕВ  
Али Абабуллович

1906 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал 
без' вести в 1943 г.

СОЛДАКОВ  
Иван Федорович

1918 г. р., Мордовская А С С Р , Ардатовский 
р-н, д . Луньга, мл. сержант, погиб в бою 
04.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., М ос
ковская Дубровка.

СОЛДАКОВ  
Федор Потапович

г. Волжск, рядовой, умер от ран 11.09. 
1942 г.

СОЛДАТИХИН 
Василий Иванович

1918 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

СОЛДАТИХИН 
Василий Михайлович

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

СОЛДАТИХИН 
Павел Иванович

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

СОЛДАТИХИН 
Федор Михайлович

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

СОЛДАТОВ 
Иван Федорович

1921 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

СОЛНЦЕВ 
Данил Трофимович

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
03.10.1942 г., м. зл Смоленская обд., Карма- 
новский р-н, северо-восточнее д . Махотино.

СОЛНЦЕВ
Дмитрий Георгиевич

1924 г. р ., Алтайский край, Косихинский р-н, 
д. Плотниково, рядовой, погиб в бою 22.01. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., Ораниен
баумский р-н, д. Долгово, могила № 102.

СОЛОВЬЕВ
Александр Григорьевич

1907 г. р., д . Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г. 
под г. Смоленск.

СОЛОВЬЕВ
Александр Григорьевич

1918 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., сер 
жант, погиб в бою 19.08.1943 г., м . зл Ленин
градская обл., Старорусский р-н, 2 км юго- 
восточнее д. Деревково.

СОЛОВЬЕВ
Александр Мироновйч

1918 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

СОЛОВЬЕВ  
Алексей Васильевич

..., д . Деуш ево Эмековского с/с., рядовой, 
погиб в бою 17.11.1941 г., м . зл М осковская 
обл,., с. Павловка.
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СОЛОВЬЕВ  
Алексей Иванович

СОЛОВЬЕВ  
Алексей Максимович

СОЛОВЬЕВ  
Василий Васильевич

СОЛОВЬЕВ  
Василий Егорович

СОЛОВЬЕВ  
Василий Яковлевич

СОЛОВЬЕВ  
Виктор Григорьевич

СОЛОВЬЕВ  
Евдоким Васильевич

СОЛОВЬЕВ  
Иван Павлович

СОЛОВЬЕВ  
Константин Павлович

СОЛОВЬЕВ  
Михаил Ильич

СОЛОВЬЕВ  
Николай Андреевич

СОЛОВЬЕВ  
Николай Васильевич

СОЛОВЬЕВ  
Николай Васильевич

СОЛОВЬЕВ  
Николай Сергеевич

1920 г. р .; г. Волжск, рядовой, умер от ран
24.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., По
лавский р-н, д. Ободово.

1908 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 17.07.1942 г., м. зл г. Ту
ла, городское кладбище, могила № 49, 3-я в 
ряду от западного края.

1908 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 07.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., 
Демянский р-н, д. Заборовье.

1922 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1912 г. р., Курская обл., Арбатский р-н, д . Ку- 
вырла, рядовой, погиб в бою 29.11.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., Сы- 
чевский р-н, д. Никоново.

1923 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1916 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 19.01.1944 г. в Кали
нинской (ныне Тверская) обл.

1922 г. р., д. Кожласола Петъяльского а/с., 
рядовой, погиб в бою 07.12.1943 г., м. зл 
Украина, Житомирская обл., Коростенский р-н, 
д. Калин Брод.

1911 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., гв. 
рядовой, умер от ран 04.02.1944 г., м. з.л 
Украина, Днепропетровская обл., 800 м вос
точнее д. Назаровка, на левой стороне Лы
сой балки, могила № 3.

1921 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1915 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., капитан, погиб в бою 17.08.1943 г., м. зл 
Украина, Сумская обл., Тростянецкий р-н, 
д. Боромля.

1917 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, умер от ран 08.08.1942 г.

1917 г. р ., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1917 г,, р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.
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СОЛОВЬЕВ
Петр Александрович

СОЛОВЬЕВ 
Сергей Леонидович

СОЛОВЬЕВ 
Тимофей Алексеевич

СОМОВ
Николай Александрович

СОПЕГИН 
Михаил Фролович

СОРОКИН 
Алексей Семенович

СОРОКИН 
Василий Матвеевич

СОРОКИН 
Егор Михайлович

СОРОКИН 
Игнатий Павлович

СОРОКИН 
Илья Герасимович

СОРОКИН
Николай Максимович

СОРОКИН 
Сергей Иванович

СОРОКИН 
Федор Петрович

СОРТОВ
Павел Семенович

СОСИНАТРОВ 
Александр Александрович

СОСКАНАЧКИН  
Иван Степанович

1925 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., р я
довой, погиб в бою 12.11.1944 г., м. зл Ю го
славия, г. Апатии, Православное кладбищ е.

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
19.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл.,
д. Пустошка, лес.

1912 г. р., д. Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, умер в немецком плену 01.12.1942 г.

..., Ивановская обл., Пучежский р-н, д . Голо- 
даево, сержант, погиб в бою 16.09,1944 г., 
м. зл Вуори-Ярве-Лампеле, полковой пункт, 
кв. 1222.

1904 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести 06.12.1943 г.

..., рядовой, умер от ран 08.02.1942 г.

1907 г,, р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1919 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., сер
жант, погиб в бою 20.01.1943 г., м. зл Воро
нежская обл., колхоз «1-е Мая».

1918 г. р., д . Карай Карайского с/с., сержант, 
пропал без вести в январе 1943 г.

1920 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.09.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Зубцовский 
р-н, д . Векшино.

..., Смоленская обл., Мосальский р-н, сер 
жант, погиб в бою 26.03.1944 г., м. зл Э сто
ния, Нарвский р-н, д. Кареконно.

1903 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
23.10.1942 г., м. зл Саратовская обл., г. Вольск, 
городское кладбище.

1924 г. р ., Новосибирская обл., Доволенский 
р-н, сержант, пропал без вести 26.08.1944 г.

1918 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1896 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.
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СОСНИН
Григорий Данилович

СОСНИН  
Иван Данилович

СОСНИН
Лаврентий Алексеевич 

СОФИН
Ислам Исаакович

СОФ РОНОВ  
Арсений Иванович

СОФ РОНОВ  
Григорий Ефимович

СОФ РОНОВ  
Федор Андреевич

СОЧНЕВ
Иван Григорьевич

СПИРИДОНОВ 
Василий Павлович

СПИРИДОНОВ 
Василий Федорович

СПИРИДОНОВ 
Дмитрий Миронович

СПИРИДОНОВ 
Иван Семенович

СПИРИДОНОВ 
Максим Васильевич

СПИРИДОНОВ 
Николай Алексеевич

СПИРИДОНОВ 
Павел Максимович

СПИРИДОНОВ 
Павел Спиридонович

1904 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 12.02.1943 г., м. зл 
Тульская обл., Белевский р-н, п. Трошино.

1902 г. р., Татарская А ССР, Ново-Шешмин- 
ский р-н, д. Катериновка, рядовой, пропал без 
вести 06.09.1942 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 26.07.1 941 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
31.12.1941 г., м,. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, ст. Нивы.

1908 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в 
бою 05.09.1943 г., м. зл Украина, Сумская 
обл., Бурынский р-н, северо-восточная окраи
на с. Марьевка.

1903 г,, р., Мордовская А ССР, Дубенский р-и, 
д . Чиндяково, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

1907 г. р., Татарская А ССР, г. Зеленодольск, 
рядовой, погиб в бою 18.08.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, 1 км 
северо-западнее д. Холмы, братская могила.

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1944 г.

1904 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 11.10.1942 г., м. зл г. М оск
ва, Преображенское кладбище, участок № 48.

1902 г. р., д . Деушево Эмековского с/с.# ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1918 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1916 г,, р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1910 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1914 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1943 г.

1903 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.

1918 г. р., д. М а м а с е в о  П о м а р ск о го  с/с., ря
дово й , пропал б е з  вести в с е н тя б р е  1941 г.
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СПИРИДОНОВ 
Петр Петрович

СПИРИДОНСКИЙ 
Василий Константинович

СПИРКОВ 
Иван Степанович

СПИРКОВ 
Иван Уварович

СПИРЯГИН
Александр Митрофанович 

СРЕДИН
Георгий Иванович

1910 г. р., ..., рядовой, пропал без вести 
18.07.1943 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
01.09.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин
ский р-н, д. Верхняя Назия, братское клад
бище.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
11.01.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Оленинский р-н, д. Осиновка.

..., г„ Волжск, мл. политрук, погиб в бою 
19.04.1942 г.

1920 г. р., д. Новый К а р а м а с  К а р а м а с с к о го
с/с., р яд о в о й , п ро п ал  б е з  вести .

СТАМЕСОВ 
Степан Иванович

СТАНКЕВИЧ 
Иван Иванович

СТАНОВОВ 
Иван Семенович

СТАРИКОВ
Василий Сергеевич

СТАРОДУБЦЕВ
Семен Николаевич

СТАРОСТИН 
Алексей Александрович

СТАРОСТИН 
Василий Сергеевич

СТАРЦЕВ 
Иван Иванович

СТЕКОЛЬНИКОВ 
Фонвиц Манделеевич

1912 г. р., д . Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.09.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., ст. 
Котлубань, балка Топкая, братская могила.

1908 г. р., Латвийская ССР , г. Рига, сержант, 
погиб в бою 19.11.1941 г., м. зл М осковское 
шоссе, кладбище.

1920 г. р., г. Рязань, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1902 г. р., г. Архангельск, сержант, погиб в 
бою 29.12 1941 г., м. зл Курская обл., окраи
на д. Ястребово.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
14.02.1943 г., м. зл Ленинградская обл., Шим- 
ский р-н, кв. 95— 09.

1905 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 п.

1922 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, с. Никольское, ст. лейтенант, погиб в 
бою 22.10.1944 г., м. зл Восточная Пруссия, 
местечко Виллюнен, кирпичный завод.

1906 г. р., Саратовская обл., Кирилловский 
р-н, рядовой, погиб в бою 13.03.1942 г., м. 
Смоленская обл., Темкинский р-н, д . Чели- 
щево.

1904 г. р ., г. Волжск, серж ант, погиб в бою
19.03.1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, д . Вязовня..
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СТЕКОЛЬЩИКОВ  
Федор Иванович

СТЕПАНОВ
Александр Степанович

СТЕПАНОВ 
Андрей Егорович

СТЕПАНОВ 
Андрей Михайлович

СТЕПАНОВ 
Андрей Никитич

СТЕПАНОВ 
Андрей Сергеевич

СТЕПАНОВ 
Андрей Степанович

СТЕПАНОВ 
Василий Иванович

СТЕПАНОВ  
Василий Степанович

СТЕПАНОВ  
Василий Флегонтович

СТЕПАНОВ 
Герасим Степанович

СТЕПАНОВ  
Григорий Васильевич

СТЕПАНОВ  
Григорий Николаевич

СТЕПАНОВ  
Григорий Степанович

СТЕПАНОВ
Григорий Степанович

1897 г. р., д. Русская Луговая Мамасевского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1910 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.

1912 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., р я 
довой, пропал без вести в 1943 г.

1905 г. р .; д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кормановский р-н, д. Твер- 
дуново.

1906 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от ран 26.02.1944 г., м. з,.; Бе
ларусь, Витебская сбл ., Лиозненский р-н, 
100 м юго-восточнее местечка Добромысль, 
кладбище.

1911 г. р., д . Деушево Эмековского с,с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1942 г.

1893 г. р,, д. Ромашкино Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

с. Помары Помарского с/с., рядовой, про
пал без вести.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
28.01.1944 г., м. зл Ленинградская обл., д. Пе
ри.

1915 г,, р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.12.1941 г.

1922 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1906 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., сер
жант, пропал без вести в июле 1942 г.

1905 г. р ., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 05.01.1943 г., м. зл 
г. Калинин (ныне Тверь), кладбище Большие 
Перемерки.

1908 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.
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СТЕПАНОВ 
Григорий Ф.

СТЕПАНОВ 
Дмитрий Иванович

СТЕПАНОВ
Григорий Степанович

СТЕПАНОВ 
Дмитрий Степанович

СТЕПАНОВ 
Евдоким Михайлович

СТЕПАНОВ 
Егор Иванович

СТЕПАНОВ 
Егор Кузьмич

СТЕПАНОВ
Егор Степанович

СТЕПАНОВ 
Егор Степанович

СТЕПАНОВ 
Егор Терентьевич

СТЕПАНОВ 
Иван Логинович

СТЕПАНОВ 
Иван Матвеевич

СТЕПАНОВ 
Иван Михайлович

СТЕПАНОВ 
Иван Степанович

СТЕПАНОВ 
Иван Степанович

СТЕПАНОВ
Иван Степанович

1909 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1900 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.05.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, д . Ватоли- 
но.

1910 г. р., д. Д е у ш е в о  Э м е к о в с к о г о  с/с., р я 
д ово й , п ропал  б е з  вести в с е н т я б р е  1942 г.

1897 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1918 г,, р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1918 г. р ., Татарская А С С Р , д . Ш ухово, сер
жант, пропал без вести в феврале 1942 г.

1903 г. р ., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
сержант, погиб в бою 02.04.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, район Синя- 
вино, кв. 3502— 9, полковое кладбищ е, брат
ская могила.

1905 г,. р .( д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1914 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 15.09.1941 г., м. зл р-н Вохт-О зеро.

1925 г. р., д . Александровка Приволжского 
п)'с., гв. рядовой, погиб в бою 17.07.1944 г., 
м, зл 1 км восточнее с. Лиско.

1918 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1911 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

1923 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., ефрейтор, погиб в бою 04.08.1943 г .( 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, 1 км 
юго-западнее д. Гайтолово.

1909 г. р ., д . Курмузакозо Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1910 г. р ., д . Курш ембал Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

1910 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., р я
довой, умер от ран 31.08.1941 г., м . зл С м о 
ленская обл., Дорогобужский р-н, д. Алекси- 
но.
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СТЕПАНОВ 
Иван Степанович

СТЕПАНОВ 
Иван Степанович

СТЕПАНОВ  
Иван Степанович

СТЕПАНОВ  
Иван Яковлевич

СТЕПАНОВ 
Илья Николаевич

СТЕПАНОВ
Иван Степанович

СТЕПАНОВ 
Ион Степанович

СТЕПАНОВ 
Кузьма Петрович

СТЕПАНОВ
Леонтий Степанович

СТЕПАНОВ 
Логин Григорьевич

СТЕПАНОВ  
Логин Степанович

СТЕПАНОВ 
Максим Васильевич

СТЕПАНОВ  
Мирон Иванович

СТЕПАНОВ  
Михаил Григорьевич

СТЕПАНОВ 
Михаил Иванович

СТЕПАНОВ  
Михаил Николаевич

СТЕПАНОВ
Михаил Степанович

1914 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с , 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1926 г. р ., д. Нагорино Карайского с/с,., ря
довой, пропал без вести.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1914 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., сер
жант, пропал без вести в октябре 1942 г.

1925 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., гв. 
ефрейтор, погиб в бою 01.01.1944 г., м. зл 
д . Грещавка.

1914 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

..., д . Лапкасола Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1915 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 29.06. 
1943 г.

1911 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран в ЭГ № 3005 18.10,1941 г., 
м. зл Рязанская обл., г. Ряжск.

1919 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою 15.09.1941 г.

1922 г. р., д . Полевая Обшиярского с/с., сер
жант, умер от ран 05.02.1943 г., м. зл Кур
ская обл., Старо-Оскольский р-н, с. Казачек.

1911 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1909 г. р., с. Помары Помарского с/с., стар
шина, пропал без вести в декабре 1941 г.

1898 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.07.1942 г., м. зл Туль
ская обл., Белевский р-н, п. Майский.

1903 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., сержант, погиб в бою 26.12.1942 г., м. з :. 
Псковская обл., г. Великие Луки.

1911 г. р., д. К у к ш ен ер ы  Э м е к о в с к о го  с/с.,
р яд о в о й , пропал б е з  вести в ф е в р а л е  1943 г.

1905 г. р., д . М а л о е  И ваново К а р ай ск о го  с/с.,
р яд о в о й , п ро п ал  б е з  вести в а в гу сте  1942 г.
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СТЕПАНОВ 
Михаил Степанович

1909 г. р., М ордовская А С С Р , рядовой, про
пал без вести 24.08.1942 г.

СТЕПАНОВ 
Михаил Степанович

1910 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, старшина, пропал без вести в декабре 
1941 г.

СТЕПАНОВ 
Михаил Степанович

1921 г. р ., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 09.12.1942 г., м. зл С та
линградская (ныне Волгоградская) обл., Ду- 
бовский р-н, д. Дубовка.

СТЕПАНОВ 
Николай Ефимович

1911 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с.( ря
довой, пропал без вести.

СТЕПАНОВ 
Николай Иванович

1901 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 29.12.1942 г., м:. зл С м о 
ленская обл., Пречистенский р-н, д . Корови
но.

СТЕПАНОВ 
Николай Иванович

1924 г. р .; д. Коротково Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.02.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, с. Синявино,

СТЕПАНОВ 
Николей Михайлович

1910 г. р., Помарский с/с., рядовой, погиб в 
бою 20.07.1943 г., м . зл Украина, Вороши- 
ловградская (ныне Луганская) обл., Дмитриев
ский р-н, северо-восточнее хутора Герасимов
на.

СТЕПАНОВ 
Николай Степанович

1902 г. р., Эмековский с/с., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1945 г.

СТЕПАНОВ 
Николай Степанович

1914 г. р.., д . Кабаксола Карамасского с/с., 
лейтенант, пропал без вести в августе 1941 г.

СТЕПАНОВ 
Николай Степанович

1922 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., мл. сержант, умер от ран 13.03.1945 г., 
м. зл Латвия, Либавский уезд , с. Капи.

СТЕПАНОВ 
Николай Степанович

1924 г. р., Эмековский с/с., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1945 г,.

СТЕПАНОВ 
Павел Данилович

1923 г. р., д . Пекоза Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести 21.08.1942 г. в С та
линградской (ныне Волгоградской) обл., Ка- 
лачевский р-н, балка Вертячая.

СТЕПАНОВ 
Павел Иванович

1911 г. р., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

СТЕПАНОВ 
Павел Иванович

1921 г. р .( д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
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СТЕПАНОВ  
Павел Петрович

1920 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с, с., рядовой, погиб в бою в 1945 г.

СТЕПАНОВ  
Петр Алексеевич

1906 г. р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб е бою 29.06.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, 800 м вос
точнее д. Соболева.

СТЕПАНОВ 
Петр Антонович

1921 г. р., д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

СТЕПАНОВ 
Петр Афанасьевич

1903 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

СТЕПАНОВ 
Петр Данилович

1907 г. р., д, Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.

СТЕПАНОВ  
Петр Егорович

1923 г. р,, д. Кожласола Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

СТЕПАНОВ 
Петр Иванович

1905 г. р ., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.03.1943 г., м. зл О р
ловская обл., Жиздринский р-н, 200 м южнее 
д. Верхнее Ашково.

СТЕПАНОВ  
Петр Иванович

1918 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

СТЕПАНОВ  
Петр Иванович

..., рядовой, погиб в бою 01.07.1941 г., м. зл 
Смоленская обл., Ярцевский р-н.

СТЕПАНОВ 
Петр Осипович

1903 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

СТЕПАНОВ  
Петр Павлович

1904 г. р., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 26.01.1944 г., 
м. зл Беларусь, ААогилевская обл., Дрибин- 
ский р-н, д. Поташня.

СТЕПАНОВ  
Петр Степанович

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

СТЕПАНОВ  
Петр Степанович

1915 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.08.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., Кармановский р-н, д . Выдо- 
рово.

СТЕПАНОВ  
Петр Степанович

1917 г. р ., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран 30.08.1941 г., м. з .: 
Смоленская обл., Дорогобужский р-н.
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СТЕПАНОВ
Роман Антонович

СТЕПАНОВ 
Семен Ильич

СТЕПАНОВ 
Семен Петрович

СТЕПАНОВ 
Сергей Степанович

СТЕПАНОВ 
Степан Андреевич

СТЕПАНОВ 
Степан Егорович

СТЕПАНОВ 
Степан Петрович

СТЕПАНОВ 
Степан Степанович

СТЕПАНОВ 
Степан Степанович

СТЕПАНОВ 
Степан Яковлевич

СТЕПАНОВ 
Тихон Степанович

СТЕПАНОВ 
Федор Алексеевич

СТЕПАНОВ 
Федор Иванович

СТЕПАНОВ 
Федор Кузьмич

СТЕПАНОВ
Федор Степанович

1908 г. р., д . Коротково Обш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 25.06.1942 г., м . зл С м о
ленская обл., Износковский р-н, за ж. д ., юж
нее д. Туровка.

1926 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 27.08.1945 г., м . зл А зер 
байджан, г. Хачмас.

..., рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.

1904 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.

1900 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.02.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл,, Мгинский р-н, ст. Синявино.

1920 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою в 1942 г., м. зл 
Московская обл., г. Сокол.

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.

1909 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1909 г. р., д. Кабаксола Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, 200 м 
юго-восточнее д. Веревкино.

1922 г. р,, д. Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в ию
не 1943 г.

1900 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1924 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести 30.09.1942 г. в Че
чено-Ингушской А С С Р , Махчевский р-н, о. Эла- 
ва, с. Кискем.

1907 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести 01.07.1942 г. в Калининской (ныне 
Тверская) обл,, М олодотудский р-н, д . Забор
ки.

1896 г. р ., д . Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1911 г. р ., д . Кожласола О бш иярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 09.07.1943 г., м . зл О р 
ловская обл., Ульяновский р-н, д . Поляна.
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СТЕПАНОВ 
Яков Степанович

СТЕПАНЦОВ 
Василий Захарович

СТЕПАНОВ
Яков Степанович

СТЕПКИН
Василий Прокопьевич

СТЕРИН 
Эфраим Ильич

СТОЛЯРОВ  
Василий Ильич

СТОЛЯРОВ  
Степан Иванович

СТОЛЯРОВ  
Степан Ильич

СТОЛЯРОВ  
Федор Васильевич

СТРЕЛЬЦОВ 
Михаил Алексеевич

СТРОГАНОВ  
Владимир Никитич

СТРОГАНОВ  
Егор Петрович

СТРОИТЕЛЕВ 
Алексей Александрович

СТРОИТЕЛЕВ 
Артемий Александрович

СТРОИТЕЛЕВ 
Владимир Алексеевич

СТРОИТЕЛЕВ 
Михаил Александрович

1911 г. р., д. Нагорино Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.

1916 г. р., д. Деушево Эмековского с/с.( ря
довой, пропал без вести 24.01.1942 г.

1916 г. р,, Белорусская ССР, Гомельская обл., 
Буда-Кошелевский р-н, рядовой, пропал без 
вести в августе 1944 г.

1903 г. р., п. Приволжский Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1923 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 11.02.1943 г., м. зл 
Курская обл., с. Журавлевка.

1912 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1910 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1909 г. р,, д, Инерымбал Карайского с/с,., ря
довой, пропал без вести з августе 1944 г.

..., лейтенант, погиб в бою 24.05.1942 г.

1918 г. р., Кировская обл., д. Аристово, ря
довой, умер от болезни 07.03.1942 г.

1917 г. р., Калининская обл., ст. Березайка, 
ст. лейтенант, погиб в бою в 1942 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

1910 г. р., с. Помары Помарского с/с., мат
рос, умер от ран в ППГ N9 623 06.10.1943 г., 
м. з .: Смоленская обл., Монастырщинский 
р-н, д. Тихоновка.

1916 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., мл. сержант, погиб в бою 15.10.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., М о
лодотудский р-н, д . Кишкино.

1922 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

..., с. Новые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1920 г. р ., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.
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СТРОИТЕЛЕВ 
Михаил Трофимович

1907 г. р., д. Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в ян
варе 1943 г.

СТРУГИН
Николай Алексеевич

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 09.09.1941 г. в Мурманской обл., р. За
падная Лица.

СТУДЕНТОВ 
Илья Григорьевич

1911 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

СУББОТИН 
Евгений Иванович

..., г. Волжск, сержант, погиб в бою 06.03. 
1943 г., м. зл Смоленская обл., Гжатский р-н, 
д. Ступицы.

СУББОТИН 
Егор Михайлович

1904 г. р .# Кировская обл., сержант, погиб в 
бою 20.07.1943 г., м. зл Белгородская обл., 
п. Прохоровка.

СУББОТИН 
Федор Васильевич

1907 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, погиб 
в бою 27.06.1942 г., м . зл Ленинградская обл., 
юго-западнее местечка Черная Речка.

СУББОТИН 
Филипп Иванович

..., рядовой, погиб в бою 18.09.1942 г.

СУВОРОВ  
Иван Ефимович

1910 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.06.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, д . Забо- 
ровье.

СУВОРОВ
Николай Михайлович

1924 г. р., д. Полевая Обш иярского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.08.1943 г., м . зл С м о
ленская обл., с. Лазки.

СУДОРКИН 
Алексей Ильич

1904 г. р ., Тамбовская обл., д . Рожково, ря
довой, умер от ран в ППГ № 133 22.04. 
1945 г., м. зл Ивановская обл., г. Ш уя.

СУИН
Михаил Васильевич

1925 г. р .( Мордовская А С С Р , Ардатовский 
р-н, д. Четвертаково, рядовой, погиб в бою 
03.03.1945 г., м. зл Германия, г. Пирту.

СУЛЕЙМАНОВ
Джафар

1923 г. р., г. Волжск, ефрейтор, пропал без 
вести 12.11.1944 г.

СУЛЕЙМАНОВ
Халил

1911 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
10.10.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Новосокольнический р-н, 500 м 
западнее д. Чурово.

СУЛТАЙКИН 
Кузьма Васильевич

1896 г. р., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

СУМАНОВ  
Андрей Суманович

1906 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

381



СУМАНОВ
Иван Семенович

СУМАНСКИЙ  
Давид Израилович

СУМОЧКИН  
Григорий Иванович

СУМОЧКИН  
Иван Николаевич

СУНГУРОВ  
Степан Дмитриевич

СУНЦОВ
Николай Никифорович

СУРАЕВ  
Михаил Ильич

СУРЕНКОВ  
Иван Иванович

СУРИКОВ 
Андрей Яковлевич

СУРИКОВ 
Николай Яковлевич

СУСЛИКОВ  
Егор Иванович

СУСЛ О В  
Иван Павлович

СУТИЛОВ
Николай Николаевич 

СУТЯГИН
Николай Васильевич

1923 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Залучский р-н, 2 км север
нее д. Шатово.

1903 г. р ., Гомельская обл., Гомельский р-н, 
с. Городки, рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.

1905 г. р., г. Волжск, старшина, погиб в бою
19.11.1944 г., м. зл Венгрия, 3 км юго-запад
нее г. Хотван, графский двор Тарш.

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., г. Ко- 
ротояк.

1906 г. р., Татарская АССР, г. Буинск, рядо
вой, погиб в бою в сентябре 1942 г.

1922 г. р ., Кировская обл., Молотовский р-н, 
д . Сунцово, лейтенант, погиб в бою 14.07. 
1944 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д . Гадюкино.

1913 г. р ., Мордовская А ССР, Ардатовский 
р-н, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1898 г. р .# д . Часовенная Помарского с/с., р я 
довой, погиб в бою 31.03.1942 г., м. зл Туль
ская обл., Белевский р-н, с. Буговище.

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1925 г. р ., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., мл. сержант, погиб в бою 17.07.1944 г., 
м. зл Беларусь, Брестская обл., Пружанский 
р-н, с. Старовальня, могила № 22.

1897 г. р., Кировская обл., сержант, умер от 
ран в ЭГ № 1038 11.01.1944 г., м. зл г. Брянск, 
городское кладбище.

..., мл. сержант, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1919 г. р ., Сотнурский р-н, гв. лейтенант, по
гиб в бою 26.09.1944 г., м. зл Польша, запад
ная окраина Тыборув, юго-западнее Воля 
Магнушевская.
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СУХОРУКОВ  
Геннадий Максимович

СУХАНОВ
Федор Иванович

СУХОРУКОВ  
Дмитрий Иванович

СУХОРУКОВ  
Сергей Павлович

СУЧКОВ
Петр Афанасьевич

СУШЕНЦОВ 
Андрей Иванович

СЫРНИКОВ 
Василий Тимофеевич

СЫРЬНЕВ
Леонид Витальевич

СЫЧЕНКОВ 
Григорий Иванович

Т
ТАБАКОВ
Дмитрий Васильевич 

ТАБАКОВ
Евсей Александрович

ТАВГЕНЬ
Федор Александрович

ТАЗЕТДИНОВ
Гиляз

1894 г. р ., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
19.07.1944 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., г. Опочка.

1918 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1899 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1915 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1910 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 20.06.1944 г., м. зл г. Краснодар, клад
бище, могила № 801/1608.

..., ст. сержант, погиб в бою 12.08.1943 г.

..., Сотнурский р-н, мл. лейтенант, погиб в 
бою 27.11.1942 г.

1925 г. р., Татарская А С С Р , Теньковский р-н, 
д. Майдан, рядовой, погиб в бою 08.08. 
1943 г., м. зл Орловская обл., Моховский р-н, 
1 км западнее ст. Сахановка.

1912 г. р ., Чувашская А С С Р , г. Алаты рь, ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

Татарская А С С Р , с. Иске, рядовой, погиб в 
бою 15.05.1942 с., м. зл Украина, Харьков
ская обл., Волчанский р-н, с. Варваровка, ро
ща.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 01.05. 
1945 г., м. зл Германия, н. п. Марцан, 7 км 
восточнее г. Берлин.

1905 г. р ., Татарская А С С Р , Апастовский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.
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ТАЛАНТОВ
Алексей Леонидович

1916 г. р ., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

ТАЛАНТОВ
Михаил Михайлович

1913 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1942 г.

ТАЛАНТОВ
Николай Михайлович

1920 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести 22.11. 
1941 г.

ТАМПЕЕВ 
Илья Николаевич

..., рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

ТАНКАЕВ
Сейдалит Сейдалитович

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

ТАНЫГИН 
Петр Андреевич

1907 г. р., д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, погиб в бою в 1943 г. на 
Орловско-Курской дуге.

ТАНЫГИН 
Степан Ильич

1908 г. р., Сернурский р-н, рядовой, умер от 
ран в феврале 1943 г.

ТАРАКАНОВ 
Сергей Демьянович

1924 г. р .# Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести 20.11.1943 г. на Украине, 
Кировоградская обл., Петровский р-н, д . Лу- 
ганка.

ТАРАСОВ
Александр Иванович

1921 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.11.1945 г.

ТАРАСОВ
Александр Кириллович

1922 г. р., г. Волжск, гв. лейтенант, погиб в 
бою 26.07.1943 г., м. зл Украина, Ворошилов- 
градская (ныне Луганская) обл., Изюмский 
р-н, д . Сухая Калина.

ТАРАСОВ
Александр Павлович

1918 г. р .; д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

ТАРАСОВ
Александр Романович

1911 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

ТАРАСОВ  
Василий Романович

1918 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 07.02.1945 г., м. зл 
Польша, Краковская губерния, с. М ерзетюк.

ТАРАСОВ
Герасим Федорович

1906 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д . Бишбатман, ефрейтор, пропал без вести в 
августе 1942 г.

ТАРАСОВ  
Григорий Павлович

1913 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., сер
жант, погиб в бою 02.10.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, 1500 м юж
нее д . Ф едьково .
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ТАРАСОВ
Григорий Парфенович 

ТАРАСОВ
Григорий Степанович 

ТАРАСОВ
Евдоким Федорович

ТАРАСОВ 
Иван Андреевич

ТАРАСОВ  
Иван Герасимович

ТАРАСОВ 
Илья Яковлевич

ТАРАСОВ
Михаил Александрович

ТАРАСОВ 
Михаил Матвеевич

ТАРАСОВ  
Михаил Семенович

ТАРАСОВ  
Михаил Тарасович

ТАРАСОВ
Михаил Федорович

ТАРАСОВ 
Николай Иванович

ТАРАСОВ
Павел Александрович

ТАРАСОВ 
Павел Николаевич

ТАРАСОВ  
Петр Яковлевич

1915 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в мае 1945 г.

1918 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.02.1942 г., м. зл Л е
нинградская обл., д . Хадыриха.

1922 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., сер 
жант, пропал без вести в августе 1942 г.

1920 г. р., Татарская А С С Р , Камско-Устьин- 
ский р-н, рядовой, пропал без вести в сентяб
ре 1944 г.

1900 г. р .# д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 23.03.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
1,5 км восточнее д . Скум аты-Щ еки, поляна 
Маршинских лугов.

..., рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1911 г. р., ..., р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  25.01.
1943 г., м. зл  С м о л е н с к а я  о б л ., П р е ч и с т е н 
ский р-н, д. Д у р н е в о .

1926 г. р ., Татарская А С С Р , Столбищенский 
р-н, рядовой, пропал без вести 01.09.1944 г.

1900 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.04.1942 г ., м . зл Туль
ская обл., Белевский р-н, д . Петрищево.

1895 г. р .# с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

г. Волжск, старшина, погиб в бою 03.11. 
1944 г., м . зл Чехословакия, высота 404.

1908 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1911 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.01.1943 г.., м . зл 
Смоленская обл., Гжатский р-н, д . Куряново.

1914 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Яб- 
лонцево.

1908 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, умер от ран в М СБ № 69 24.08.1941 г., 
м. зл Республика Карелия, Петровский р-н, 
с. Вохтозеро.
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ТАРАСОВ
Сергей Дмитриевич

ТАРАСОВ  
Яков Иванович

ТАРНАКОВ 
Семен Васильевич

ТАРУТАНОВ 
Никита Николаевич

ТАРЦАЕВ
Григорий Семенович

ТАТАРИНОВ 
Трофим Николаевич

ТАТАРОВ
Алексей Николаевич

ТАТАРОВ 
Петр Николаевич

ТАТКИНОВ 
Петр Иванович

ТАТОСЯН  
Агоп Саркисович

ТАУЛЬСКИЙ  
Евгений Николаевич

ТЕГЗАНОВ  
Алексей Тимофеевич

ТЕГЗАНОВ  
Петр Федорович

ТЕГУЛЕВ
Николай Петрович

1912 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

1922 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 28.03.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл.

1900 г. р ., д. Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1913 г. р., Ульяновская обл., д . Русская Яб
лоня, гв. ст. сержант, погиб в бою 24.06. 
1944 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., Бо- 
гушевский р-н.

1913 г. р ., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, с. Кечушево, мл. сержант, погиб в бою
17.11.1943 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Полоцкий р-н, д . М. Пуща.

рядовой, пропал без вести.

1904 г. р., Мордовская А С С Р , Козловский 
р-н, рядовой, погиб в бою 29.04.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Ст. 
Рамушево.

1908 г. р .# г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.11.1942 г., м . зл Ленинградская обл., Д е
мянский р-н, юго-западнее д . Ф едьково.

1919 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1906 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
24.04.1945 г., м. зл Германия, г. Резенталь.

..., рядовой, пропал без вести.

..., д. Полаткино Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1903 г. р ., д . Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1919 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
13.02.1945 г., м . зл Польша, Поморское вое
водство, Тарнувский уезд , д . Ш енвальде.
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ТЕРЕНТЬЕВ 
Василий Иванович

ТЕРЕНТЬЕВ 
Виктор Васильевич

ТЕРЕНТЬЕВ
Демьян Иларионович

ТЕРЕНТЬЕВ 
Иван Павлович

ТЕРЕНТЬЕВ 
Максим Яковлевич

ТЕРЕНТЬЕВ 
Михаил Григорьевич

ТЕРЕНТЬЕВ 
Павел Никитич

ТЕРЕХИН 
Иван Семенович

ТЕРЕХИН 
Сергей Иванович

ТЕРЕШИН 
Алексей Петрович

ТЕРЕШИН
Василий Анисимович

ТЕРЕШИН 
Егор Петрович

ТЕРЕШИН
Иван Сергеевич

ТЕРЕШИН 
Степан Петрович

ТЕРЕШИН 
Яков Петрович

25*

1912 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 05.02.1942 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., г. Сураж .

1925 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в августе 1944 г*

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в немец
ком плену 21.12.1941 г.

1924 г. р., д . Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1944 г.

1905 г. р., д . Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.11.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д . Б. 
Илики.

1907 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести
21.02.1942 г.

1902 г. р ., д, Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1944 г.

1912 г. р ., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, д . Исаково, рядовой, пропал без вести
09.09.1942 г. в Воронежской обл., д . Урыв.

1907 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г,.

1914 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер в плену в лагере № 352 06.01. 
1943 г., м . зл Беларусь, г. Минск, Ф р ун зен 
ский р-н, местечко Масюковщина.

1904 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.01.1943 г ., м . зл 
Воронежская обл., с. Александровка.

1922 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1918 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб на Финской войне 27.03. 
1940 г., м. зл ст. Перк-Ярви.

1904 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1903 г. р ., с. Алексеевское Эм ековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.07.1942 г ., м . з .: 
Воронежская обл., г. Воронеж, братская м о
гила № 15.
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ТЕРЗИЯН
Богдассар Бодроссович

ТЕРИНЕЦКИЙ 
Георгий Евгеньевич

ТЕТЕРКИН 
Иван Алексеевич

ТЕТЕРКИН
Николай Алексеевич 

ТЕТНЕВ
Филипп Иванович

ТЕФУЧ
Якуб

ТИМАЕВ
Александр Васильевич

ТИМАЕВ 
Иван Васильевич

ТИМАЙКИН 
Андрей Степанович

ТИМИРОВ
Минатулла

ТИМОНИН 
Ефим Трофимович

ТИМОРШИН
Гадильша

ТИМОФЕЕВ
Александр Тимофеевич 

ТИМОФЕЕВ
Александр Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Александр Федорович

.... рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

Краснодарский край, матрос, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.

1915 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1915 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1902 г. р .# Татарская А ССР, Алексеевский р-н, 
рядовой, пропал без вести 26.11.1943 г. в Ле
нинградской обл.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре
1942 г.,

1916 г. р., д, Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1943 г. в См о
ленской обл.

1902 г. р ., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер от ран 18.03.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., Маловишерский р-н, 
с. Александровка.

1916 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.10.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Понизовский р-н, д . Савостье.

1914 г. р ., Чувашская А С С Р , Комсомольский 
р-н, рядовой, погиб в бою 13.08.1942 г., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Коршуново.

1895 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 13.03.1944 г., м. зл У к
раина, Каменец-Подольская (ныне Хмельниц
кая) обл., Староконстантиновский р-н, южная 
окраина д. Кобстове.

1897 г. р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 25.08.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д . Поречье.

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.

1901 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1910 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести 30.08.1943 г. в 
Орловской обл.

388



ТИМОФЕЕВ 
Алексей Ефимович

1907 г. р ., д. Деуш ево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 05.04.1942 г., м. зл Туль
ская обл., Белевский р-н, М орозовские вы
селки.

ТИМОФЕЕВ 
Алексей Тимофеевич

1914 г. р ., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

ТИМОФЕЕВ 
Андрей Тимофеевич

1903 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 03.03.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д . Хол
мы.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Егорович

1905 г. р., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Егорович

1909 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Иванович

1906 г. р ., п. Приволжский Приволжского п/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Михайлович

1911 г. р ., д . Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Тимофеевич

1906 г. р., Татарская А С С Р , Ципьинский р-н, 
рядовой, погиб в бою 22.08.1942 г., м. зл О р 
ловская обл., Ульяновский р-н, д. Мызино.

ТИМОФЕЕВ 
Владимир Степанович

1923 г. р,, д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

ТИМОФЕЕВ 
В. Т.

1908 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с ;с ., рядовой, пропал без вести.

ТИМОФЕЕВ 
Герасим Тимофеевич

1918 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., сержант, погиб в бою 14.01.1944 г ., м . зл 
Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 
д. Устье.

ТИМОФЕЕВ 
Дмитрий Васильевич

1913 г. р., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 25.01.1943 г ., м. зл 
Псковская обл., г. Великие Луки.

ТИМОФЕЕВ 
Дмитрий Тимофеевич

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

ТИМОФЕЕВ 
Ефим Тимофеевич

д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ТИМОФЕЕВ 
Иван Васильевич

1^02 г. р., д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.
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ТИМОФЕЕВ 
Иван Петрович

Т И М О Ф Е Е В
И ван М ихайлович

ТИМОФЕЕВ 
Иван Петрович

ТИМОФЕЕВ 
Иван Семенович

ТИМОФЕЕВ 
Иван Сергеевич

ТИМОФЕЕВ 
Иван Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Иван Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Кирилл Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Максим Федорович

ТИМОФЕЕВ 
Михаил Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Николай Васильевич

ТИМОФЕЕВ 
Никифор Иванович

ТИМОФЕЕВ 
Павел Сергеевич

ТИМОФЕЕВ 
Петр Сидорович

ТИМОФЕЕВ 
Петр Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Петр Федорович

..., рядовой, умер от ран 17.02.1943 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

1910 г. р ., д. Бизюргуп Большепаратского 
СуС., сержант, умер от ран 22.04.1945 г., м. зл 
Германия, г, Ландсберг, Фриденбергское шос
се, кладбище, могила № 10.

..., д. Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.03,1943 г., м. зл О р 
ловская обл.

1917 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1916 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1905 г. р., д. Полаткино Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1911 г. р ., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1941 г., м. зл 
Беларусь.

..., д . Березники Помарского о/с., рядовой, 
пропал без вести.

1896 г. р., д. Очаково Большепаратского с/с., 
рядовой, умер от болезни 17.02.1943 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис- 
каревское кладбище.

1912 г. р., д . Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г., м. зл г. Кали
нин (ныне Тверь).

1922 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1908 г. р., д . Ашланка Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою в марте 1944 г.

1913 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 29.12.1941 г., м. зл 
Курская обл., д. Ястребово.

1920 г. р ., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1920 г. р ., д . Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

1925 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести 06.12. 
1944 г. в Венгрии.
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ТИМОФЕЕВ 
Степан Ефимович

ТИМОФЕЕВ 
Степан Тимофеевич

Т И М О Ф Е Е В
С е м е н  С е м е н о в и ч

ТИМОФЕЕВ 
Степан Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Федор Тимофеевич

ТИМОФЕЕВ 
Яков Тимофеевич

ТИМОХИН 
Сергей Егорович

ТИМОШЕНКОВ 
Андрей Григорьевич

ТИТАЕВ
Михаил Алексеевич 

ТИТОВ
Владимир Дмитриевич

ТИХОМИРОВ 
Иван Александрович

ТИХОНОВ 
Алексей Иванович

ТИХОНОВ
Алексей Николаевич

ТИХОНОВ 
Алексей Семенович

ТИХОНОВ 
Иван Тихонович

д . Нуршари Сотнурского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1909 г. р ., д . Деуш ево Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1904 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
гв. рядовой, пропал без вести 28 .Ю. 1943 г. на 
Украине, Кировоградская обл., д . Н. Нико- 
лаевка.

1910 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от болезни 11.06.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл.., д . Ю рьева Гора.

1904 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

..., д. Иманайкино Большепаратского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.11.1943 г., м . зл Бела
русь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
1000 м западнее д. Козьяны.

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
07.06.1942 г., м. зл Ленинградская обл., в ле
су.

1915 г. р ., Татарская А С С Р , Мамадышский 
р-н, рядовой, погиб в бою 21.07.1944 г., м. зл 
Украина, Львовская обл., Золочевский р-н, 
д . Княже.

1905 г. р., Саратовская обл., Духовницкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г.

1903 г. р ., Саратовская обл., с. Алексеевка, 
рядовой, умер от болезни 01.01.1943 г., м . зл 
Республика Марий Эл, Волжский р-н, с. А лек
сеевское.

1925 г. р ., г. Волжск, гв. еф рейтор , погиб при 
форсировании Керченского пролива 02А1.
1943 г.

1908 г. р ., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, умер в плену 20.10.1942 г.

1914 г. р ., Чувашская А С С Р , Ш емуршинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в июле 1944 г.

1925 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1944 г.
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ТИХОНОВ 
Кузьма Петрович

ТИХОНОВ 
Максим Тихонович

ТИХОНОВ 
Михаил Тихонович

ТИХОНОВ 
Никита Васильевич

ТИХОНОВ 
Николай Иванович

ТИХОНОВ
Николай Терентьевич

ТИХОНОВ I 
Николай Тихонович

ТИХОНОВ 
Петр Степанович

ТИХОНОВ 
Семен Иванович

ТИХОНОВ 
Степан Михайлович

ТИХОНОВ 
Федор Яковлевич

ТИХОНОВ 
Яков Сергеевич

ТОГЗАНОВ 
Петр Иванович

ТОЙДУБАЕВ 
Алексей Иванович

ТОЙДУГАНОВ 
Сергей Тойдуганович

ТОЙКИНОВ 
Алексей Ефимович

1923 г. р., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой,, пропал без вести в марте 1943 г.

1920 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
сержант, погиб в бою 27.04.1944 г., м. зл У к 
раина, Волынская обл., Мацеевский р-н, 
д. Кличковичи.

1896. г. р,, д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

д. Бизюргуп Большепаратского с |с ., рядо
вой, погиб в бою 10.03.1944 г.

1922 г. р., д. Елагино Эмековского с/с,, рядо
вой, погиб в бою 10.03.1942 г., м. зл г. Ле
нинград (ныне Санкт-Петербург), Пискарев- 
ское кладбище.

1914 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести 27.08.1941 г.

1910 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1901 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1897 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1907 г. р,, д. Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести,

1922 г. р,, д. Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.03.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Холм-Жирковский р-н, д. Нек- 
расово.

1896 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.02.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Залучский р-н, 1,5 км юж
нее д. Князево.

1912 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.08.1942 г.

1914 г. р ., д . Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1915 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г,

1911 г. р .; д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 07.09.1944 г.
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ТОЙКИНОВ 
Петр Иванович

1913 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, погиб в бою 11.02.1942 г., м. зл г. Л е
нинград (ныне Санкт-Петербург), Смоленское 
кладбище.

ТОКЕЕВ
Александр Федорович

1917 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., сер 
жант, умер от ран 21.07.1942 г., м . зл Ленин
градская обл., Всеволожский р-н, Вагановский 
с/с., 2 км южнее хутора Козлове, у лесной 

- дороги.

ТОКЕЕВ
Алексей Дмитриевич

1903 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.01.1943 г ., м. зл 
Ленинградская обл., Молвотицкий р-н, д . Б. 
Врагово, могила № 1.

ТОКЕЕВ 
А. Д.

1909 г. р., д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1941 г.

ТОКЕЕВ
Алексей Тимофеевич

1909 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

ТОКЕЕВ
Иван Федорович

1914 г. р ., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

<

ТОКЕЕВ
Николай Ст.

1919 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою 26.06.1943 г.

ТОКЕЕВ 
П, Д.

1922 г. р,, д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1944 г.

ТОКЕЕВ
Павел Тимофеевич

1911 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

ТОКМАНОВ 
Андрей Петрович

1922 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

ТОКМАНОВ 
Василий Петрович

1911 г. р ., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.

ТОКМАНОВ 
Петр Герасимович

1906 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран 27.03.1944 г., м . зл 
Украина, Николаевская обл., Николаевский 
р-н, 200 м западнее совхоза «Каганович».

ТОКМАНОВ 
Порфирий Тимофеевич

1906 г. р ., д . Нурмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.05.1942 г ., м . зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, юго-восточ
нее д . Вотолино.

ТОКМАНОВ 
Семен Герасимович

1897 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1942 г.
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ТОКМАНОВ 
Семен Герасимович

ТОЛОВЕНКОВ 
Виталий Алексеевич

ТОЛОВЕНКОВ 
Петр Тарасович

ТОЛОВЕНКОВ 
Сергей Иванович

ТОЛСТОВ 
Василий Сергеевич

ТОЛСТОВ 
Илья Михайлович

ТОЛСТОВ 
Михаил Иванович

ТОЛСТОВ 
Михаил Иванович

ТОЛСТОВ 
Федор Васильевич

ТОЛЩЕВ
Михаил Максимович

ТОЛЩЕВ
Тимофей Егорович 

ТОМСЕЕВ
Ахтаил Максимович 

ТОМЦЕВ
Андрей Максимович 

ТОМЦЕВ
Григорий Николаевич

1903 г. р., д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, умер от ран в ППГ № 588 12.04.
1942 г., м. зл Тульская обл., г. Одоев.

1920 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, умер от болезни, м. зл Украина,
г. Харьков, 2-е городское кладбище.

1909 г. р ., Татарская А ССР, Кайбицкий р-н,
д . Чистые Ключи, рядовой, пропал без вести 
в мае 1942 г.

1916 г. р ., Татарская А ССР, Кайбицкий р-н, 
д . Чистые Ключи, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.

1912 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1922 г. р ., д . Васюткино Большепаратского 
с/с., ст. сержант, погиб в бою 15.08.1943 г., 
м. зл Украина, Харьковская обл., с. Заикино.

1898 г. р., д . Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 08.08.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, д . М едве
деве.

1900 г. р., д . Васюткино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 23.04.1945 г., м. зл 
Польша, г. Глейвиц, площадь Швердинга, мо
гила № 34.

..., д . Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1916 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

1914 г. р., д . Томскино Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1916 г. р., Большепаратский с/с., рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.

1924 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1895 г. р ., д . Томскино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.03.1943 г., м. зл 
Орловская обл., Людиновский р-н, д. Гусев- 
ка, братская могила № 1.
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ТОМЦЕВ
Илья Николаевич

1911 г. р ., с. Н о в ы е  П а р а ты  Б о л ь ш е п а р а т с к о 
го  с /с ., р я д о в о й , п р о п а л  б е з  в е сти  в я н в а р е

1943 г.

ТОМЦЕВ
Петр Максимович 

ТОМЦЕВ
Прокофий Николаевич

ТОПАЕВ 
Петр Агзпович

ТОПОЛОВ 
Небий Ахтамович

ТОРМАКОВ 
Василий Семенович

ТОРМАКОВ 
Семен Васильевич

1921 г. р., с. Новые Параты Больш епаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в 1945 г.

1897 г. р., д . Томскино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от ран 22.08,1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, Пречис
тенский с/с., д. Коровино.

..., рядовой, умер от ран 26.07.1943 г ., м.' зл 
Кемеровская обл., г. Сталинск.

1912 г. р ., г. Волжск, мл. политрук, пропал 
без вести в 1941 г.

1905 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

ТОРОШИН 
Иван Гаврилович

ТОРУТАНОВ 
Иван Николаевич

ТОРУТАНОВ 
Никита Николаевич

ТРАПЕЗНИКОВ 
Василий Степанович

ТРЕГУБОВ
Василий Степанович

ТРЕСКОВ
Павел Спиридонович

ТРИФИЛОВ 
Александр Семенович

ТРИФОНОВ 
Андрей Никитич

ТРИФОНОВ 
Андрей Николаевич

1907 г. р ., г. Волжск, член военного трибуна
ла, пропал без вести в августе 1941 г.

1919 г. р., Ульяновская обл., Ишеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою в 1941 г., м. зл Бела
русь, с. Хатолюб.

Ульяновская обл., Ишеевскии р-н, ст. сер
жант, погиб в бою в 1944 г., м. зл  Беларусь, 
Витебская обл., г. Витебск.

1915 г. р., Косолаповский р-н, д . Скрябино, 
рядовой, погиб в бою 18.12.1942 г., м. зл Ка

лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н,
1 км восточнее д. Гончуки.

1912 г. р ., Новоторъяльский р-н, с. Новый 
Торъял, рядовой, пропал без вести в марте 
1944 г.

1913 г. р ., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1912 г. р ., Пензенская обл., военный техник 
1-го ранга, погиб в бою 08.08.1942 г., м . зл 
Ростовская обл., д . Суворовка.

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.

1905 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
17.08.1942 г.
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ТРИФОНОВ 
Андрей Прохорович

ТРИФОНОВ 
Иван Артемьевич

ТРИФОНОВ 
Иван Васильевич

ТРОИЦКИЙ 
Рафаил Андрианович

ТРОФИМОВ 
Александр Трофимович

ТРОФИМОВ 
Аркадий Трофимович

ТРОФИМОВ 
Борис Константинович

ТРОФИМОВ 
Василий Егорович

ТРОФИМОВ 
Виктор Иванович

ТРОФИМОВ 
Ефим Трофимович

ТРОФИМОВ 
Михаил Иванович

ТРОФИМОВ 
Михаил Федорович

ТРОФИМОВ 
Николай Иванович

ТРОФИМОВ 
Николай Кириллович

1906 г. р., Воронежская обл., рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.

1920 г. р ., Тамбовская обл., Рудовский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1907 г. р., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
д . Курочкино, ст. сержант, погиб в бою 16.04. 
1945 г.; м. зл местечко Роща Круглая, 100 м 
восточнее моста р. Нейсе, Кляйне-Бадемай- 
зель.

г. Волжск, рядовой, умер от ран 08.09. 
1944 г., м. зл Варшавское воеводство, запад
ная окраина д. Плевки, могила № 1, ряд 5.

1903 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

1916 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 13.01.1943 г., м. зл 
Ленинградская обл., 2 км северо-восточнее 
д. Силино.

1914 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1912 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.03.1942 г,, м. зл См о
ленская обл., Износковский р-н, д . Красное.

1926 г. р,, д. Короткое© Обшиярского с/с., 
сержант, погиб в бою 26.01.1945 г., м. зл Вос
точная Пруссия, Кенигсбергский округ, север
ная окраина д. Удерванген.

1908 г. р., д. Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 10.07.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, д. Соболе
ве.

д . Александровка Приволжского п/с., ря
довой, умер от ран 04.07.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, 4 км северо- 
восточнее д. Гонтовая Липка, на левом бере
гу р. Черная.

1915 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1923 г,, р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1924 г. р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 21.07.1943 г., м. зл 
Орловская обл., Знаменский р-н, д . Коптево.
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ТРОФИМОВ 
Николай Федорович

ТРОФИМОВ 
Николай Федорович

ТРОФИМОВ 
Петр Яковлевич

ТРОФИМОВ 
Семен Трофимович

ТРОФИМОВ 
Сергей Трофимович

ТРОФИМОВ 
Федор Михайлович

ТРОФИМОВ 
Яков Леонтьевич

ТРУБАЧЕВ 
Иван Зиновьевич

ТРУБЯНОВ 
Виктор Яковлевич

ТРУБЯНОВ 
Яков Иванович

ТРУСОВ
Михаил Никитич

1904 г. р ., д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 04.06.1942 г., м . зл 
г. Наро-Фоминск, городское кладбищ е.

1915 г. р ., ...» рядовой, погиб в бою 24.08. 
1942 г.., м. зл Воронежская обл., г. Коротояк.

1905 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г ., м . зл 
Курская обл., д. Сабурово.

1921 г. р., д . Кусола Петъяльского с/с.., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1901 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1921 г. р .( Карайский с/с., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.

1905 г. р., г,. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 07.09.1942 г.

1908 г. р .# Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.

1924 г. р ., Чувашская А С С Р , г. Алаты рь, ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г.

1896 г. р., Горьковская обл., Васильсурский 
р-н, рядовой, умер от болезни 17.06.1943 г., 
м. зл Ростовская обл., с. В. Тарасовка.

..., рядовой, пропал без вести в феврале
1943 г.

ТРУТНЕВ
Андрей Васильевич 

ТРУТНЕВ
Василий Иванович

ТРУТНЕВ
Ефим Никифорович

ТРУТНЕВ
Иван Степанович

ТРУТНЕВ 
Семен Иванович

1902 г. р., Воронежская обл., рядовой, умер 
в немецком плену 24.02.1942 г.

1902 г. р ., Воронежская обл., рядовой, погиб 
в бою 12.08.1942 г ., м . зл Калининская (ны
не Тверская) обл., Ржевский р-н, д . Бахмуто- 
во.

1901 г. р ., Тамбовская обл., рядовой, погиб в 
бою 13.08.1942 г., м . зл Воронежская обл., 
д . Кр. Погоново.

1910 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 15.08,. 1942 г.

..., Тамбовская обл., Рудовский р-н, с. Коло- 
баровка, мл. сержант, погиб в бою 24.08. 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Ржевский р-н, д . Ф едорково .
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ТРУХИН
Василий Семенович

ТРУШЕННИКОВ 
Георгий Константинович

ТУГАНОВ
Анисим Степанович 

ТУГАНОВ
Григорий Анисимович 

ТУГАНОВ
Михаил Васильевич 

ТУГАНОВ
Михаил Гурьянович

ТУЕВ
Александр Алексеевич

ТУКМАСЕВ  
Василий Алексеевич

ТУРГАНОВ
Григорий Анисимович

ТУРГЕНЕВ 
Иван Иванович

ТУРГЕНЕВ 
Иван Иванович

ТУРГЕНЕВ 
Сергей Иванович

ТУРГЕНЕВ 
Сергей Иванович

ТУРСОВ
Сергей Семенович

ТУХВАТУЛЛИН 
Габит Габдрахманович

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1923 г. р ., Забайкальская обл., сержант, про
пал без вести в мае 1942 г.

1924 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

1924 г. р., с. Алексеевское Эмековского с ,с ., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1912 г,, р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1912 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с.; 
рядовой, погиб в бою 29.12.1941 г., м. зл 
Курская обл., окраина д. Ястребове.

1916 г. р., Хлебниковский р-н, д. Опарине, 
рядовой, погиб в бою 28.05.1942 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Осташков
ский р-н, лес, 800 м юго-восточнее д. Межни
ки.

1921 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г.

1921 г. р ., д . Томскино Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 06.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Шебекинский р-н, с. Крутой 
Лог.

..., рядовой, пропал без вести 12.01.1943 г.

..., д . Томскино Большепаратского с/с., рядо
вой, погиб в бою 16.03.1942 г., м. зл Смолен
ская обл., Износковский р-н, д. Красное.

1914 г. р ., Волжский р-н, рядовой, умер от 
болезни 25.02.1942 г., м. зл г. Ленинград (ны
не Санкт-Петербург), Пискаревское кладби
ще.

1907 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.
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ТУХВАТУЛЛИН
Халиулла

ТУРИН
Алексей Васильевич

ТЫРЫШКИН 
Михаил Николаевич

ТЫШКЕВИЧ 
Иван Кириллович

ТЮКОВ
Иосиф Андреевич 

ТЮРИН
Александр Дмитриевич

ТЮРИН
Геннадий Иванович

ТЯПКИН
Николай Васильевич

У
УДАЛОВ
Василий Александрович 

УДАЛОВ
Василий Алексеевич

УДАЛОВ
Василий Николаевич

УДАЛОВ
Иван Александрович

..., пропал без вести в январе 1942 г.

1908 г. р ., ..., старшина, погиб в бою 07.12. 
1941 г., м . зл Московская обл., Истринский 
р-н, д. Холмы.

1908 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.

1906 г. р ., г. Волжск, ст. лейтенант, пропал 
без вести в сентябре 1944 г.

1894 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1909 г. р ., М ордовская А С С Р , г. Ардатов, 
сержант, погиб в бою 31.07.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, 400 м северо-восточнее д . Мало-Карпово.

1924 г. р., г. Волжск, курсант, умер от болез
ни 17.01.1943 г., м. зл г. Горький (ныне Ниж
ний Новгород).

..., рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

1914 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

г. Волжск, рядовой, погиб в бою 08.04. 
1942 г., м. зл Смоленская обл., Мосальский 
р-н, д. Проходы,

1907 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 15.09.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Маец-
кое. ,

1919 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
РДй рядовой, пропал без вести в сентябре
I У в I Г в
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УДАЛОВ
Петр Александрович

1907 г. р., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

УДАЛОВ  
Федор Иванович

1914 г. р., д. Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.12.1941 г., м. зл 
Смоленская обл., Дзержинский р-н, с. О ст
ровское.

УДАЛЬЦОВ  
Александр Архипович

1921 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

УЖИЦИН
Сергей Андреевич

1902 г. р., Горьковская обл., Сергачский р-н, 
рядовой, погиб в бою 16.01.1943 г., м. зл Во
ронежская обл., Гремяченский р-н, с. Оськи-
но.

УЛЬЯНОВ
Василий Никифорович

1908 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Бишбатман, сержант, пропал без вести в 
октябре 1942 г.

УЛЬЯНОВ 
Иван Яковлевич

1915 г. р., Мордовская АССР, Саранский р-н, 
д . Дубровка, рядовой, пропал без вести в 
июне 1943 г.

УЛЬЯНОВ
Михаил Алексеевич

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

УЛЬЯНОВ 
Федор Яковлевич

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в мае 
1944 г.

УРАКОВ
Григорий Тихонович

1905 г. р., д. Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

УРАКОВ
Филипп Захарович

1896 г. р., Кировская обл., Салобелякский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

УРАЛЬЦЕВ
Александр Федорович

1921 г. р .; Кукшенерский с/с., рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.

УРТНОВ
Хамит

..., Бухарская обл., рядовой, погиб в бою 
25.01.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Великолукский р-н, д. Печище.

УРТЬЕВ
Максим Васильевич

1897 г. р ., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.02.1943 г., м. зл 
Тульская обл., Арсеньевский р-н, п. Красный.

УСЕИНОВ
Ибрагим

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 14.01. 
1942 г., м. зл Краснодарский край, Темрюк
ский р-н, с. Чушка.
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УСКОВ
Иван Григорьевич

1903 г. р ., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 15.08.1944 г., м . зл Бе- 
лостокская обл., Рудковский р-н, с. Чохана 
Гура.

УСКОВ
Илья Петрович

1912 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

УСКОВ
Павел Григорьевич

1906 г. р ., д. Челыкино Эмековского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 11.02.1945 г., м. зл 
Венгрия, г. Будапешт, братская могила на 
площади им. Ходнать.

УСТИН
Александр Васильевич

..., мл. сержант, пропал без вести в декабре 
1941 г.

УСТИНОВ 
Василий Сергеевич

1907 г. р. Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, умер от ран 05.04.1944 г., м . зл 
Псковская обл., Струго-Красненский р-н, 
п. Струги Красные.

УСУКОВ  
Петр Ильич

..., д . Малые Параты Помарского с/с., гв. мл. 
сержант, погиб в бою 12.0^.1944 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Идрицкий р-н, 
700 м юго-западнее д. Быково.

УСЫНИН
Алексей Александрович

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в мае 1 943 г.

УТКИН
Иван Андреевич

1912 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.05.1942 г., м . з,л Л е
нинградская обл., Полавский р-н, д . Стрели- 
цы.

УТКИН
Иван Васильевич

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1940 г.

УТКИН
Логин Степанович

1920 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ст. 
сержант, пропал без вести 09.08.1941 г.

УТКИН
Николай Ефремович

1904 г. р ., д . Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 17.12.1943 г ., м. зл У к 
раина, Николаевская обл., Чаплинский р-н, 
с. Григорьевка, братская могила.

УТКИН
Павел Тихонович

рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

УТКИН
Семен Степанович

1914 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., мл, 
лейтенант, погиб в бою 30.08.1942 г.

УТКИН
Николай Сергеевич

1917 г. р ., с. Моркиялы Эм ековского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 06.08.1941 г., м. зл 
Украина, О десская обл., с. Яковлевка.
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УТРОБИН
Владимир Максимович

рядовой, погиб в бою 2 6 .1 2 .1 9 4 2  г., м. зл  
Ростовская обл., с. Злотовское.

УТЮКИН 
Петр Иванович

1908 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

УХИН
Александр Иванович

1923 г. р., Ивановская обл., рядовой, погиб в 
бою 10.01.1944 г., м. зл Украина, Николаев
ская обл., совхоз «Червоный Чабан».

УХОВ
Александр Сергеевич

1908 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести в апреле 1942 г.

УХОВ
Василий Яковлевич

1896 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 04.08.1942 г.

УХОВ
Петр Васильевич

1920 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

УХОВ
Семен Яковлевич

1912 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.05.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, д. Забо- 
ровье.

УЧАЕВ
Алексей Данилович

1903 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 15.07.1943 г., м. зл О р
ловская обл., д . Козарь.

УЧАЕВ
Василий Васильевич

1905 г. р .; д . Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, умер от ран 27.02.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Дрибинский р-н, 
п. Коптевка.

УЧАЕВ
Петр Алексеевич

1897 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1943 г.

УЧАЕВ
Петр Васильевич

1908 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, погиб в бою 01.04.1945 г., м,. зл Поль
ша, г. Гдыня, п. Яново, военное кладбище.

УШЕНИН
Алексей Иванович

1923 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, лейтенант, погиб в бою 18.03.1943 г., 
м. зл Украина, Ворошиловградская (ныне 
Луганская) обл., Александровский р-н, южная 
окраина с. Ж елтое, братская могила № 138.

УШЕНИН 
Семен Иванович

1918 г. р ., Татарская А ССР, Верхне-Услонский 
р-н, ст. лейтенант, погиб в бою 13.07.1943 г., 
м. зл Калужская обл., Ульяновский р-н, д. Ста
рица.
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Ф
ФАДЕЕВ
Алексей Николаевич 

ФАДЕЕВ
Андрей Алексеевич 

ФАДЕЕВ
Василий Иванович

ФАДЕЕВ  
Иван Фадеевич

ФАДЕЕВ
Михаил Устинович 

ФАДЕЕВ
Николай Алексеевич

ФАЗИЛОВ  
Садык Фазилович

ФАЙЗУЛИН
Абдурахман Мерхузинович

ФАЙЗУЛОВ
Шафик

ФАТТАХОВ 
Ситдин Кутдусович

ФАТЫХОВ
Мухаматхан

ФЕДИН
Александр Васильевич

1904 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1905 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

1923 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

1903 г. р , д. Коротково Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

1910 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1902 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в августе 1943 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
02.05Д942 г,., м. зл г. М урманск, высота «Чер
ная».

1911 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 27.04.1944 г., м. зл 
Мурманская обл.,

1915 г. р„, д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

I г • -  а  *  ц )  « . 3

..., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в бою
26.09.1942 г.

1909 г. р ., Обшиярский с/с., рядовой, про
пал без вести в мае 1943 г.

1897 г. р ., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 25.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д . Поречье.
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ФЕДИН
Иван Николаевич

ФЕДИН
Федор Федотович 

ФЕДОРОВ
Александр Федорович

ФЕДОРОВ
Александр Федорович

ФЕДОРОВ  
Алексей Иванович

ФЕДОРОВ  
Алексей Степанович

ФЕДОРОВ  
Алексей Федорович

ФЕДОРОВ  
Алексей Федорович

ФЕДОРОВ  
Алексей Федорович

ФЕДОРОВ  
Алексей Яковлевич

ФЕДОРОВ  
Андрей Федорович

ФЕДОРОВ  
Василий Игнатьевич

ФЕДОРОВ  
Василий Николаевич

ФЕДОРОВ  
Василий Федорович

Ф ЕДОРОВ  
Василий Федорович

ФЕДОРОВ
Виктор Васильевич

1901 г. р ., Татарская А ССР, Куйбышевский 
р-н, сержант, погиб в бою 16.04.1945 г., м. зл 
Германия, провинция Бранденбург, 6 км юж
нее г. Зеелов, господский двор Хаккенов.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д. Н. Секачи.

1903 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою 20.07.1943 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Краснолиманский р-н, 3 км севернее с,. Голая 
Долина.

1916 г. р ., д . Тошнер Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.

..., д . Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.

1908 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в августе 1942 г.

1908 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1908 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

д . Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1917 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести 26.05.1944 г.

1903 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 1943 г.

1923 г. р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

..., д . Часовенная Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1915 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с.., рядовой, пропал без вести в июле 
1941 г.

1922 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

1909 г. р ., с. Помары Помарского с/с., рядо
вой, погиб в бою 19.05.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., Киришский р-н, болото Соко
лий Мох, 2 км южнее ж. д.
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ФЕДОРОВ  
Виктор Федорович

ФЕДОРОВ
Виктор Захарович

ФЕДОРОВ
Григорий Федорович

ФЕДОРОВ  
Данил Федорович

ФЕДОРОВ
Дмитрий Филиппович

ФЕДОРОВ  
Евдоким Федорович

ФЕДОРОВ  
Егор Иванович

ФЕДОРОВ  
Ефрем Алексеевич

ФЕДОРОВ  
Захар Афанасьевич

ФЕДОРОВ  
Иван Николаевич

ФЕДОРОВ  
Иван Степанович

ФЕДОРОВ  
Иван Федорович

ФЕДОРОВ  
Иван Федорович

ФЕДОРОВ  
Иван Федорович

ФЕДОРОВ
Иван Федорович

1922 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1903 г. р ., д . Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою 1941 г. на 1-м Украин
ском фронте.

1894 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с,, рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г. под г. Ленинград (ныне Санкт-П етер
бург).

1913 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.12.1943 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Дубровенский р-н, 
1200 м восточнее д. Кр. Слобода.

1920 г. р ., д, Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1918 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1942 г.

1915 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, д . Исаково, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г,.

1923 г. р ., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

1902 г. р., д. Куруктуры Помарского с;/с., ря
довой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1926 г. р ., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.03.1945 г., м. зл Гер
мания, Бранденбургская провинция, южная 
окраина с. Цориндорф.

1920 г. р., д . Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1905 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1907 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г /

1910 г. р ., Псковская обл., Сошинский р-н,
д . Ломы, рядовой, пропал без вести в д екаб 
ре 1943 г.

1923 г. р ., д . Куруктуры Помарского с./с., сер 
жант, погиб в бою 19.08.1944 г., м . зл Поль
ша, Сандомирский р-н, д . Галковице.
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ФЕДОРОВ  
Игнатий Федорович

ФЕДОРОВ
Константин Евдокимович

ФЕДОРОВ
Игнатий Иванович

ФЕДОРОВ  
Логин Иванович

ФЕДОРОВ  
Михаил Григорьевич

ФЕДОРОВ  
Михаил Павлович

ФЕДОРОВ  
Михаил Степанович

ФЕДОРОВ  
Михаил Федорович

ФЕДОРОВ  
Никита Васильевич

ФЕДОРОВ  
Никита Федорович

ФЕДОРОВ  
Николай Андреевич

ФЕДОРОВ  
Николай Вавилович

ФЕДОРОВ  
Николай Захарович

ФЕДОРОВ
Николай Михайлович

1906 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести 20.08.1942 г.

1899 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с,., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г.

1921 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.01.1945 г., м. зл 
Германия, Лешиньское воеводство, г. Скор- 
жиско-Каменна, северо-восточная окраина 
д. Глезу.

1917 г. р ,  д. Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1943 г.

1922 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 25.06.1944 г., м. зл 
Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, 
д, Ганьково.

1902 г. р., д. Лапкасола Помарского с .с ., ря
довой, пропал без вести.

..., д. Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1922 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.12.1943 г., м. зл У к
раина, Киевская обл., Черкасский р-н, д. Дах- 
новка,

1902 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, погиб в бою 10.03.1944 г., м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пустошкин- 
ский р-н, д. Тимошково.

1912 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с /с , 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.

1923 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 30.09.1942 г., м. зл Ста
линградская (ныне Волгоградская) обл., Го- 
родищенский р-н, ст. Котлубань, разъезд 564-й
км.

..., д. Александровка Приволжского п/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1 ?09 г. р ., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1912 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1944 г.
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ФЕДОРОВ  
Николай Павлович

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

ФЕДОРОВ  
Николай Павлович

1909 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в январе
1942 г.

ФЕДОРОВ  
Николай Петрович

1918 г. р., д . Токозино Карайского с/с., р я
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

ФЕДОРОВ  
Павел Григорьевич

1914 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, погиб в 
бою 06.03.1944 г.

ФЕДОРОВ  
Павел Федорович

1903 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г,

ФЕДОРОВ  
Пантелей Иванович

1903 г. р., д . Александровка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 04.09.1943 г., м . зл 
Украина, Сумская обл., Ульяновский р-н, 
с. Тернов.

ФЕДОРОВ  
Петр Алексеевич

1920 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с., ст. 
сержант, погиб в бою 19.01.1944 г., м. зл 
Калининградская обл., 100 м восточнее м ес
течка Азаричи.

ФЕДОРОВ  
Петр Алексеевич

с. Сотнур Сотнурского с/с., рядовой, по
гиб в бою 17.09.1942 г., м. зл Смоленская обл.

ФЕДОРОВ  
Петр Ильич

1924 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.07.1944 г., м. зл 
Эстония, южнее н. п. Ривимаа.

ФЕДОРОВ  
Петр Федорович

1919 г. р., д . Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран 27.11.1943 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис-
каревское кладбище.

ФЕДОРОВ  
Роман Михайлович

1921 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1942 г.

ФЕДОРОВ  
Роман Никифорович

1906 г. рг, с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 21.12.1942 г., м. зл С м о 
ленская обл., Бельский р-н, д . Плоская.

ФЕДОРОВ  
Роман Николаевич

1906 г. р ., д . Челыкино Эм ековского с/с., ря
довой, умер от ран 12.04.1943 г,., м. зл С м о 
ленская обл., братская могила, лес, высота 
212,3.

ФЕДОРОВ  
Семен Федорович

1908 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.
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ФЕДОРОВ  
Сергей Ильич

ФЕДОРОВ
Сергей Федорович

ФЕДОРОВ  
Степан Васильевич

ФЕДОРОВ  
Трофим Федорович

ФЕДОРОВ  
Федор Степанович

Ф ЕД ОСЕЕВ  
Александр Иванович

Ф ЕД ОСЕЕВ
Никанор Степанович

Ф ЕД ОСЕЕВ  
Николай Иванович

ФЕДОТОВ  
Алексей Николаевич

ФЕДОТОВ  
Василий Алексеевич

ФЕДОТОВ  
Василий Николаевич

ФЕДОТОВ  
василий Федорович

ФЕДОТОВ  
Иван Прокофьевич

ФЕДОТОВ  
Кузьма Андреевич

ФЕДОТОВ
Михаил Александрович

ФЕДОТОВ  
Михаил Андреевич

1918 г. р., д . Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

1904 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести 15.08.1942 г.

1905 г. р ., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести 25.11.1941 г.

1908 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., 
рядовой, погиб в бою в 1941 г., на Северо- 
Кавказском фронте.

1910 г. р., д. Куруктуры Помарского с/с , 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1923 г. р., Татарская АССР, Высокогорский 
р-н, мл. сержант, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.

1898 г. р,, г. Волжск, рядовой, погиб в бою
05.07.1942 г., м. зл Орловская обл., Волхов
ский р-н, д. Уланово.

1917 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1907 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.

1917 г. р ,, д . Ильнетуры Обшиярского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1942 г.

1907 г. р ., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.

1927 г. р ., д . Малое Иваново Карайского с/с,, 
гв. сержант, погиб в бою 12.02.1945 г., м. зл 
Польша, г. Кюстрин, 100 м восточнее косте
ла, могила № 13.

1915 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою
13.08.1944 г.

1922 г. р ., д , Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
11.08.1945 г., м. зл Маньчжурия, военный го
родок Ф угдин.

1924 г. р., д . Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.
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Ф Е Д О Т О В
М ихаил И ванович

ФЕДОТОВ 
Михаил Павлович

ФЕДОТОВ 
Михаил Степанович

ФЕДОТОВ 
Михаил Филиппович

ФЕДОТОВ 
Павел Федорович

ФЕДОТОВ 
Павел Федотович

ФИЛАТОВ 
Борис Иванович

ФИЛАТОВ 
Сергей Данилович

ФИЛИМОНОВ 
Александр Акимович

ФИЛИМОНОВ 
Давид Иванович

ФИЛИМОНОВ 
Иван Григорьевич

ФИЛИМОНОВ 
Кузьма Трофимович

ФИЛИН
Владимир Михайлович

ФИЛИППОВ 
Александр Иванович

ФИЛИППОВ 
Алексей Васильевич

1917 г. р г. Волжск, лейтенант, погиб в бою
21.09.1943 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, северная окраина д . Козье.

1903 г. р., д. Лапкасола Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

1905 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
с. Ходяшево, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

1901 г. р., рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.

1911 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, умер от ран 02.03.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., г. Малая Вишера.

1898 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1945 г.

1922 г. р., г. Рязань, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
09(.09.1942 г., м. зл Ленинградская обл., д . По
ляна, 6 км южнее ст. Ж ихарево, могила № 51.

1905 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою
19.12.1943 г., м. зл Украина, Запорожская 
обл., Больше-Белозерский р-н, с. Майчакрак, 
восточнее мельницы.

1904 г. р ., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 13.07.1945 г., м. зл М урман
ская обл.

..., рядовой, пропал без вести.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Кайбицкий р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 01.01.1942 г.

1924 г. р ., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 04.11.1943 г., м . зл Украина, Киевская 
обл., левый берег р. Днепр, восточнее с. Пет- 
ровцы.

1919 г. р ., д , Ромашкино Обш иярского с/с. 
сержант, погиб в бою 14.09.1944 г., м . зл 
Эстония, восточный берег р. Вяйге-Эми-Инги, 
кладбище № 1, могила № 1,
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ФИЛИППОВ
Алексей Васильевич

1919 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., рядовой, погиб в бою 14.02.1943 г., м. зл 
Мурманская обл., дивизионное кладбище, ко- 
орд. 9179.

ФИЛИППОВ 
Алексей Федорович

1907 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 11.10.1943 г., м. з .: У к
раина, Запорожская об.п., Ворошиловский р-н, 
1 км северо-западнее д. Но в о-Любимо в ко.

ФИЛИППОВ 
Алексей Федорович

..., рядовой, погиб в бою 05.12.1943 г., м. з .: 
Беларусь, Могилевская обл., Дубровенский 
р-н, д. Красная Слобода.

ФИЛИППОВ 
Алексей Филиппович

1906 г. р., с. Новые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1942 г,.

ФИЛИППОВ 
Андрей Дмитриевич

1916 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

ФИЛИППОВ 
Василий Иванович

1924 г. р., д. Микушкино Эмековского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 07.04.1944 г., м. зл. 
Калининская (ныне Тверская) обл., Пушкинский 
р-н, южнее д. Подсосонье.

ФИЛИППОВ 
Василий Яковлевич

1921 г. р,, д. АМлкушкино Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

ФИЛИППОВ 
Георгий Гурьевич

1924 г. р., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 22,02.1942 г., м. зл 
Смоленская обл., д. Чернышено.

ФИЛИППОВ 
Давид Иванович

1906 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, погиб в бою 13.07.1945 г., м. зл М ур
манская обл., р-н Алакуртти, 6 км юго-за
паднее ст. Войта, высота 261.

ФИЛИППОВ 
Егор Игнатьевич

..., д. Чапейкино Учейкинского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ФИЛИППОВ 
Иван Максимович

1908 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

ФИЛИППОВ 
Иван Петрович

1906 г. р ., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, д. Вязки.

ФИЛИППОВ 
Иван Петрович

1914 г. р ., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 29.08.1943 г., м. зл 
Украина, Полтавская обл., Зеньковский р-н, 
хутор Левченки.
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ФИЛИППОВ 
Иван Филиппович

1907 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ФИЛИППОВ! 
Кирилл Николаевич

1904 г. р., д. Мамасево Помарского О/с., ря
довой, погиб в бою 07.07.1942 г., м . зл О р 
ловская обл., Волховский р-н, 2 км южнее 
с. Башкино.

ФИЛИППОВ 
Константин Степанович

1901 г. р., д . Микушкино Эмековского с/с., 
сержант, пропал без вести в апреле 1942 г.

ФИЛИППОВ 
Михаил Егорович

1912 г. р., д. Иманайкино Большепаратского 
с/с., рядовой, умер от болезни 11.02.1945 г., 
м. зл Германия, г. Гросс-Стрелиту, ур. Гупме- 
рей, кладбище, ряд № 1, могила № 3.

ФИЛИППОВ 
Николай Гурьянович

1911 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/'с., рядовой, погиб в бою 24.07.1943 г., м. зл 
Курская обл., Поныровский р-н, с. Веселый 
Бережок.

ФИЛИППОВ 
Петр Николаевич

1906 г. р., д. Мамасево Помарского с/с., ря
довой, умер от болезни 17.07.1943 г., м . з,л 
Калининская (ныне Тверская) обл., г. Крас
ный Холм, городское кладбище.

ФИЛИППОВ 
Петр Филиппович

1918 г. р., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.09.1942 г., м . зл Л е
нинградская обл., Демянский р-н, восточнее 
разъезда Выдерни.

ФИЛИППОВ 
Сергей Филиппович

..., д. Подгорные Шари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ФИЛИППОВ 
Степан Андреевич

1920 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

ФИЛИППОВ 
Степан Филиппович

1910 г,, р., д. Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести.

ФИЛИППОВ 
Филипп Петрович

1920 г. р ., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

ФИЛЬЧЕНКОВ 
Николай Федорович

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в 
ноябре 1942 г.

ФИЛЮХИН 
Иван Николаевич

1914 г. р ,  с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, пропал без вести в 1945 г,.

ФИЛЮШИН 
Иван Александрович

• 923 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
В«;аП*:)оЛе Ю м. зл Украина, Запорожская 
обл., Ворошиловский р-н, д . Ново-Любимовка.
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ФИЛЮШИН 
Иван Андреевич

ФИРСОВ
Николай Павлович 

ФИРСОВ
Николай Павлович

ФОКЕЕВ
Иван Григорьевич

ФОЛЬМАР 
Виктор Васильевич

ФОМИН
Александр Петрович

ФОМИН
Василий Александрович

ФОМИН 
Илья Петрович

ФОМИН 
Логин Фомич

ФОМИН
Николай Петрович

ФОМИН
Петр Тимофеевич

ФОМИНЫХ 
Алексей Иванович

ФОМИНЫХ 
Иван Петрович

ФОМИНЫХ 
Павел Алексеевич

ФОРМАЛЬНОВ 
Василий Федорович

ФРИКИН 
Марк Макарович

1911 г. р., д . Александровка Приволжского 
П,'с., рядовой, погиб в бою 27.11.1942 г.

1910 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою
04.04.1942 г., м. з .: Украина, Харьковская обл., 
Балаклейский р-н, с. Бригадировка.

1910 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 24.07.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., г. Колпино, братское 
кладбище.

1916 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
рядовой, погиб в бою 28.04.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Старорусский р-н, 2 км 
севернее д. Редцы.

..., Николаевская обл., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.

1926 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, умер от ран в 1943 г., м. зл Москов
ская обл., г. Серпухов.

..., д . Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою 28.07.1944 г., м. зл Эстония, за
падный берег р. Нарва, д. Кондуси.

1909 г. р., Татарская АССР, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.

1913 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1924 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, умер от ран 15.09.1943 г., м. зл См о
ленская обл., Кировский р-н, д. Г уличи.

1892 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

..., д . Памашенер Петъяльского с/с., гв. ря
довой, пропал без вести 22.07.1943 г.

1914 г. р., г. Волжск, старшина, погиб в бою
05.06.1944 г., м„ зл Румыния, Ясский уезд, 
д. Хорлеми.

1911 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести
11.08.1941 г.

1924 г. р., Мордовская А ССР, рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.

1922 г. р ., г. Москва, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
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ФРОЛОВ 
Илья Федорович

1899 г. р., с. Сотнур Сотнурского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

ФРОЛОВ 
Иосиф Сергеевич

..., рядовой, погиб в бою 01.10.1942 г., м , зл 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

ФРОЛОВ
Степан Федорович

1895 г. р ., Волжский р-н, рядовой, умер от 
болезни 16.04.1943 г., м. зл Калининская (ны
не Тверская) обл., г. Торжок, Богословское 
кладбище, могила № 5.

ФРОЛОВ
Тимофей Иванович

1908 г. р., Могилевская обл., рядовой, про
пал без вести 21.08.1941 г.

ФРОЛОВ 
Федор Иванович

1915 г. р., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 
14.02.1942 г., м. зл Курская обл., Беленихин- 
ский р-н, с. М. Яблоново.

ФУФЛЫГИН 
Николай Васильевич

1921 г. р., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою 
22.02.1943 г., м. зл Ростовская обл., хутор 
Алексеевка, братская могила.

X
ХАБИБУЛЛИН 
Нуртан Ахмедович

..., Обшиярский с/с., рядовой, погиб в бою 
06.11.1945 г., м. зл Кенигсбергская обл., Ха- 
лигенбаальский р-н, господский двор Хозе- 
лау.

ХАДИЕВ
Гаптр

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
18.08.1943 г., м. зл Ленинградская обл., севе
ро-западнее 8-й ГЭС .

ХАЗАРДЖЯН 
Арменак Никитич

..., рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.

ХАИН
Михаил Вениаминович

рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г. У

ХАЙБУЛОВ
Камиль

1924 г. р ., ... рядовой, погиб в бою 05.07. 
1943 г., м. 3.: Курская обл., Шебекинский р-н, 
ст. Топленка.

ХАЙДАРОВ
Садык

1910 г. р ., Татарская А С С Р , Камско-Устьин- 
ский р-н, д . Буче Сайдык, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
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ХАЙРУЛЛИН 
Валей Хайрулович

1920 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-к, 
рядовой, пропал без вести в апреле 1944 г.

ХАЙРУЛЛИН 
Гафьят Ихсанович

1906 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ХАЙРУЛЛИН 
Хидиат Хайрулович

1903 г. р., д. Урняк Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1944 г.

ХАЛИЗОВ 
Иван Михайлович

1905 г. р., Куйбышевская обл., рядовой, по
гиб в бою 14.02.1943 г., м. зл Смоленская 
обл., Кармановский р-н, 1 км юго-западнее 
д. Пески.

ХАЛИКОВ
Бакей

1900 г. р .; Татарская АССР, Атнинский р-н, 
д. Кушар, рядовой, умер от болезни 13.05. 
1942 г.

ХАЛИЛОВ
Габдрахман

рядовой, пропал без вести в январе 1943 г.

ХАЛИЛОВ 
Ромазан Халилович

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 26.03. 
1944 г.

ХАЛИНОВ 
Иван Михайлович

..., рядовой, погиб в бою 14.02.1943 г., м. зл 
Смоленская обл.

ХАМБУРЗИН
Губайдулла Ариффулович

1925 г. р., Ульяновская обл., Инзенский р-н, 
д. Дрокино, ст. сержант, погиб в бою 19.03. 
1945 г., м. зл Восточная Пруссия, г. Кениг
сберг.

ХАМУТДИНОВ
САЙФУТДИН

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
22.08.1942 г., м. зл Воронежская обл., г. Ко- 
ротояк.

ХАРБИТОВ 
Ахим Хабирович

1893 г. р., Татарская А С С Р , д . Мамадыш, ря
довой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

ХАРИТОНОВ 
Александр Иванович

1927 г. р., д . Березники Помарского с/с., ря
довой, умер от ран 19.12.1945 г . ,  м. зл При
морский край, г. Уссурийск.

ХАРИТОНОВ 
Иван Харитонович

1907 г. р., д . Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 14.12.1943 г., м. зл У к
раина, Житомирская обл., Малинский р-н, 
д. Ф едоровка.

ХАРИТОНОВ 
Николай Дмитриевич

1903 г. р „ д . Курмузаково Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

ХАРЛАМОВ 
Роман Фролович

1903 г. р., Курская обл., с. Краснельково, ря
довой, пропал без вести в октябре 1941 г.
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ХАСАНОВ 
Абдулла Хасанович

ХАСАНОВ
Минулла

ХАСАНОВ 
Рахим Хасанович

ХАСИЯТОВ 
Гаяз Сибатович

ХАТЬКОВ 
Федор Иванович

ХИТИЕВ
Николай Яковлевич

ХЛОПКОВ 
Михаил Васильевич

ХЛОПОВ
Александр Андреевич 

ХЛЫНОВ
Федор Васильевич

ХОБОТОВ 
Николай Петрович

ХОДИМОВ
Хабибулла

ХОДЯЙКИН 
Иван Васильевич

ХОПУЕВ
Михаил Федорович

ХОХОНОВ 
Михаил Федорович

1913 г. р., Эмековский с/с., рядовой, погиб в 
бою 27.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., г. Ржев.

1923 г. р., Татарская А С С Р , Лаишевский р-н, 
сержант, погиб в бою 22.02.1945 г., м. зл 
Латвия, Либавский уезд , местечко Приекуле, 
20 м южнее Дэди.

1908 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
сержант, погиб в бою 30.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Минская обл., Борисовский р-н, г. Бо
рисов.

..., рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1909 г. р., г. Волжск, гв. мл. сержант, умер 
от ран 18.01.1944 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Невельский р-н, д. Заречье, 
могила № 2.

с. Новые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 10.10.1944 г., м. зл 
Литва, северо-западнее окраины Лацменяй.

1903 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
02.01.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д. Смольково.

1913 г. р., Удмуртская А С С Р , Глазовский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1901 г. р., Мордовская А С С Р , рядовой, про
пал без вести в июле 1942 г.

1925 г. р., Тульская обл., Дудинский р-н, 
д. Черкасово, гв. мл. лейтенант, погиб в бою
09.04.1945 г., м. зл Австрия, район г. М истель- 
бах, 10 м южнее д. Ш тальфрид.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1903 г. р., Татарская А С С Р , Казанский р-н, 
с. Большие Ключи, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1943 г.

..., д . Куруктуры Помарского с/с., рядовой, 
погиб в бою 20.12.1942 г., м . зл Сталинград
ская (ныне Волгоградская) обл., Калачевский 
р-н, д . Н. Кумекая.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 08.12. 
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Ржевский р-н, д . Литвиново.
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ХОЩУ
Рустам Аширович

1906 г. р., Крымская обл., Ялтинский р-н, 
д . Караиз, рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.

ХРАМОВ
Николай Михайлович

1920 г. р., Туркменская ССР, мл. сержант, по
гиб в бою 12.05.1943 г., м. зл Мурманская 
обл., 55-й км дороги Ручьи-Алакуртти.

ХРАМОВ
Павел Никифорович

1911 г. р., Татарская АССР, Верхне-Услонский 
р-н, с. Куралово, рядовой, пропал без вести 
в августе 1944 г.

ХРОМЕЕВ
Александр Федорович

1920 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

ХРОМЕЕВ 
Иван Алексеевич

1909 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
ст. сержант, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

ХРОМЕЕВ
Николай Федорович

1921 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г.

ХРУСТАЛЕВ 
Илья Борисович

1904 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
сержант, умер от ран 22.04.1943 г., м. зл 
г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Пис- 
каревское кладбище.

ХУДЯКОВ
Николай Федорович

1925 г. р ., Тульская обл., Белевский р-н, с. Бо
лото, рядовой, погиб в бою 29.02.1944 г., 
м. зл Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) 
обл., Рогачевский р-н, д . Н. Конотицы.

ХУРТИН
Александр Григорьевич

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

ХУРТИН
Григорий Михайлович

..., рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.

ХУСАИНОВ
Хабибулла

1912 г. р ., Татарская А С С Р , Юдинский р-н, 
д . Уразлы , рядовой, пропал без вести 06.07. 
1942 г.

ХУСНУТДИНОВ
Якоб

1909 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 10.10.1943 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Новосокольнический р-н, 
500 м западнее д. Чурово.
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г 1

О
ЦАРЕВ
Николай Владимирович 

ЦАРЕВ
Семен Федорович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Афанасий Андреевич

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Иван Николаевич

ЦАРЕГОРОДЦЕВ
Николай Степанович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Павел Иванович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Павел Матвеевич

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1943 г.

1904 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от бо
лезни 08.08.1944 г., м . зл Смоленская обл.,
г. Дорогобуж , кладбище, могила № 1.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 22.11.
1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Волго
градская) обл., севернее хутора В. Бузиновка.

1923 г. р., Оршанский р-н, Ш улкинский с/с.,
д . Праздничата, рядовой, погиб в бою 18.08.
1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, с. Холмы.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
02.11.1944 г., м. зл г. Ленинград (ныне Санкт- 
Петербург).

1925 г. р ., Кировская обл., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1945 г.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Петр Григорьевич

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Петр Иванович

ЦАРЮК
Николай Григорьевич

1921 г. р ., Татарская А С С Р , г. Казань, рядо
вой, погиб в бою в январе 1942 г.

..., г. Волжск, ст. лейтенант, погиб в бою 
26.07.1944 г., м. зл Латвия, Двинский р-н, 3 км 
западнее местечка Бобровка, братская моги
ла № 13,-
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ЦВЕТКОВ 
Николай Иванович

ЦЕПЛОВИЧ 
Давид Маметович

ЦЕХМЕЙСТЕР 
Герша-Вольф Шумилович

ЦЫГАНОВ
Александр Михайлович

Ч
ЧАГАЛОВ
Николай Степанович 

ЧАДАЕВ
Александр Григорьевич

ЧАВАЙН
Анатолий Фокеевич

ЧАЕВ
Матвей Михайлович 

ЧАЙКОВ
Александр Андреевич

ЧАМУКОВ 
Василий Андреевич

ЧАПАЕВ 
Иван Васильевич

1924 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.10.1943 г., м. зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Мстиславский р-н, 
д, Заполье, братская могила.

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

1900 г. р., Житомирская обл., Яситомирский 
р-н, рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

1921 г. р .( д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести 17.04.1945 г.

..., Татарская А ССР, Алексеевский р-н, с. Но- 
во-Спасское, рядовой, погиб в бою 23.01. 
1944 г., м. зл Ленинградская обл., Замошский 
р-н, д , Осия.

..., д. Малый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 26.08.1943 г., м. зл У к
раина, Полтавская обл., Зеньковский р-н, 
с. Вороновщино.

1903 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.

1897 г. р., д . Коротково Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

1922 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

1921 г. р ., д . Б о л ьш а я  С о с н о в к а  П е т ъ я л ь с к о 
г о  с /с ., р я д о в о й , п р о п а л  б е з  ве сти  в д е к а б 
р е  1941 г.
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ЧАПАЙКИН 
Григорий Васильевич

ЧАПИШЕВ 
Иван Павлович

ЧАПИШЕВ 
Яков Павлович

ЧАПЛОВ 
Павел Петрович

ЧАЧАРОВ
Николай Степанович 

ЧЕБЫШЕВ
Константин Васильевич

ЧЕГУНОВ
Александр Семенович

ЧЕДРОЯЛОВ 
Василий Васильевич

ЧЕКАЛКИН 
Андрей Иванович

ЧЕКАЛКИН 
Иван Андреевич

ЧЕКАНИН 
Петр Егорович

ЧЕКМАРЕВ
Григорий Александрович

ЧЕКМАРЕВ
Петр Семенович

ЧЕКМАСОВ 
Василий Кузьмич

«
ЧЕКУРОВ 
Андрей Егорович

27*

1907 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, умер от ран 09.01.1943 г., м. зл Л е
нинградская обл., Полавский р-н, д . Хурм ез-
ское.

1913 г. р., д . Нуршари Сотнурского 0,/с., ря
довой, погиб в бою 13.08.1942 г.

..., мл. командир, погиб в бою 13.02.1942 г.

1924 г. р ., рядовой, пропал без вести
07.04.1945 г.

1907 г. р .# Смоленская обл., Дзержинский 
р-н, д . Дрохи, рядовой, погиб в бою 11.10. 
1944 г., м. зл Мурманская обл., коорд. 1236-1.

1924 г. р ., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в апреле 1943 г.

1897 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1900 г. р .( д . Большая Сосновка Петъяльско
го с/с., рядовой, пропал без вести.

1921 г. р ., д . Большая Сосновка Петъяльского 
с/с., рядовой, погиб в бою 03.11.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Полавский р-н, д . С тр ель
цы.

1909 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

1907 г. р., г. Волжск, политрук, погиб в бою 
23.10.1941 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл.

1912 г. р ., с. Алексеевское Эм ековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

1924 г. р., Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, д . Бугровка, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.

1926 г. р ., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, погиб в бою 24.07.1944 г ., м,. зл 
Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, 
северная окраина д. Остравы .

1913 г. р., Д. Вахоткино Большепаратского
с/с.,  рядовой, пропал без вести в январе
1942 г.
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ЧЕКУРОВ 
Егор Гаврилович

1900 г. р .( д. Красная Горка Приволжского 
п/с.( рядовой, погиб в бою 23.09.1944 г., м. зл 
Латвия, Мадонский уезд , 300 м севернее Кан- 
дыни.

ЧЕКУРОВ 
Михаил Иванович

1904 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

ЧЕКУРОВ 
Павел Иванович

1909 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

ЧЕКУРОВ
Сергей Васильевич

1911 г. р., д. Отымбал Большепаратского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

ЧЕКУРОВ
Сергей Тимофеевич

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

ЧЕЛДАЕВ 
Кузьма Кузьмич

1899 г. р., Мордовская А ССР, рядовой, погиб 
в бою 22.10.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
Московская Славянка, д . Калинино-Пушкино, 
дивизионное кладбище.

ЧЕМЕКОВ 
Иван Иванович

1915 г. р., ..., лейтенант, пропал без вести в 
1941 г.

ЧЕПАКОВ 
Борис Федорович

1910 г. р .( д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, умер в немецком плену 03.11. 
1942 г., м. зл Беларусь, г. Минск, Ф рунзен
ский р-н, Масюковщина, лагерь № 352.

ЧЕПАКОВ
Михаил Федорович

1925 г. р ., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, погиб в бою в октябре 1943 г., 
м. зл Беларусь, г. Брест.

ЧЕПАРОВ
Николай Степанович

..., рядовой, погиб в бою 06.08.1944 г., м. зл 
Эстония, западный берег р. Нарва, д. Путки- 
но.

ЧЕПЕЙКИН 
Григорий Васильевич

1913 г. р., д . Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.

ЧЕРВОНЦЕВ 
Василий Иванович

1907 г. р., г. Волжск, сержант, пропал без 
вести 07.12.1941 г.

ЧЕРИГАНОВ 
Иван Григорьевич

..., д. Пезмучаш Карамасского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

ЧЕРКЕЗОВ  
Осман Джени

..., рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

ЧЕРНЕНКОВ 
Михаил Никанорович

1908 г. р., Волжский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июне 1944 г.
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ЧЕРНИКОВ 
Николай Дмитриевич

1923 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.

ЧЕРНИКОВ 
Федор Федорович

1912 г. р., Татарская А С С Р , рядовой, погиб в 
бою 23.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Ржевский р-н, д. Борщево.

ЧЕРНОВ
Алексей Кириллович

1898 г. р., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г.

ЧЕРНОВ
Алексей Петрович

1906 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 08.10.1942 г.

ЧЕРНОВ 
Андрей Ильич

1901 г. р. с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1944 г.

ЧЕРНОВ
Василий Алексеевич

1924 г. р., д. Березники Помарского с/с., р я
довой, погиб в бою 05.07.1943 г., м. зл Кур
ская обл., Гостищенский р-н, хутор Лодико.

ЧЕРНОВ
Василий Прохорович

1911 г. р., д. Кожласола Обш иярского с/с., 
рядовой, пропал без вести 05.07.1942 г.

ЧЕРНОВ
Василий Прокопьевич

1913 г. р ., д. Пекоза Обш иярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

ЧЕРНОВ 
Егор Сергеевич

1922 г. р., хутор Воскресенский Эмековского 
с/с., лейтенант, погиб в бою в 1944 г., м. зл 
Беларусь.

ЧЕРНОВ 
Егор Сергеевич

1924 г, р ., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., мл. лейтенант, пропал без вести.

ЧЕРНОВ
Иван Арсентьевич

1908 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 15.11.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д . Павлово.

ЧЕРНОВ
Иван Дмитриевич

1909 г. р., Чувашская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в июле 1943 г.

ЧЕРНОВ
Иван Семенович

1925 г. р ., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
гв. ефрейтор, погиб в бою 29.10.1944 г., м. зл 
Латвия, Приекульский р-н, 100 м северо-за
паднее д. Ш каты .

ЧЕРНОВ
Сергей Михайлович

..., д . Старые Параты Больш епаратского с/с., 
мл. сержант, погиб в бою 08.12.1942 г ., м . зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., д . Ванино- 
Моторино.

ЧЕРНОВ
Сергей Петрович

1904 г. р ., с. Алексеевское Эм ековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г /
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ЧЕРНОВ
Федор Алексеевич

ЧЕРНОВ
Федор Егорович

ЧЕРНОВ
Федор Иванович

ЧЕРНЫШОВ 
Алексей Васильевич

ЧЕРНЫШОВ 
Иван Ильич

ЧЕРНЫШОВ 
Константин Андреевич

ЧЕРНЫШОВ 
Николай Алексеевич

ЧЕРНЫШОВ 
Петр Ильич

ЧЕРНЫШОВ 
Семен Андреевич

ЧЕРНЫШОВ 
Сергей Яковлевич

ЧЕРНЫШОВ 
Степан Захарович

ЧЕРНЯГИН 
Павел Егорович

ЧЕРНЯЕВ
Владимир Васильевич

ЧЕРИШКОВ 
Михаил Степанович

ЧЕСНОКОВ
Антон Тимофеевич

1915 г. р., д. Старые Параты Большепаратско
го с/с., рядовой, погиб в бою 27.10.1941 г., 
м. зл Ленинградская обл., Демянский р-н, 
д. Исаково.

1907 г. р., Татарская АССР, Кайбицкий р-н, 
мл. сержант, погиб в бою 17.11.1943 г., м. зл 
Украина, Крымская обл., Керченский пролив.

1918 г. р,, д. Китунькино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1944 г.

1918 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1923 г. р., ефрейтор, погиб в бою 02.03.
1942 г., м. зл д. Толкачево, высота 199-1.

1924 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д . Н. Родионозка, рядовой, погиб в бою 
08.06.1944 г., м. зл Беларусь, Витебская обл., 
Лиозненский р-н, д. Высокое.

1900 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

..., г. Волжск, лейтенант, погиб в бою 01.08.
1943 г., м. з .: Орловская обл., д. Панове,

1908 г„ р., Мордовская АССР, рядовой, про
пал без вести в марте 1943 г.

рядовой, пропал без вести.

1907 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д. Ново-Родионовка, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

1921 г. р., Горьковская обл., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.

1913 г. р., г. Волжск, рядовой, уллер от ран 
15.12.1942 г., м. з .: Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл., 2,5 км южнее с. Кислово.

..., рядовой, пропал без вести в июне 1944 г.

1908 г. р ., Мордовская А ССР, Атяшевский 
р-н, д . Русская Дубровка, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
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ЧЕСНОКОВ 
Николай Ефимович

ЧЕХОНИН
Агафон Галактионович

ЧЕЧКИНЕВ 
Виктор Михайлович

ЧЕЯДАЕВ 
Кузьма Кузьмич

ЧИБАЕВ
Захар Андреевич

ЧИБАЕВ
Степан Ефимович

ЧИБИРЕВ
Александр Константинович

ЧИБИРЕВ
Леонид Семенович 

ЧИБИРЕВ
Михаил Степанович

ЧИГАЕВ
Петр Михайлович

ЧИГАРОВ
Николай Степанович

ЧИГАРОВ
Николай Степанович 

ЧИГАСОВ
Александр Максимович 

ЧИКАЕВ
Андрей Александрович

1924 г. р., Волжский р-н, ветф ельдш ер, по
гиб в бою 25.01.1944 г.

1907 г. р., рядовой, погиб в бою 21.09.
1942 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Зубцовский р-н, д . Ново-Эжебыково.

1915 г. р , Ульяновская обл., мл. сержант, 
погиб в бою 23.03.1942 г., м. зл М урманская 
обл., на 57-м км дороги Ручьи-Алакуртти, ле 
вая сторона.

1899 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 23.10.
1943 г.

1905 г. р., д. Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в ф ев
рале 1942 г.

1899 г. р., д. Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, погиб в бою 13.08.1942 г., 
м. зл Калининская (ныне Тверская) обл., 
Ржевский р-н, д . Коршуново.

1914 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
с. Касьяново, ст. лейтенант, погиб в бою
03.12.1943 г., м. зл Беларусь, Могилевская 
обл., Чаусский р-н, д. Залесье.

1909 г. р., г. Волжск, рядовой, умер в не- 
мецкодл плену 21.05.1943 г.

1905 г. р., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
ефрейтор, погиб в бою 07.10.1943 г., м . зл 
Украина, Киевская обл., Чернобыльский р-н, 
с. Страхолесье.

1896 г. р., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, умер от ран в ЭГ № 1025 09.11.
1942 г., м. зл г. Калинин (ныне Тверь), Пере- 
мерковское кладбище.

1924 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
06.08.1944 г., м. зл Эстония, западный берег
р. Нарва, д. Путкино.

..., д . Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести 17.04.1945 г.

1909 г. р ., Татарская А С С Р , рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

1901 г. р ., д . П е тъ я л  П е т ъ я л ь с к о го  с /с .,  р я 
д о в о й , п р о п а л  б е з  в е сти  в я н в а р е  1942  г.
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ЧИКАЕВ
Григорий Александрович 

ЧИКАЕВ
Николай Андреевич

ЧИКАЛКИН 
Егор Антонович

ЧИКОВ
Дмитрий Платонович

ЧИКУРИН
Иван Прокофьевич

ЧИЛЯЕВ
Дмитрий Григорьевич

ЧИМАКОВ 
Егор Васильевич

ЧИМАКОВ
Иван Константинович

ЧИМАКОВ
Николай Константинович 

ЧИМАКОВ
Семен Константинович

ЧИПЛАКОВ 
Иван Тимофеевич

ЧИРКОВ
Александр Федорович

ЧИРКОВ
Иван Федорович

ЧИРКОВ 
Яков Ефимович

1907 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1944 г. в Белоруссии.

1898 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в сентябре 1943 г.

1906 г. р., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.09.1941 г., м. зл 
Мурманская обл., правый берег р. Западная 
Лица, роща.

1914 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., д. Старые Параты Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 19.11.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл,, ху
тор Старо-Клетский, около школы.

1925 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе
1944 г.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1899 г. р., д. Ярамор Петъяльского с /с , ря
довой, пропал без вести 14.08.1942 г.

1912 г. р,, д. Ярамор Петъяльского с/с,, ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 17.03.1944 г ., м. зл Бела
русь, Витебская обл., Хотимский р-н, 2 км 
юго-восточнее д. Тулово, лес.

..., Чувашская АССР, Козловский р-н, рядо
вой, погиб в бою 06.02.1942 г., м. зл Ленин
градская обл., 1 км юго-восточнее ст. По- 
гостье.

1923 г. р ., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Попово, гв. лейтенант, погиб в бою 11.03.
1945 г., м. зл Венгрия, с. Ш ерегельеш , высо
та 126.

1919 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
д . Попово, рядовой, пропал без вести в д е 
кабре 1941 г.

1920 г. р ., ..., сержант, пропал без вести
08.08.1942 г.
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ЧИСКЕНЕВ 
Виктор Николаевич

ЧИСТОВ
Василий Кириллович 

ЧИСТОВ
Илья Михайлович

ЧИСТОТКИН 
Николай Дмитриевич

ЧИЧАРОВ 
Иван Григорьевич

ЧОДРОЯЛОВ 
Василий Васильевич

ЧУБАКОВ
Валентин Леонтьевич 

ЧУБАРЕВ
Сергей Николаевич 

ЧУБЫНИН
Александр Михайлович 

ЧУГУНОВ
Александр Семенович

ЧУГУНОВ
Михаил Степанович 

ЧУЗАЕВ
Никанор Андреевич

ЧУЗАЕВ
Николай Андреевич

ЧУЗАЕВ
Петр Никанорович

ЧУКАКОВ
Михаил Прокофьевич

..., рядовой, погиб в бою 23.03.1942 г., м . зл 
Мурманская обл., дорога Ручьи-Алакуртти.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
20.05.1942 г., м. зл Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н, 1 км северо-восточнее д. Лодва.

1918 г. р ., г,. Волжск, рядовой, погиб в бою
07.02.1942 г., м. зл Ленинградская обл., С та 
рорусский р-н, д . Коровичкино.

1908 г. р ., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 27.06.1942 г., м . зл Смоленская 
обл., Бельский р-н, д . Бусарево.

1897 г. р., д . Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

1923 г. р., Ивановская обл., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.

1918 г. р ., д. Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г,

1924 г. р ,, Татарская А С С Р , Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1922 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
28.03.1943 г,

1899 г. р ., д , Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, умер от болезни 27.01.1943 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл.,
с. Ленинск, кладбищ е, могила № 84.

1894 г. р., д . Малое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.03.1943 г., м . зл 
Смоленская обл.

1924 г. р ., д . М алое Иваново Карайского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15.02.1943 г., м . з,л Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, д . Назия, ди
визионное кладбищ е.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою в Кали
нинской (ныне Тверская) обл., г. Торж ок.
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ЧУЛАЕВ 
Иван Тихонович

ЧУМАКОВ  
Василий Андреевич

ЧУМАКОВ 
Егор Васильевич

ЧУНАЕВ
Гаврил Иванович

ЧУПИЛЬКИН 
Федор Алексеевич

ЧУПИН
Петр Андреевич

ЧУПРАКОВ 
Георгий Дмитриевич

ЧУХИН
Борис Александрович 

ЧУХОНИН
Агафон Григорьевич

ЧУШГАНОВ  
Иван Григорьевич

ЧУШКИН
Филипп Яковлевич

Ш
ШАБАЛИН  
Иван Егорович

ШАБАЛИН  
Кузьма Михайлович

1913 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой 
погиб в бою 31.03.1942 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., г. Купянск, городское клад
бище.

1920 г. р., д . Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, пропал без вести в январе 1942 г.

..., д. Карай Карайского с/с., рядовой, пропал 
без вести.

1?22 г. р ., д . Петъял Петъяльского с/с,, ря
довой, пропал без вести.

Татарская АССР, Верхне-Услонский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1898 г. р ., Волжский р-н, рядовой, пропал 
без вести 29.09.1942 г.

1905 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
с. Беловежское, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1942 г.

..., г. Волжск, ст. сержант, пропал без вести
19.12.1943 г.

1907 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
21.09,1942 г., м, зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Зубцовский р-н, д , Ново-Ожебо- 
ково.

1915 г. р., д. Пезмучаш Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

рядовой, пропал без вести.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.08.1944 г., м. зл Эстония, д . Суур.

1917 г. р., д. Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1941 г,
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ШАБАЛОВ 
Алексей Филиппович

Ш АВОРИН 
Семен Андреевич

ШАБАЛИН
Михаил Ефимович

ШАГИДУЛЛИН 
Абдул Галиаскарович

ШАГИМАРДАНОВ
Шагиакрам

ШАЙБЕЛЬ 
Абрам Рувимович

ШАЙГУНОВ 
Туркий Шайгунович

ШАЙДУЛЛИН
Ибрагим

ШАЙМАРДАНОВ
Абдулжан

ШАЙМАРДАНОВ
Шашакран

ШАЙХЕТДИНОВ 
Г айфетдин

ШАЙХУЛЛИН
Сулейман

ШАКАЛОВ  
Павел Дмитриевич

ШАКИРОВ
Александр Иванович

1920 г. р., ..., рядовой, пропал без вести а 
сентябре 1941 г.

1923 г. р., Чувашская А С С Р , Алатырский р-н, 
мл. сержант, погиб в бою 08.12.1943 г., м. зл 
Беларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., 
Домановичский р-н, хутор Борисов.

1924 г. р ., Эмековский с/с., гв. ст. сержант, 
погиб в бою в октябре 1943 г., м. зл район 
Безымянного острова, северо-восточнее ост
рова Букарешты на р. Днепр.

Татарская А С С Р , рядовой, погиб в бою
01.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д . Коршуново.

..., Литовская ССР , г. Вильнюс, мл. сержант, 
умер от ран 04.07.1944 г., м. зл Беларусь, Ви
тебская обл., Полоцкий р-н, с/с. Ю ровичи, 
северная окраина д . Абромеш ки, могила 
№ 341.

..., д . Карай Карайского с/с., старшина, погиб 
в бою 01.11.1944 г., м. зл Латвия, Лиепайский 
р-н, Приекульское городское кладбищ е.

1897 г. р ., д. Урняк Большепаратского с/с., 
рядовой, погиб в бою 15,07.1943 г., м. зл 
Курская обл., М алоархангельский р-н, д . Ф е 
доровна.

..., г. Алма-Ата, сержант, погиб в бою 23.07. 
1943 г., м. зл Украина, Донецкая обл., с. Ба- 
городичное.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
01.08.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Ржевский р-н, д . Коршуново.

1919 г. р ., г. Волжск, мл. лейтенант, пропал 
без вести в июне 1942 г.

...» рядовой, пропал без вести в ноябре 1944 г.

1924 г. р., Татарская АССР, Актанышский р-н,
рядовой, погиб в бою в феврале 1943 г.

1901 г. р ., М ордовская А С С Р , Ардатовский
Р-Нт Д* Луньга, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

^оп8о а о ? У  г ' В о л ж с к ' е ф р е й т о р ,  умер от ран
„.09.1943 г., м. зл Курская о б л . ,  г. Д м и т р и е в -
Льговский.
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ШАКИРОВ 
Гарий Г.

ШАКИРОВ 
Кязили Тейфунович

ШАКИРОВ 
Николай Иванович

ШАКИРОВ 
Саяф Шакирович

ШАКИРОВ 
Хусаин Сиразеевич

ШАКУРИН 
Николай Иванович

ШАЛАЕВ
Максим Николаевич

Ш АМ АНОВ  
Иван Алексеевич

Ш АМАТОВ  
Григорий Егорович

ШАМГУНОВ
Галим

Ш АМОВ
Василий Петрович

Ш АМ ОВ  
Петр Васильевич

ШАМСУТДИНОВ
Зиятдин

Ш АПОШ НИКОВ  
Иван Михайлович

Ш АРАФИЕВ
Шайхи

1902 г. р., Татарская АССР, Мензелинский р-н, 
рядовой, умер от ран 07.07.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Демянский р-н, д . Остреш- 
но.

1917 г. р., Крымская АССР, г. Алупка, сер
жант, погиб в бою 11.11.1943 г., м. зл Украи
на, Крымская обл., с. Баксы.

1913 г. р.. Горьковская обл., Ветлужский р-н, 
рядовой, пропал без вести в феврале 1942 г.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
29.11.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., Нелидовский р-н, 2 км западнее 
д. Б. Корниловка.

1898 г. р ., Татарская А ССР, Рыбно-Слобод- 
ский р-н, рядовой, погиб в бою 23.01.1943 г., 
м. зл Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
с. Синявино.

..., рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

..., д. Инерымбал Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1909 г. р., Татарская А ССР, Куйбышевский 
р-н, рядовой, пропал без вести 15.07,1943 г.

д. Бизюргуп Большепаратского с/с., ря
довой, пропал без вести 15.08.1943 г,

..., рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

1901 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 28.11.1944 г., м. зл Польша, Варшавская 
губерния, Пултусский р-н, д . Оконы.

1914 г. р., д . Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.01.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл., д . Л. Остров.

1912 г. р., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
сержант, пропал без вести в ноябре 1944 г.

1902 г. р., Чувашская А ССР, Козловский р-н, 
рядовой, погиб в бою 16.12.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., д . Боевка.

Татарская А С С Р , Дубъязский р-н, рядо
вой, умер от болезни 25.01.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., ст. Ольгино, Лахтинское 
кладбище.
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ШАРИФУЛЛИН
Зайнагибдин

ШАРИФУЛЛИН
Самигулла

ШАРОНОВ 
Александр Фомич

ШАРОНОВ
Алексей Константинович

ШАРШОВ 
Данил Яковлевич

ШАРШОВ 
Илья Иванович

ШАТОВ
Михаил Алексеевич 

ШАТРОВ
Александр Степанович

ШАТРОВ
Николай Артемьевич

ШАТРОВ 
Степан Петрович

ШАХТМАН 
Исаак Маркович

ШАЯВИЧ
Валько Шмулевич 

ШВАРЦ
Владимир Николаевич

ШВЕЙКИН
Ларион Дмитриевич

1925 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
23.01.1944 г., м. зл Украина, Запорожская 
обл., северо-западная окраина с. Б. Белозер- 
ка.

1921 г. р., Т а та р ска я  А С С Р ,  Таканы ш ски й  р-н,
д. И к ш еев о ,  р яд о в о й ,  п р о п ал  б е з  вести  в
ию ле 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран в ЭГ 
№ 3953 22.04.1944 г., м. зл Украина, Хм ель
ницкая обл., г. Проскуров (ныне Хмельниц
кий), городское кладбищ е, могила № 3, ряд 1.

1911 г. р., д . Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д . Мамасево Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1943 г.

1910 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в марте
1942 г.

1906 г. р., Чувашская А С С Р , Октябрьский р-н, 
ефрейтор, погиб в бою 18.06.1944 г., м . зл 
Ленинградская обл., Раутский р-н, ст. Раута, 
местечко М якряла.

..., Ивановская обл., д . Сверчково, гв. рядо
вой, погиб в бою 21.01.1943 г., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Великолукский 
р-н, д. Балаши.

1920 г. р ,, д. Ромашкино Обш иярского с/с., 
рядовой, умер от ран 05.07.1944 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., г. Осиповичи.

1906 г. р ., Гомельская обл., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

..., рядовой, пропал без вести 17.05.1942 г.

1923 г. р ., Татарская А С С Р , г. Свияж ск, лей
тенант, погиб в бою 28.11.1942 г., м . зл С е 
веро-Осетинская А С С Р , Орджоникидзевский 
р-н, с. Нарты.

1921 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
05.12.1941 г., м . зл Ленинградская обл., Лыч
ковский р-н, 1 км севернее д . Эстино.
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ШВЕРЕВ 
Иван Иванович

ШВЕЦОВ
Михаил Захарович

ШВЕЦОВ 
Петр Егорович

ШЕВЕРШЕВСКИЙ  
Григорий Федорович

ШЕВЧУК
Леонтий Иванович

Ш ЕГАЛОВ  
Николай Петрович

ШЕИН
Иван Николаевич

ШЕЛЬЧИХИН 
Михаил Григорьевич

ШЕМУРАНОВ  
Иван Михайлович

ШЕМУРАНОВ  
Михаил Иванович

ШЕПЕЛЕВ 
Иван Гаврилович

ШЕПЕЛЕВ 
Иван Иванович

ШЕПЕТКОВ 
Василий Васильевич

ШЕРСТНЕВ 
Виталий Павлович

1924 г. р., Орловская обл., Чибисовский р-н, 
д. Ерловка, ефрейтор, погиб в бою 06.11.
1943 г., м. зл Украина, Киевская обл., КанеБ- 

ский р-н, южная окраина д. М. Букрин.

1911 г. р., д. Шарибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, погиб в бою 05.10.1942 г., м. зл Че
чено-Ингушская АССР, г. Малгобек.

1915 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ст. 
сержант, пропал без вести в феврале 1944 г.

1902 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 1942 г., м. зл Смоленская обл., Карам- 
зинский р-н, юго-восточнее д. Подосиновка.

1895 г. р., Волынская обл., Маневичский р-н, 
с. Писаревка, старшина, погиб в бою 14.04.
1944 г., м. зл Украина, Хмельницкая обл., 
г. Проскуров (ныне Хмельницкий), русское 
кладбище, могила № 28.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

1909 г. р., г. Волжск, гв. политрук, погиб в 
бою 02.09.1942 г., м. зл Калужская обл., Ма- 
лоярославецкий р-н, д. Воробьево.

1919 г. р., Саратовская обл., д . Салтыковка, 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

1904 г. р., Татарская А С С Р , Зеленодольский 
р-н, д. Коргуза, рядовой, погиб в бою 29.12. 
1941 г., м. зл Орловская обл., г. Мценск,

1927 г. р., Татарская А ССР, Зеленодольский 
р-н, д. Коргуза, сержант, умер от ран в ап
реле 1945 г., м. зл Саратовская обл., г. Пуга
чев.

1915 г. р., Горьковская обл., Балахнинский 
р-н, рядовой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

1915 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1920 г. р., г. Волжск, ст. сержант, погиб в 
бою 21.07.1944 г., м. зл Беларусь, Брестская 
обл., Каменецкий р-н, западная окраина 
с. Бодботе.

..., рядовой, пропал без вести в августе 
1941 г.
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ШЕРСТНЕВ 
Виталий Пантелеевич

ШИБАЕВ 
Иван Андреевич

ШИБАЕВ
Иосиф Андреевич

ШИБАРШИН 
Василий Семенович

ШИГАНОВ 
Харрас Шиганович

ШИГАПОВ 
Гаяе Шиганович

ШИКИН
Михаил Иванович

ШИЛОВЦЕВ 
Иван Петрович

ШИЛЬЧИХИН 
Михаил Григорьевич

ШИПКОВ
Михаил Степанович

ШИПКОВ 
Осип Иванович

ШИРЕЕВ
Василий Егорович 

ШИРЕЕВ
Григорий Егорович

ШИРОКОВ
Абдуллат

ШИРОКОВ 
Василий Михайлович

ШИРОКОВ
Глеб Федорович

1914 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести 03.02.1943 г.

1910 г. р ., д . Кукшенеры Эмековского с ,с ., 
рядовой, погиб в бою 31.12.1943 г., м. зл У к 
раина, Кировоградская обл., с. Елизаветград- 
ка, братская могила.

..., рядовой, погиб в бою 17.07.1942 г.

1920 г. р., С в е р д л о в с к а я  обл. ,  г. Н овая  Ляля ,
р яд о в о й ,  пропал  б е з  вести в а в гу с те  1943 г.

1923 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г.

1925 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 26.06. 
1944 г., м. зл Беларусь, Полесская (ныне Го
мельская) обл., Паричский р-н, с. Козловка.

1902 г. р ., Татарская А С С Р , Нурлатский р-н, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942 г.

..., г. Волжск, мл. сержант, погиб в бою
26.09.1942 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., 1,5 км южнее г. Зубцов.

1919 г. р ., Саратовская обл., Черкасский р-н, 
рядовой, пропал без вести в августе 1941 г.

..., Татарская А С С Р , Теньковский р-н, д . Еги- 
дерево, рядовой, умер в немецком плену
09.10.1941 г.

..., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1912 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести.

1910 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с.( ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1901 г. р ., Татарская А С С Р , Ворошиловский 
р-н, рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

1898 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
12.09.1942 г ., м . зл Сталинградская (ныне 
Волгоградская) обл., Сталинская ж. д ., север
нее разъезда 564-й км.

1920 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
08.08.1941 г., м. зл в р-не Безымянной высо
ты.
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ШИРОКОВ
Николай Константинович

ШИРОКОВ  
Тихон Тимофеевич

ШИРШОВ
Александр Семенович 

ШИРШОВ
Алексей Астафьевич 

ШИРШОВ
Григорий Дмитриевич

ШИРШОВ 
Даниил Яковлевич

ШИРШОВ 
Иосиф Иванович

ШИРШОВ
Михаил Филиппович

ШИРШОВ 
Петр Матвеевич

ШИРЫКАЛОВ 
Василий Филиппович

ШИТОВ
Петр Васильевич

ШИТОВ
Яков Сергеевич

ШИШКИН 
Вениамин Петрович

ШИШКИН 
Михаил Иванович

1915 г. р., Татарская А ССР, Алексеевский р-н, 
с. Краснояр, рядовой, погиб в бою 05.09.
1942 г,

1922 г. р., Пензенская обл., рядовой, погиб в 
бою 28.08.1942 г., м. зл Сталинградская (ны
не Волгоградская) обл., д. Перекопка.

1907 г. р ., ..., рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.

1926 г. р., ..., рядовой, умер в плену 19.02.
1943 г.

1917 г. р .( Сталинградская обл., хутор Щ ерба- 
ковка, сержант, пропал без вести в октябре 
1942 г.

..., д. Ш еренгуб Помарского с/с., рядовой, 
умер от ран 08.08.1942 г., м. зл г. Тула, Все- 
святское кладбище, площадка НЭП-21, моги
ла № 11 8.

1911 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

1910 г. р., Татарская АССР, Нурлатский р-н, 
д. Русское, рядовой, погиб в бою 10.01.1942 г., 
м. зл Ленинградская обл., с. Драчево.

1902 г. р ., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, умер от ран, м. зл Куйбышевская 
(ныне Самарская) обл., г. Сызрань.

1906 г. р ., Татарская АССР, Куйбышевский р-н, 
д . Никольское, рядовой, погиб в бою 29.08.
1942 г., м. зл Смоленская обл., Думиничский 
р-н, с. Чернышино.

1914 г. р ., д. Паражбеляк Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.01.1942 г., м. зл Ле
нинградская обл., Киришский р-н, д . Л. О ст
ров.

1911 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 28.02.1942 г., м. зл Калининская (ныне 
Тверская) обл., Ржевский р-н, д . Ченцово.

1911 г. р., ..., рядовой, погиб в бою 10.01.
1943 г., м. зл Калининская (ныне Тверская) 
обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
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шишкин
Петр Михайлович

ШИШКИН 
Петр Яковлевич

ШИШКИН 
Степан Алексеевич

ШКАТОВ
Василий Иванович

ШКАТОВ 
Василий Иванович

ШКЛЕР
Абрам Васильевич 

ШКУРИН
Василий Иванович

ШЛЫГИН
Леонид Александрович

ШМЕЛЕВ 
Петр Иванович

ШМЕЛЕВ 
Петр Николаевич

ШМИДКОВ 
Василий Тихонович

ШМИДКОВ 
Никита Матвеевич

ШМИДКОВ 
Павел Тихонович

ШМИШУРОВ 
Петр Григорьевич

28 К н и га  пам яти

1904 г. р ., д . Березники Помарского с/с., р я
довой, умер от ран 01.09.1943 г., м . зл С м о 
ленская обл., северо-восточнее ст. Баскаков- 
ка, 300 м от 65-го км ж. д ., могила № 11.

1920 г. р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1905 г. р., д . Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 20.02.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Мгинский р-н, в районе
р. Лезна, около д . Будково.

1918 г. р., Воронежская обл., г. Грязи, р ядо
вой, пропал без вести в декабре 1941 г.

..., г. Волжск, сержант, пропал без вести в 
августе 1941 г.

1917 г. р., Житомирская обл., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.

1892 г. р., г. Волжск, рядовой, умер от ран
25.09.1944 г., м. зл Ленинградская обл., Пор- 
ховский р-н, совхоз «Полонос».

..., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский р-н, 
д . Верхний Услон, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.

1917 г. р ., ..., рядовой, погиб в бою 24.03.
1942 г., м . зл Ленинградская обл., д . Запруд- 
ное.

1902 г. р ., ..., рядовой, умер от ран 08.02.
1943 г.

1907 г. р., д . Старые Параты Больш епарат
ского с/с.; рядовой, пропал без вести в ф ев
рале 1942 г.

1912 г. р., д . Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.

1920 г. р ., д . Старые Параты Больш епарат
ского с/с., рядовой, пропал без вести в 
1945 г.

1910 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
27.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Велиж- 
ский р-н, д. Тивонцы.
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шопин
Иван Иванович

ШОРНИКОВ 
Андрей Прокофьевич

ШОРНИКОВ 
Валерий Степанович

ШОРНИКОВ 
Валентин Степанович

ШОРНИКОВ 
Иван Прокофьевич

ШОРНИКОВ 
Илья Степанович

ШОРНИКОВ 
Михаил Николаевич

ШОШИН
Александр Михайлович

1909 г. р ., Мордовская А С С Р , г. Саранск, ря
довой, умер от ран 08.12.1943 г., м. зл У к
раина, Днепропетровская обл., Солонянский 
р-н, с. Пропашное.

1907 г. р., д. Ш еренгуб Помарского о/с., ря
довой, погиб в бою 19.02.1944 г., м. зл Эсто
ния, район ст. Аувере-Яам, д. Хаавакингу, 
кв. 51— 78а, могила № 18.

1918 г. р ., д . Березники Помарского с/с., ка
питан, погиб в бою 19.04.1945 г., м. зл Гер
мания, провинция Бранденбург, северная ок
раина с. Кваппендорф, 70 м слева от доро
ги с севера на юг.

1914 г. р ., д . Березники Помарского с/с,, ря
довой, пропал без вести.

1909 г. р., д. Ш еренгуб Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1907 г. р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 26.09.1943 г. в См о
ленской обл., Велижский р-н, д . Евралевичи.

1907 г. р .# ..., рядовой, погиб в бою 29.04. 
1942 г., м. зл Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Старое Рамушево.

1908 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
18.09.1943 г., м. зл Орловская обл., Дубров
ский р-н, д. Вязовск.

ШУБЕНКИН 
Степан Михайлович

ШУБИН
Василий Иванович

ШУБИН 
Иван Павлович

ШУИНКОВ  
Григорий Федорович

Ш УЛГАНОВ  
Андрей Андреевич

Ш УЛГАНОВ  
Яков Андреевич

1925 г. р., с. Помары Помарского с/с., мл. 
лейтенант, погиб в бою 31.01.1945 г., м. зл 
Германия, провинция Померания, г. Регентин.

..., рядовой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

1920 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1912 г. р,., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 
03.03.1942 г., м. зл Смоленская обл., д . Ля- 
хово.

1913 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

,.., д . Болотная Эмековского с/с., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
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ШУЛЕНИН 
Георгий Николаевич

ШУЛЕПОВ 
Герасим Иванович

ШУЛЕПОВ 
Федор Иванович

ШУЛЯЕВ 
Павел Сергеевич

ШУМИЛОВ 
Алексей Ефимович

ШУМИЛОВ 
Василий Андреевич

ШУМИЛОВ 
Иван Ефимович

ШУМИХИН 
Андрей Васильевич

ШУРШЕВ
Александр Степанович

ШУРШЕВ
Василий Яковлевич

ШУРЫГИН 
Николай Иванович

ШУТКИН
Михаил Петрович

ШУТНИКОВ 
Михаил Антонович

28*

1901 г, р ., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.02.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл,, Витебский р-н, д . Бо- 
ришино.

1909 г. р., д. Чапейкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 06.03.1943 г., м . зл Л е
нинградская обл., Старорусский р-н, 800 м 
юго-западнее д. Вязки.

1908 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

1916 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в июне 1942 г.

1898 г,, р ., Чувашская А С С Р , Козловский р-н, 
с. Кечушевский, рядовой, погиб в бою 29.04. 
1942 г.

1913 г. р., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 25.03.1944 г., м . зл У к 
раина, Николаевская обл., Николаевский р-н, 
1,5 км юго-восточнее д. Терновка.

..., рядовой, пропал без вести в сентябре
1942 г.

1912 г. р., Татарская А С С Р , Верхне-Услонский 
р-н, с. Исаково, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

1901 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.

1921 г. р., Ульяновская обл., Сурский р-н, 
д . Тумашево, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

1923 г. р., г. Волжск, мл. сержант, ум ер от 
ран 21.04.1944 г., м. зл Украина, Винницкая 
обл., Комсомольский р-н, с. Глуховцы, возле 
церкви, могила № 7.

1912 г,, р ., д . Вахоткино Больш епаратского 
с/с рядовой, пропал без вести в ноябре
1943 г. г

г. Волж ск,  ст. с е р ж а н т ,  п о ги б  в б о ю  24.04.
1945 г., м. зл ю ж ная о кр а и н а  г. Берлин,
с. Тельтов.
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☆ Л-ййНпЭй А Л Л  Жг'ЛЛЛЛЛ-Л/КгАЗч тЖ

Щ
Щ ЕГОЛЕВ  
Николай Петрович

Щ ЕГОЛЕВ  
Николай Петрович

Щ ЕГОЛЕВ  
Сергей Викторович

ЩЕПЕТКОВ 
Василий Васильевич

ЩЕРБАКОВ  
Александр Иванович

ЩЕРБАКОВ  
Иван Яковлевич

ЩЕРБАТОВ 
Михаил Петрович

Э
ЭБРАЕВ
Иван Никифорович 

ЭБРАЕВ
Иван Семенович

<1

1924 г. р ., Татарская АССР, Столбищенский 
р-н, рядовой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

г. Волжск, рядовой, пропал без вести
26.02.1943 г.

1924 г. р., д . Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1945 г.

..., г. Волжск, гв. ст. сержант, погиб в бою
21.07.1944 г., м. зл Беларусь, Брестская обл., 
Каменский р-н, с. Подбожье.

..., с. Помары Помарского с/с,, рядовой, про
пал без вести в мае 1945 г.

1910 г. р., г. Волжск, сержант, погиб в бою
17.10.1943 г., м. зл Украина, Запорожская 
обл., хутор Канадский.

1923 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

1907 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1914 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.
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ЭБУКАЕВ
Алексей Эбукаевич

ЭБУКАЕВ
Николай Айдушевич 

ЭБУКАЕВ
Пайватыр Эбукаевич

ЭГЕЙКИН
Александр Алексеевич

ЭКИПАЖЕВ 
Федор Васильевич

ЭКИПАЖЕВ 
Федор Семенович

ЭЛЕМБАЕВ 
Александр Эбукаевич

ЭМЗАНОВ  
Иван Андреевич

ЭМЗАНОВ 
Павел Андреевич

ЭМЗАНОВ  
Сергей Андреевич

ЭПАЕВ
Василий Андреевич

ЭПАЕВ
Иван Андреевич 

ЭПАЕВ
Михаил Никифорович

ЭПКИН
Карл Карлович

1903 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., р я
довой, погиб в бою 24.02.1943 г., м. зл С м о 
ленская обл., Гжатский р-н, юго-восточнее 
д. Лукъянцево.

1925 г. р., Д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1912 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 21.02.1943 г., м . зл Л е
нинградская обд., Поддорский р-н, д . Астра- 
тово.

1910 г. р ., Сотнурский р-н, рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.

1922 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести 06.07.1942 г. 
в Ростовской обл.

1902 г. р., д . Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе 
1942 г.

1923 г. р ., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 08.08.1943 г., м . зл У к 
раина, Ворошиловградская (ныне Луганская) 
обл., 1 км северо-западнее с. Байдук.

1904 г. р., д , Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

1917 г. р., д. Вахоткино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июне 1942 г.

..., д . Вахоткино Большепаратского с/с., ря
довой, погиб в бою 06.07.1942 г., м. зл О р 
ловская обл., Никольский р-н, ст. Коротыш .

..., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. серж ант, 
погиб в бою 25.03.1943 г., м . зл Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.

1906 г. р ., д . Ярамор Петъяльского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1922 у. р ., д. Нурмучаш Карамасского с/с., р я
довой, погиб в бою 22.08.1943 г., м . зл У к 
раина, Харьковская обл.

рядовой, погиб в бою 18.02.1942 г., м . зл 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д . 
Утошкино.
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эпп
Мартын Иванович

1919 г. р., Запорожская обл., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.

ЭРГУБАЙКИН 
Василий Степанович

1925 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ЭРГУБАЙКИН 
Григорий Алексеевич

1918 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в январе 1944 г.

ЭРГУБАЙКИН 
Егор Иванович

..., хутор Краснознаменский Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести.

ЭРГУБАЙКИН 
Егор Иосифович

1912 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести 02.03.1942 г.

ЭРГУБАЙКИН 
Николай Сергеевич

1903 г. р., с. Моркиялы Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 03.03.1944 г., м. з .: Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Идрицкий р-н, 
д. СысаеЕО.

ЭРСКИЙ
Ефим Михайлович

1921 г. р., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в июле 
1943 г.

ЭРСКИЙ
Иван Михайлович

1918 г. р ., д . Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с.., рядовой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

ЭСКАНДЕРОВ  
Алексей Ильич

..., Удмуртская А ССР, Вавожский р-н, рядо
вой, погиб в бою 10.01.1942 г., м. зл Смолен
ская обл., Кармановский р-н, д . Дегтярка, 
братская могила.

ЭШКИНИН
Александр Федорович

..., д. Чодраял Карамасского с/с,, рядовой, 
пропал без вести.

ЭШКИНИН 
Василий Карпович

..., д . Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ЭШКИНИН 
Матвей Карпович

..., д . Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ЭШКИНИН 
Николай Карпович

..., д . Новый Карамас Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести.

ЭШКИНИН 
Николай Федорович

1903 г. р., д . Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 04.10.1943 г., м. зл У к 
раина, Днепропетровская обл., Солонянский 
р-н, с. Войсковое.
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***«впта*1> ************** ******

Ю
ЮДИН
Борис Михайлович 

ЮЛАЕВ
Константин Иванович

ЮМАШЕВ
Тишкай

Ю НУСОВ  
Василий Иванович

ЮРКОВ
Алексей Данилович 

ЮРКОВ
Василий Николаевич 

ЮРКОВ
Иван Николаевич 

ЮРКОВ
Николай Николаевич 

ЮРКОВ
Петр Данилович

ЮРКОВ
Степан Осипович 

ЮРЬЕВ
Николай Александрович

Ю СУНОВ  
Ахмед Юсунович

..., рядовой, пропал без вести в декабре
1941 г.

1921 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
26.11.1942 г., м. зл Сталинградская (ныне Вол
гоградская) обл.( с. Варзаровка.

1915 г. р., Волжский р-н, рядовой, погиб в 
бою 28.11.1942 г., м . зл Ленинградская обл., 
Полавский р-н, 2,5 км северо-западнее д . Б. 
Дубовицы.

..., д . Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1921 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1910 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

..., д . Учейкино Учейкинского с/с., рядовой, 
пропал без вести 11.04.1942 г.

1908 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести 05.05.1944 г.

1922 г. р., д . Учейкино Учейкинского с/с., 
старшина, погиб в бою 04.09.1945 г., м . зл 
Маньчжурия, г. Дуньхуа.

1911 г. р ., д . Учейкино Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, погиб в бою 08.10.1943 г ., м . зл 
Беларусь, Витебская обл.,

1906 г. р ., Татарская А С С Р , Алексеевский р-н, 
рядовой, погиб в бою в июне 1942 г.
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ЮСУПКИН  
Максим Павлович

ЮСУПКИН  
Павел Иванович

ЮСУПКИН  
Сергей Михайлович

ЮСУПКИН  
Степан Михайлович

ЮСУПКИН
Тимофей Михайлович

ЮТКИН
Петр Николаевич

Ю Ш КОВ
Андрей Игнатьевич

ЮХИН
Павел Павлович

Я
ЯГЛЫ
Шевкет Мухтером 

ЯКИЕВ
Николай Иванович 

ЯКИМОВ
Алексей Андреевич

1906 г. р., д. Ильнетуры Обшиярского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г.

1921 г. р., ..., рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1 942 г.

1911 г. р ., д . Старые Параты Большепарат- 
ского с/с., лейтенант, погиб в бою 27.07.
1944 г., м. зл Польша, 2 км южнее г. Седлец.

1908 г. р ., д. Старые Параты Большепарат- 
ского с/с., рядовой, умер от ран 28.10.1942 г., 
м. з .; Кемеровская обл., г. Сталинск (ныне 
Новокузнецк).

1898 г. р., д . Старые Параты Большеларат- 
ского с ,с ., рядовой, пропал без вести в
1945 г.

1907 г. р ., н. п. 26-й км Казанской ж. д . О б
шиярского с/с., рядовой, пропал без вести 
20.08.1942 г.

1901 г. р., д. Ярамор Петъяльского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 03.11.1942 г., м . зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., М олодотуд
ский р-н, д. Кишкино.

1897 г. р., Куйбышевская обл., рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.

рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

..., рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

1906 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
л/с., рядовой, погиб в бою 25.11.1942 г „  м. зл 
Калининская (ныне Тверская) обл., Великолук
ский р-н, д. Никитино.
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ЯКИМОВ
Анатолий Алексеевич

1918 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с., мл. 
сержант, погиб в бою 23.06.1944 г., м . зл Бе
ларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, 
д . Ползухи, братская могила.

ЯКИМОВ
Василий Иванович

1913 г. р ., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

ЯКИМОВ
Василий Николаевич

..., д. Малое Иваново Карайского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

ЯКИМОВ
Григорий Якимович

1908 г. р ., д. Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, погиб в бою 11.12.1942 г., м. зл С м о
ленская обл., Бельский р-н, д . Огибалово.

ЯКИМОВ
Иван Григорьевич

1922 г. р., д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., гв. рядовой, умер от ран 05.02.1944 г., 
м. зл Беларусь, Витебская обл., 1 км южнее 

д. Тешки, братская могила.

ЯКИМОВ 
Матвей Якимович

1905 г. р .( д . Ашланка Эмековского с/с., р я
довой, пропал без вести в феврале 1942 г.

ЯКИМОВ
Михаил Архипович

1900 г. р., с. Эмеково Эмековского с/с., ря
довой, погиб в бою 16.07.1943 г., м. зл Кур
ская обл., Прохоровский р-н, д . Плоты.

ЯКИМОВ 
Михаил Иванович

1906 г. р., д. Челыкино Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

ЯКИМОВ
Никанор Алексеевич

1919 г. р ., д . Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

ЯКИМОВ
Николай Яковлевич

1903 г. р ., д . Качейкино Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

ЯКИМОВ
Петр Александрович

1913 г. р., г. Волжск, гв. лейтенант, погиб в 
бою 23.03.1945 г., м. зл Восточная Пруссия, 
1 км юго-восточнее местечка Хасивальд, брат
ское кладбище, на опушке леса.

ЯКИМОВ 
Петр Николаевич

1910 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести 21.10.1941 г.

ЯКИМОВ 
Петр Сергеевич

1895 г. р ., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г.

ЯКИМОВ
Петр Тимофеевич

..., г. Волжск, гв. мл. лейтенант, погиб в бою 
03.03.1943 г.

ЯКИМОВ 
Петр Якимович

1902 г. р ., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в мае 1943 г.
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ЯКИМОВ
Сергей Григорьевич

ЯКОВЛЕВ
Александр Яковлевич 

ЯКОВЛЕВ
Василий Андреевич 

ЯКОВЛЕВ
Василий Емельянович

ЯКОВЛЕВ
Василий Игнатьевич

ЯКОВЛЕВ 
Василий Кузьмич

ЯКОВЛЕВ 
Василий Павлович

ЯКОВЛЕВ
Владимир Петрович 

ЯКОВЛЕВ
Григорий Федорович

ЯКОВЛЕВ
Григорий Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Егор Алексеевич

ЯКОВЛЕВ 
Егор Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Ефим Яковлевич

Я К О В Л Е В
И ван А л е к се е в и ч

1925 г. р., д. Большой Олыкъял Карайского 
с/с., рядовой, пропал без вести 26.03.1944 г. в 
Белоруссии, Пинская (ныне Брестская) обл., 
Серниковский р-н, д . Нечатув.

1916 г. р., д. Памашенер Петъяльского с/с., 
рядовой, погиб в бою 07.10.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Киришский р-н, д. Мягры.

1916 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1924 г. р., Тамбовская обл., с. Знаменки, ст. 
сержант, умер от ран 26.01,4944 г., м. зл У к
раина, Полтавская обл., г. Кременчуг, клад
бище восточнее дамбы, между хлебозаво
дом и зернохранилищем.

1912 г. р ., д . Малый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести в мае 1942 г.

1925 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 24.04.1945 г., м. зл 
Германия, провинция Бранденбург, г. Бер
лин, северо-западная окраина с. Стандорф, по 
каналу Гельтов.

1914 г. р ., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

1916 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., сер
жант, пропал без вести в феврале 1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, умер от ран 12.08. 
1944 г., м. зл Эстония, западная окраина
с. Вяйке-Напха.

1908 г. р., д . Ш арибоксад Сотнурского с/с., 
рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г.

..., г. Волжск, рядовой, погиб в бою 06.12. 
1942 г.

1893 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с.# ря
довой, пропал без вести в октябре 1942 г.

1919 г. р ., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
погиб в бою 10.10.1944 г., м. зл Польша, Вар
шавское воеводство, Ружанский уезд , д . Граб- 
ник.

..., д . Деушево Эмековского с/с., рядовой, 
умер от ран 12.08.1943 г., м. зл Украина, 
Харьковская обл., Купянский р-н, Смороть- 
ковский с/с., д . Ковалевка.
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ЯКОВЛЕВ 
Иван Егорович

ЯКОВЛЕВ 
Иван Николаевич

ЯКОВЛЕВ 
Иван Петрович

ЯКОВЛЕВ 
Иван Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Иван Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Иван Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Иван Яковлевич

1923 г. р ., д . Нуршари Сотнурского с/с., р я
довой, пропал без вести.

1900 г. р., д. Нуршари Сотнурского с/с., р я
довой, пропал без вести в июле 1942 г.

1924 г. р., д . Полат-Энер Карамасского с/с., 
сержант, погиб в бою в 1942 г.

1905 г. р., д , Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1906 г. р., д . Кабаксола Карамасского с/с., гв. 
рядовой, погиб в бою 27.07.1943 г., м . з,.: О р 
ловская обл., Волховский р-н, южная окраина 
д. Кузнецово.

1914 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 16.02.1942 г., м. зл Курская обл., Беле- 
нихинский р-н, с. Ш елоково.

1919 г. р .; д. Малое Иваново Карайского с/с., 
лейтенант, погиб в бою.

ЯКОВЛЕВ
Игнатий Емельянович 

ЯКОВЛЕВ
Иларион Степанович 

ЯКОВЛЕВ
Иосиф Александрович 

ЯКОВЛЕВ
Константин Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Логин Яковлевич

ЯКОВЛЕВ
Михаил Григорьевич

ЯКОВЛЕВ 
Михаил Павлович

ЯКОВЛЕВ 
Никита Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Никита Яковлевич

Я К О В Л Е В
Н иколай М ихайлович

1896 г. р ., д. Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, умер от ран 13.03.1943 г ., м. зл 
Смоленская обл., д . Ржавцы, могила № 1.

1918 г. р., д . Малая Сосновка Карайского с/с., 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г.

1902 г. р ., г. Волжск, рядовой, погиб в бою, 
м. зл г. Тула.

1897 г. р ., д. Ш арембал Сотнурского с/с., ря
довой, пропал без вести 06.07.1942 г.

1905 г. р., д . Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

..., д . Карай Карайского с/с., лейтенант, по
гиб в бою 14.01.1944 г., м. зл Украина, Ж ито
мирская обл., Янушпольский р-н, д . Степок.

1912 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
04.02.1942 г., м. зл Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д . Яблонцево.

1904 г. р ., д . Тошнер Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести 02.04.1942 г.

д . Полат-Энер Карамасского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1903 г. р ., д . Болотная Эмековского с/с., р я
довой, погиб в бою 22.01.1944 г., м. з.л Л е
нинградская обл., Шимский р-н, д . Северные 
Поляны.
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ЯКОВЛЕВ
Николай Яковлевич 

ЯКОВЛЕВ
Николай Яковлевич

ЯКОВЛЕВ
Осип Александрович

ЯКОВЛЕВ 
Павел Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Павел Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Петр Алексеевич

ЯКОВЛЕВ 
Петр Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Петр Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Петр Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Сергей Яковлевич

ЯКОВЛЕВ
Степан Семенович

ЯКОВЛЕВ 
Степан Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Степан Яковлевич

ЯКОВЛЕВ 
Федор Яковлевич

Я К О В Л Е В
Ф е д о р  Я ко в л ев и ч

1905 г. р., д. Полат-Энер Каралласского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1943 г.

1916 г. р., д. Карай Карайского с/с., старши
на, умер от ран 16.07.1944 г., м. зл Украина, 
Волынская обл., Ковельский р-н, 800 м север
нее д. Обланы, гражданское кладбище, моги
ла № 12.

1902 г. р., д . Красная Горка Приволжского 
п/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1 943 г.

1904 г. р., д. Деушево Эмековского с/с., ря
довой, умер от ран 12.08.1942 г., м. зл Там
бовская обл., г. Кирсанов, городское клад
бище.

1905 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1942 г.

1911 г. р., д. Учейкино Учейкинского с/с., ря
довой, пропал без вести в декабре 1941 г.

1904 г. р,, д. Полат-Энер Карамасского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

1909 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

..., д. Тсшнер Петъяльского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1902 г. р., хутор Верхне-Азъяльский Петъяль
ского с/с., рядовой, пропал без вести в ф ев
рале 1 943 г.

д. Бизюргуп Большепаратского с/с., рядо
вой, пропал без вести в январе 1942 г.

1903 г. р., Сотнурский р-н, рядовой, погиб в 
бою 05.02.1943 г., м. зл Украина, Ворошилов- 
градская (ныне Луганская) обл., Лисичанский 
р-н, д . Устиновка.

1909 г. р ., д . Лапкасола Помарского с/с., гв. 
сержант, погиб в бою 15.01.1945 г., м. зл 
Польша, Козеницкий уезд , Радомская губер
ния, северо-восточнее д. Цоцылевка.

1897 г. р., Ленинградская обл., д . Жиловцы, 
рядовой, умер от ран 26.04.1945 г., м. зл 
Польша, ст. Збыдин, Ченстоховское кладбище 
Св. Роха, могила № 19.

1898 г. р ., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
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ЯКОВЛЕВ 
Федор Яковлевич

ЯКОВЛЕВИЧ 
Осип Александрович

ЯКСИТОВ
Андрей Аккашевич 

ЯКУНИН
Иван Васильевич 

ЯКУНОВ
Василий Егорович

ЯКУНОВ 
Иван Егорович

ЯКУШЕВ 
Иван Васильевич

ЯМАЛЕЕВ
Александр Ямалеевич 

ЯМБАСОВ
Василий Максимович

ЯМБАСОВ 
Петр Прокопьевич

ЯМБАШЕВ 
Павел Николаевич

ЯМБЕРДОВ 
Григорий Ямбердович

ЯМБЕРДОВ 
Ефим Ямбердович

ЯМБЕРДОВ 
Михаил Ефремович

ЯМБУЛАТОВ 
Тимофей Семенович

1912 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 12.07.1943 г., 
м. зл Орловская обл., Новосильский р-н, 
д. Орловка.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1943 г.

1916 г. р,, д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

1906 г. р., д. Кусола Петъяльского с/с., рядо
вой, пропал без вести в феврале 1944 г.

1896 г. р., д . Болотная Эмековского с/с., р я
довой, погиб в бою 04.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
юго-западнее д. Тимыщево, роща.

1903 г. р., д. Болотная Эмековского с/с., ря
довой, пропал без вести в июле 1943 г.

1921 г. р .# д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести,

1902 г. р., д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, пропал без вести.

..., д. Малые Параты Помарского с/с., рядо
вой, пропал без вести.

1900 г,, р., д. Малые Параты Помарского с/с., 
рядовой, погиб в бою 16.08.1943 г., м. зл 
Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Вепгит-
нево.

1900 г. р., д . Петъял Петъяльского с/с., рядо
вой, погиб в бою 1Ц.08.1942 г., м. зл Калинин
ская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н, 
д . Грибеево, под г. Ржев.

1924 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 20.04.1944 г., м. зл Э сто 
ния, д. Керяконна.

1913 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести в марте 1943 г. у 
д. Старицы,

1909 г. р., д. Нурмучаш Карамасского с/с., 
ефрейтор, пропал без вести 14.08.1942 г.

1919 г. р ., д. Учейкино Учейкинского с/с., р я
довой, пропал без вести в октябре 1943 г,
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ямщиков
Алексей Васильевич

ЯМЩИКОВ 
Андрей Петрович

ЯМЩИКОВ 
Василий Николаевич

ЯМЩИКОВ 
Михаил Степанович

ЯМЩИКОВ 
Павел Иванович

ЯНАЕВ
Николай Иванович

ЯНГАБЫШЕВ 
Никита Павлович

ЯНДАКОВ 
Андрей Изотович

ЯНДИМИРОВ 
Александр Иванович

ЯНДИМИРОВ 
Павел Николаевич

ЯНДУБАЕВ  
Захар Яндубаевич

ЯНДУКОВ  
Михаил Тихонович

ЯНДУКОВ
Петр Прокофьевич

1906 г. р ,( Петъяльский с/с., рядовой, пропал 
без вести 29.11.1942 г., м, зл Калининская 
(ныне Тверская) обл., Молодотудский р-н, 
с. Урдом .

1903 г. р., д . Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 10.07.1942 г., м. зл 
Ленинградская обл,, Демянский р-н, 800 м 
восточнее д. Соболево, лес.

1903 г. р., д, Верхний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести 28.11.1941 г. 
в д. Коровино.

1916 г. р,, д . Верхний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

1900 г. р., д. Верхний Азъял Учейкинского 
с/с., рядовой, погиб в бою 09.10.1942 г., м. зл 
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл., 
Краснослободский р-н, п. Щучий.

1911 г,, р., д. Березники Помарского с/с., ря
довой, пропал без вести 10.04.1943 г.

1901 г. р., д. Часовенная Помарского с/с., ря
довой, погиб в бою 02.08.1942 г., м. зл Смо
ленская обл., Бельский р-н, 500 м северо- 
западнее высоты 207.

1898 г. р., Карамасский с/с., рядовой, погиб 
в бою 28.11.1942 г., м. зл Калининская (ны
не Тверская) обл., Молодотудский р-н, д. Су- 
хуша.

1920 г,, р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, пропал без вести 08.06.1942 г.

1923 г. р., д. Чодраял Карамасского с/с., ря
довой, погиб в бою 12.04.1944 г., м. зл Бела
русь, Полесская (ныне Гомельская) обл., До- 
мановичский р-н, д. Тарканы.

1915 г. р , д , Чодраял Карамасского с/с., сер
жант, погиб в бою 02.01.1943 г., м. зл Воро
нежская обл., Лискинский р-н, с. Щ учье.

1916 г. р ., с. Моркиялы Эмековского с/с.; ря
довой, погиб в бою 25.02.1942 г., м. зл С м о
ленская обл., с. Подгенок.

1926 г. р ., с. Помары Помарского с/с., е ф 
рейтор, погиб в бою 23.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Витебская обл., Дубровенский р-н, 
д. Киреево.
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Я Н Д У К О В
П р о ко ф и й  М ихайлович

ЯНЗОРКИН 
Василий Яковлевич

ЯНКИН
Иван Николаевич 

ЯНКИН
Николай Кузьмич

ЯНСИТОВ
Андрей Акнашевич

ЯНЦИТОВ 
Антон Андреевич

ЯНЦИТОВ 
Иван Васильевич

ЯНЦИТОВ 
Иван Петрович

ЯНЦИТОВ
Кузьма Григорьевич

ЯНЦИТОВ 
Семен Иванович

ЯНЦИТОВ 
Степан Никитич

ЯРАНДАЕВ 
Григорий Дмитриевич

ЯРАНДАЕВ 
Иван Дмитриевич

Я Р А Н Д А Е В
С е р ге й  А л е к се ев и ч

1915 г. р., с. Помары Помарского с/с., мл.
сержант, умер от ран в ЭГ № 396 29.10.
1941 г., м. зл г. Ярославль, Леонтьевское 
кладбище.

1924 г. р., Волжский р-н, рядовой, умер от 
ран 24.03.1943 г., м. зл Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, 2 км восточнее д Карбусель.

1918 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с, ря
довой, пропал без вести.

1905 г. р., д . Ярамор Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 24.09.1942 г., м . зл С м о
ленская обл., д. Аржанка.

1916 г. р .г д. Новый Карамас Карамасского 
с/с., рядовой, погиб в бою в 1941 г.

1915 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.

1905 г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., рядовой, умер от ран 06.03.1945 г., м. зл 
Польша, Перемышльское воеводство, город
ское кладбище, могила № 10.

1904 г. р., д. Карай Карайского с/с., рядовой, 
умер в немецком плену 08.09.1942 г.

1914 г. р., д . Данилкино Учейкинского о/с.г 
рядовой, пропал без вести в августе 1942 г.

1926 г. р., д. Данилкино Учейкинского с/с., 
рядовой, погиб в бою 30.09.1944 г ., м. зл 
Латвия, Сигульдинский р-н, д . Слайнеки.

1923' г. р., д. Пинжан Кукмор Учейкинского 
с/с., гв. мл. сержант, погиб в бою 25.03. 
1945 г., м. зл Польша, Опольское воеводст
во, г. Нова-Цереквя, д. Бладен.

1910 г. р., д. Петъял Петъяльского с/с.# рядо
вой, пропал без вести.

1896 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою в 1943 г., м . зл См олен
ская обл.

1909 г. р ., д. Петъял Петъяльского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.08.1942 г ., м. зл Кали
нинская (ныне Тверская) обл., Ржевский р-н 
д. Полунино.
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ЯРАНДАЙКИН 
Михаил Николаевич

ЯРАНДАЙКИН 
Павел Николаевич

ЯРАНЦЕВ
Тимофей Васильевич 

ЯРКИН
Борис Федорович

ЯРОСЛАВСКИЙ  
Михаил Захарович

ЯРУЛЕВИЧ 
Викентий Фомич

ЯРУЛЛИН
Гатаулла Ибрагимович

ЯРУТОВ
Аркадий Степанович 

ЯРУТОВ
Михаил Павлович

ЯРУТОВ
Петр Степанович

ЯСКУПОВ  
Иван Петрович

ЯТМАНОВ
Николай Григорьевич 

ЯШАГИН
Александр Павлович

ЯШАГИН 
Петр Егорович

ЯШИН
Алексей Матвеевич

г. Волжск, сержант, погиб в бою 17.08. 
1943 г., м. зл Орловская обл., Хвастовичский 
р-н, д. Свобода.

1915 г. р., г. Волжск, мл. политрук, погиб в 
бою 16.09.1942 г.

1894 г. р., д. Полевая Обшиярского с/с., ря
довой, пропал без вести в 1943 г.

1923 г. р ,, г. Рязань, лейтенант, погиб в бою
08.08.1944 г., м. зл Эстония, Мало-Лаурский 
р-н, д . Э. Петсери.

1918 г. р., д. Бизюргуп Большепаратского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1942 г.

..., Латвийская ССР, рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.

1902 г. р., г. Волжск, рядовой, погиб в бою
29.08.1943 г., м. зл Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, д. Церковщина, братская мо
гила.

..., д. Березники Помарского с/с., рядовой, 
пропал без вести.

1908 г. р., д. Нижний Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в феврале
1943 г.

1903 г. р., д. Нижнии Азъял Петъяльского 
с/с., рядовой, пропал без вести в январе 
1943 г.

..., г. Волжск, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г.

1915 г. р ., д. Ярамор Петъяльского с!/с., лей
тенант, пропал без вести 03.08.1942 г.

1918 г. р., Чувашская АССР, Козловский р-н, 
д. Курочкино, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.

1912 г. р ., Татарская АССР, с. Красное Пени- 
щево, рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.

1899 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 27.07.1943 г., м. зл Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, 1 км вос
точнее городка Апраксин.
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ЯШИН
Иван Петрович

1925 г. р., с. Алекссевское Эмековского с/с., 
рядовой, умер от ран 22.06.1944 г., м. зл Бе
ларусь, Полесская (ныне Гомельская) обл., Ро- 
гачезский р-н, 0,5 км северо-западнее д . Хме- 
линка, опушка леса.

ЯШИН
Илья Иванович

1919 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
сержант, погиб в бою 23.02.1943 г., м. зл 
Курская обл., совхоз «Никольский».

ЯШИН
Кузьма Артемьевич

1920 г. р., г. Волжск, рядовой, пропал без 
вести 12.04.1942 г.

ЯШИН
Николай Михайлович

1920 г. р., д. Русская Луговая М амасевского 
с/с., рядовой, пропал без вести в августе
1941 г.

ЯШИН
Павел Спиридонович

1922 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
гв. рядовой, погиб в бою 11.1 1.1943 г ., м. зл 
Украина, Житомирская обл., Житомирский 
р-н, с. Станишевка.

ЯШИН
Павел Федорович

1917 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 13.08.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, д. Бельково.

ЯШИН
Петр Сергеевич

1916 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 г.

ЯШИН
Петр Спиридонович

1901 г. р,, с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 г.

ЯШИН
Федор Иванович

1909 г. р., с. Алекссевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 22.10.1943 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Невельский 
р-н, северо-западнее д. Васильево.

ЯШКАНОВ 
Василий Иванович

1921 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 10.01.1942 г., м. зл Ка
лининская (ныне Тверская) обл., Ржевский 
р-н, 300 м северо-восточнее д. Ильино.

ЯШКАНОВ 
Иван Алексеевич

1902 г. р., д . Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, пропал без вести в апреле 1945 г.

ЯШКАНОВ 
Иван Иванович

1925 г. р., д. Инерымбал Карайского с/с., ря
довой, погиб в бою 22.07.1943 г ., м . зл О р 
ловская обл., Моховский р-н, ст. Золотарево.

ЯЩЕНКОВ 
Михаил Николаевич

1900 г. р ., г. Волжск, рядовой, умер от ран 
13.01.1943 г., м. зл Калининская (ныне Твер
ская) обл., д . Купуй.
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ЯЩУРКИН 
Алексей Петрович

1913 г. р., с. Алексеезское Эмековского с/с., 
мл. сержант, пропал без вести 11.07.1943 г.

ЯЩУРКИН 
Николай Петрович

1910 г. р., с. Алексеевское Эмековского с/с., 
рядовой, погиб в бою 03.02.1943 г., м. зл 
Курская обл., Льговский р-н, с. Кромскис 
Быки.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Это необычная книга. В ней неизмеримая скорбь народа по луч
шим сынам и дочерям Отчизны, отдавшим за нас, за будущ ее наших 
детей, внуков самое дорогое, что дается человеку только раз — 
жизнь, В ней великая гордость, рожденная в наших сердцах м уж ест
вом и героизмом людей, грудью защитивших страну в годину тяж е
лых испытаний, безграничная благодарность живых павшим за свобо
ду и независимость нашей Родины.

Эта книга посвящена 50-летию Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, бессмертному подвигу 
воинов, одолевших злого и коварного врага, светлой памяти тех, кто 
сложил головы на поле священной битвы за торжество жизни, за 
правду, справедливость. В нее занесены имена 6391 бойца, призван
ных в армию в предвоенные и военные годы из города Волжска и 
Волжского района Марийской республики и погибших.

Многие найдут в книге имена своих родных, близких, знакомых. 
Мать на склоне лет увидит в ней имя сына, дочери, сестра — брата, 
внуки — дедов, прадедов. Для них эта книга священна. Она будет хра
ниться в семье, передаваться из поколения в поколение как самая 
дорогая реликвия.

В работе по подготовке данной книги принимали активное участие 
энтузиасты поисковой работы: народные депутаты , ветераны войны и 
труда, учащиеся школ, родные и близкие погибших. Большой вклад 
внесли общественная редколлегия, редакция газеты «Волжские вести», 
работники горвоенкомата, республиканская и районная группы Книги 
памяти, редакционная коллегия республиканской Книги памяти.

Выражаем глубокую благодарность заместителям глав администра
ций города Волжск и Волжского района Р. Г. Васильевой, Г. В. Эшки- 
нину, председателю городского совета ветеранов войны и труда 
Н. П. Янгелову, журналистам Г. Г. Калинкину, М. Т. Сергееву, горвоен- 
кому А . С . Скориновичу, директору музея А . С . Барамыгиной, кон
сультантам рабочей группы В. Н. Савельевой, М. И. Мельникову, 
В. В. Семенову, ветеранам войны и труда А . И. Черезовой и Л. Я. Ли
пец.

Книга памяти —  долгожданная книга вдов, сыновей, внуков, пра
внуков, друзей и знакомых тех, кто положил на чашу весов Победы 
самое дорогое —  жизнь.

Книга памяти — историческая книга. Она увековечивает имена тех, 
кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость на
шей Родины. Это наказ будущим поколениям любить жизнь, беречь и 
укреплять мир.

В процессе работы над книгой выявлены и внесены дополнитель-
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но тысячи ранее считавшихся пропавшими без вести, найдены адреса 
мест захоронений погибших, умерших от ран и болезней.

Поисковая работа, связанная с увековечиванием памяти погибших 
на этом не завершается. По республике сегодня пропавшими без 
вести числятся 34235 человек, в том числе по городу Волжск и 
району —  3479. И по всей видимости, в поименный список пока зане
сены не все имена погибших за Родину и, вполне возможно, что в 
Книгу памяти занесены имена тех, кто оставшись в живых, в силу оп
ределенных обстоятельств, по документам считался погибшим или 
пропавшим без вести. Пройдя трудными дорогами войны, к счастью, 
они вышли из нее живыми. Некоторые из них и по сей день среди 
нас. Долгих лет жизни им и счастья.

В написании Книги памяти были и трудности. В город Волжск на 
строительство Марийского бумажного комбината съехались люди из 
многих городов, областей и республик Советского Сою за, они призы
вались Волжским военкоматом, судьба некоторых из них до сих пор 
остается невыясненной. В книге, к сожалению, возможны и отдель
ные неточности, связанные с административно-территориальными из
менениями и переименованием населенных пунктов.

Конечно, издание Книги памяти вызывает широкий интерес людей, 
оживит поисковую работу. При этом мы надеемся, что будут выска
заны замечания по допущенным неточностям и внесены уточнения по 
отдельным фронтовым судьбам . Ваши советы, отзывы и предложе
ния ж дем по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 29, ком. 
509, тел. 5-68-37; проспект Гагарина, д . 18, ком. 1, тел. 6-42-45; 
г. Волжск, ул. Коммунистическая, д. 2, тел. 3-05-95.

Они будут внимательно изучены и учтены при подготовке следую 
щих выпусков Книги памяти.
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ОМСБ
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п.
п. г. т. 
поч. ЙЙГ 
п/с.
р. 
р-н
C.
с.с/с.
ст.ХЙЙГЭГЭП

армейский полевой госпиталь легкораненых 
Большой (ая, ое)
Верхний (ая, ее) 
год, город
гвардия, гвардейский 
год рождения 
деревня
железная дорога
железнодорожный
квадрат
километр
командир
Малый (ая, ое)
место захоронения
младший
медсанбат
Нижний (ая, ее)
населенный пункт
остров
область
озеро
отдельный медсанбат 
отдельный медико-санитарный дивизион 
особый полевой армейский батальон 
поселок
поселок городского типа 
починок
полевой передвижной госпиталь
поселковый Совет
река
район
Средний (яя, ее), Старый (ая, ое) 
село
сельский Совет
старший, станция, станица
хирургический полевой передвижной госпиталь
эвакогоспиталь
эвакопункт



КНИГА ПАМЯТИ

Вспомним их поименно

В о л ж с к и й  р а й о н

Редактор Ф. О. ЛЮБОВСКИЙ 

Художественный редактор В. Н. АНДРЕЕВ 

Технический редактор Р. С. НИКОЛЬСКАЯ 

Корректор Л. К. КОЛЬЦОВА



Сдано в набор 08.02.95. Подписано к печати 
15.05.95. Ф ормат 70ХЮ 0/|в. Бумага офсетная № 1 . 
Гарнитура Ж урн. рубл. Печать высокая. Уел. 
печ. л. 37,05+1,3 вкл. Уел. кр.-отт. 39,9. Учетно- 
изд. л. 27,484-1,19 вкл. Тираж 4100. Заказ 82. 

Изд. 12. «С» 19.
М арийское книжное издательство, 424000, г. Йош
кар-Ола, ул. Палантая, 114. Марийский полигра
фическо-издательский комбинат, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112.





Сотнур Чодыраял

Петъял

Учейнино

Карай

Полевая

Новые Параты
Помары

Приволжский

ВОЛЖСК


