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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В истории XX века одним из самых значимых, имеющих непреходящее значение событий была 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Она разделила жизнь нескольких поколений на до и по-

сле войны. Война, ее ход и результаты до сих пор сказываются на нашей жизни. Для старших поко-

лений выше любой награды звучит звание фронтовика. Для молодежи характерно стремление узнать 

о своих дедах и прадедах, самим разобраться в трагических и героических страницах войны, понять 

истоки трагедий и причины первоначальных поражений и последующих побед страны. 

22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена, а 23 июня на-

чалась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения в Красную Армию. Организованно 

приступили к ней в Новгороде. Весь первый курс Новгородской фельдшерско-акушерской школы 

записался в санитарные дружины. 280 студентов учительского института были посланы на спец-

строительство. За годы войны было призвано 23.300 жителей Новгородского района и 10.318 новго-

родцев. В Боровичах в первый же день призвали 2.000 человек. Всего из Боровичей за годы войны 

ушло на фронт более 23 тысяч человек. Большим патриотическим подъѐмом призыв в армию отли-

чался в Старой Руссе. В войне участвовали 9.114 староруссцев. Немало мужчин самого работоспо-

собного возраста призвано было и из других районов: 12.600 из Любытинского, 9.259 из Окуловско-

го, 10.384 из Пестовского. В целом из районов, позднее отошедших к Новгородской области, было 

призвано около 193 тысяч человек. (По данным областного военного комиссариата - 180.402. Но в 

эту цифру не вошли призванные ранее на действительную службу, а также ставшие офицерами, пар-

тизаны, подпольщики, вольнонаемные). 

Уроженцы городов и районов Новгородской области воевали на всех без исключения фронтах 

Великой Отечественной войны всех родов войск и во всех странах. Однако были полки и соединения, 

которые формировались в основном за счет новгородских приписников или пополнялись ими при 

мобилизации военнослужащих. 

В первых приграничных сражениях у границ Финляндии воевали новгородцы, призванные до 

войны в 71-ю, 123-ю (Карельский перешеек), в 142-ю и 168-ю (за Ладожским озером) стрелковые ди-

визии. Дислоцировавшиеся там со времени советско-финляндской войны, они в первый же месяц Ве-

ликой Отечественной приняли на себя натиск немецких и финских войск. Немало наших земляков 

воевало в составе Северо-Западного фронта, образованного из Прибалтийского военного округа. Еще 

19 октября 1939 г. на территорию Эстонии были передислоцированы 16-я стрелковая дивизия им. 

Киквидзе из Новгорода, артиллерийские полки из с. Медведь Шимского района и другие воинские 

части 65-го стрелкового корпуса Ленинградского военного округа. 

22 июня 1941 года первые бомбы упали и на пограничные заставы, и на военно-морские базы СССР: 

Ханко, Либава, Таллин, о. Эзель, п-в Рыбачий. В ВМФ традиционно всегда служило много новгородцев. 

Лужскую оборону в июле держали к югу от Луги на киевском шоссе 177-я и 191-я стрелковые ди-

визии. Первая из них, формировавшаяся в Боровичах, являлась хорошо сколоченным соединением 

(комдив А. Ф. Машонин). 

В лужской обороне на реке Плюссе и у Луги немцы неожиданно для себя застряли. После психи-

ческой атаки погибли два их отборных полка. Безусловно, помогло Красной Армии еще и то, что ар-

тиллерия там все пристреляла — ведь это были полигоны Ленинградских военных училищ. Наши 

войска оставили Лугу только в конце августа, когда Новгород был уже захвачен противником. В 

дальнейшем 177-я дивизия воевала у стен Ленинграда, входя с октября 1941 года в состав Ленинград-

ского фронта, с ноября - в 8-ю армию (1-я Невская оперативная группа). Командовал ею в то время 

полковник А. Г. Козиев (впоследствии за героизм, проявленный при освобождении Новгородской 

области, удостоен звания Героя Советского Союза). Затем дивизия была включена в состав 54-й ар-

мии, вела кровопролитные бои в Мгинском (ныне Кировском) районе по деблокированию Ленингра-

да в составе 8-й и 54-й армий Волховского фронта. 



4 

 

191–я стрелковая дивизия была сформирована на базе 4-й мотострелковой бригады в марте 

1941 г. в поселках Сертолово, Песочный и Осиновая Роща под Ленинградом из военнослужащих Ле-

нинградской области. 

О другой новгородской по своему составу дивизии рассказано в очерке писателя С. С. Смирнова 

"Смерть комсомолки" ("Комсомольская правда" 15, 16, 18 ноября 1966 г.), где говорится о подвиге 

нашей землячки Татьяны Раннефт. Это 281-я стрелковая. Она формировалась в районах нынешней 

Новгородской области, прилегающих к г. Боровичи и приняла первый бой на дальних подступах к 

Ленинграду в Ораниенбаумском (Ломоносовском районе) Ленинградской области. Татьяна попала в 

нее из дивизии народного ополчения, разбитой к тому времени. Новгород, где жили ее отец и мать, 

был уже захвачен вермахтом. Дивизию вскоре перебросили в Мгинский район, она воевала в Синя-

винских болотах. В марте 1942 года было проведено наступление частей Ленинградского фронта. 

Медсестра Татьяна Раннефт в бою уничтожила вражеский пулемет и погибла. А дивизия шла по до-

рогам войны до самой Победы. 

Новгородцы воевали в 25-й кавалерийской дивизии. Недавно рассекреченные материалы райво-

енкоматов показывают, что в 1940-1941 гг. призывники направлялись по нарядам в 49-ю, 142-ю, 

75-ю, 123-ю стрелковые дивизии, во 2-ю отдельную батарею ПВО, 36-й запасной авиаполк, 3-й топо-

графический отряд, ЭГ № 2017, № 2018 и № 2019, во 2-е Новгородское пехотное училище и другие 

воинские части. Много наших земляков было во 2-й Ударной армии. Маловишерских, крестецких, 

окуловских парней, призванных в 1942 году, далеко не везли. Ожесточенные бои за Мясным Бором 

стали и их сражениями. Многие сложили там свои головы. По спискам павших это отчетливо видно. 

В дальнейшем наших земляков призывали в 65-ю, 225-ю, 305-ю, 310-ю и другие дивизии 52-й ар-

мии, стоявшей у стен Новгорода. Немало их воевало на Северо-Западном, Карельском, на Ленин-

градском фронтах, на Северном, Краснознаменном Балтийском и Черноморском флотах. Далеко не 

всем из них удалось дожить до Победы. Их память увековечена в 28-ми томах областной Книги Па-

мяти защитников Отечества. 

* * * 

Данью уважения и долгом памяти выжившим на войне фронтовикам является том областной 

Книги Памяти, который Вы держите в руках. 

Он издается по инициативе областного совета ветеранов при содействии областной администра-

ции на средства бюджета области. Районные и городские советы ветеранов провели большую работу 

по сбору сведений о фронтовиках. Для того, чтобы списки были более полными и достоверными, не-

мало сделали старшие научные редактора рабочей группы. Конечно, мы опирались при этом на све-

дения, которые по нашей просьбе присылали работники ЦАМО РФ (г. Подольск), собирали военные 

комиссариаты области, советы ветеранов, предоставляли родственники фронтовиков. В этой работе 

нам помогали многие энтузиасты, исследователи. Районные газеты постоянно публиковали заметки о 

судьбах воинов. 

 Количество военнослужащих, солдат и сержантов, уволенных по демобилизации (по Закону 

СССР от 23 июня 1945 г.) и принятых на воинский учет по состоянию на 1 июня 1947 года в Новго-

родской области равнялось 40.171, в том числе в городах 6.635 мужчин и 876 женщин, и в сельской 

местности 2.847 мужчин и 2.813 женщин. В Ленинградской области на учет встали соответственно 

50.585 человек и в Псковской 34.877 военнослужащих. В целом в СССР в это время было принято на 

учет 8.698.502 человека бывших военнослужащих (ВИЖ, № 8 1989 г., с. 27-28). Однако в это количе-

ство не вошли оставленные служить сержанты, офицеры, демобилизованные ранее инвалиды войны, 

женщины, демобилизованные в Ленинградской области в 1944 г. по распоряжению Ленинградского 

военного округа, партизаны, подпольщики и другие категории фронтовиков. 

В Новгородском районе ушли на войну 23.300 человек. Увековечены в Книгах Памяти 11.767 за-

щитников Отечества. 
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Об участниках Великой Отечественной войны по Окуловскому району имеются следующие све-

дения. Ушло из района на войну 9.259 жителей, не вернулась половина. Например, с Окуловского 

целлюлозно-бумажного комбината ушли 1.400 человек. Вернулись далеко не все. Из поселка Куло-

тино ушли 1.170 человек, вернулся 571 фронтовик. В д. Озерки погибли на войне 235 человек. Мно-

гие умерли от ран и болезней за прошедшие десятилетия. В 1990 г. участников Великой Отечествен-

ной войны в районе насчитывалось 1.500 человек, женщин-участниц в 1989 г. оставалось уже только 

496. 

В Парфинском районе до войны проживало 30 тысяч человек. Спустя пятьдесят лет - только 18 

тысяч. В Книги Памяти занесено 3.196 защитников Отечества. Несколько меньше вернулось с войны. 

В Пестовском районе 10.388 жителей были призваны, 5.468 из них сложили свои головы на полях 

боев и внесены в Книги Памяти. 

В подаче материала сохранена система, которой придерживались в районе при сборе сведений. 

Например, в Окуловском районе фамилии размещены по алфавиту, а в Новгородском, Парфинском и 

Пестовском - по сельсоветам и алфавиту. Сведения, публикуемые в книге, к сожалению, не равно-

ценны. Однако мы сочли возможным опубликовать все. Выражаем благодарность за помощь в созда-

нии книги советам ветеранов, особенно областному совету ветеранов, комитету ветеранов области, 

ветеранским организациям районов и всем жителям области, которые активно участвовали в созда-

нии данного тома. 

Редколлегия сочла возможным указать и тех, кто сразу после войны по каким-либо причинам вы-

был из сельсовета или района. Сообщаются все биографические данные, если они известны. Точно 

так же, если известна дата смерти, то она указывается. О ныне живущих сообщаются в основном дос-

товерные, подтвержденные документами сведения. Если деревня, село, посѐлок расположены в том 

же районе, из которого призван воин и где затем проживал, то после населенного пункта район, как 

правило, не указывается. 

По нашим предположениям, основанным на данных областного военного комиссариата, с учетом 

миграции населения, вернулось 65-70 тысяч фронтовиков. Кто-то выехал в г. Москву, в г. Ленинград, 

на стройки народного хозяйства, но впоследствии в область много приехало строителей химкомбина-

та, завода стекловолокна, других предприятий. Время неумолимо. Юбилейные медали «50 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручались 13.325 ветеранам области. Столько их 

осталось на 9 мая 1995 года. На 1 января 2003 года фронтовиков оставалось в области 8.500 человек. 

Районы представлены в алфавитном порядке. Планировалось указывать (и такие сведения запра-

шивались в районах) фамилии, имена, отчества фронтовиков, год и место рождения, место призыва, 

звание при демобилизации, ее время, награды, для прибывших в область из других мест – время про-

живания, одно-два места работы, место жительства, дату смерти для умерших. Столь полные сведе-

ния представлены далеко не всеми районами. В случае разночтений, неясного написания фамилий, 

имен, отчеств помещаются варианты сведений. Фотографии, представленные фронтовиками и их 

родственниками будут использованы в дальнейшей работе группы Книги памяти. Собраны сведения 

на 35 тысяч фронтовиков. Если Вы не нашли фамилию ветерана в книге – обращайтесь с биографи-

ческими сведениями, предназначенными для публикации, в советы ветеранов районов или в рабочую 

группу областной общественной редколлегии Книги Памяти. 

Биографические данные о фронтовиках области вольются во всероссийское издание «Солдаты 

Победы», которое станет достойным памятником победителям фашизма. 

 

С. Ф. Витушкин, 

главный редактор областной Книги Памяти 
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НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН 

БОРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Сергеевич, 1916 г. р., урож. 

д. Орежки Лутвинковского р-на 

Тверской обл., призван Лутвин-

ковским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью ―За оборону 

Ленинграда‖, юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Фарафоново. 

Умер 18 августа 1984 г. 

АНДРЕЕВ 

Георгий Петрович, 1906 г. р., 

урож. д. Борки, призван Новгород-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Борки. Умер 2 января 1980 г. 

БАРИНОВ 

Андрей Исакович, 1901 г. р., 

урож. д. Токарево Псковского уез-

да Псковской губ., призван Сверд-

ловским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. В Новгородскую обл. 

прибыл в 1949 г., проживал в д. 

Чайка. Умер 28 июля 1984 г. 

БЕСПАЛОВ 

Федор Иванович, 1920 г. р., урож. 

д. Борки, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1943 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Борки. Умер в 1994 г. 

БИСЕРОВ 

Петр Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. с. Бисерово, призван Бисе-

ровским РВК Кировской обл., де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1967 

г. проживает в д. Борки. 

БОЛЬШАКОВ 

Прокопий Ефимович, 1923 г. р., 

урож. д. Давыдовское Устюжен-

ского р-на Вологодской обл., при-

зван Устюженским РВК, демоби-

лизован в 1944 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1956 г. 

проживает в д. Борки. 

БОРИСОВ 

Сергей Александрович, 1922 г. 

р., урож. д. Боровки Пушкиногор-

ского р-на Псковской обл., при-

зван Пушкиногорским РВК, демо-

билизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1966 

г. проживал в д. Борки. Умер 28 

июля 1991 г. 

БОРИСОВА 

Анна Павловна, 1920 г. р., урож. 

д. Наумовка Конышевского р-на 

Курской обл., призвана Брянским 

ГВК, демобилизована в 1946 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1966 г. проживает в д. 

Борки. 

БУЛИН 

Николай Степанович, 1921 г. р., 

урож. д. Райцы Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖, 

юбилейными медалями. Прибыл в 

район в 1948 г., проживал в д. 

Чайка. Умер в 1996 г. 

ВАНИЧЕВ 

Виктор Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Дубня Новгородского р-

на, призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Ленинграда‖, юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Чайка. Умер 3 сентября 1990 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Орлово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживал в д. Орлово. Умер. 

ВЕСЕЛОВА 

Мария Ниловна, 1922 г. р., урож. 

д. Аничково Великолукского р-на 

Тверской обл., призвана Велико-

лукским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За оборону Москвы‖, юбилейны-

ми медалями. С 1958 г. проживала 

в д. Борки. Умерла 30 декабря 

1992 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Петр Михайлович, 1918 г. р., 

урож. д. Чайка, призван Новгород-

ским РВК в 1942 г. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

―За отвагу‖, юбилейными медаля-

ми. Демобилизован в 1946 г., про-

живал в д. Чайка. Умер 14 апреля 

1975 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Александр Дмитриевич, 1915 г. 

р., урож. д. Алексино Даниловско-

го уезда Ярославской губ., призван 

Даниловским РВК, демобилизован 

в 1946 г. Награжден двумя орде-

нами Красной Звезды, юбилейны-

ми медалями. С 1955 г. проживал в 

д. Борки. Умер 7 апреля 1986 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Петр Ефимович, 1923 г. р., урож. 

д. Большое Подсонье Новгород-

ского р-на, призван Всеволожским 

РВК Ленинградской обл., демоби-

лизован в 1947 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 
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 медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За отвагу‖, ―За оборону Ленин-

града‖. С 1947 г. проживает в д. 

Большое Подсонье. 

ВОРОБЬЕВ 

Федор Федорович, 1900 г. р., 

урож. д. Большое Подсонье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. 

Большое Подсонье. Умер 24 де-

кабря 1979 г. 

ГАВРИЛОВ 

Александр Семенович, 1908 г. р., 

урож. д. Подсонье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды. С 1947 г. проживал в 

д. Фарафоново. Умер 15 октября 

1979 г. 

ГАВРИЛОВ 

Василий Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Амосово Крестецкого р-

на, призван Крестецким РВК, де-

мобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1950 

г. проживал в д. Борки. Умер 18 

июня 1993 г. 

ГАВРИЛОВ 

Михаил Семенович, 1906 г. р., 

урож. д. Подсонье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1945 г. проживал в д. Борки. 

Умер 29 марта 1984 г. 

ГЕРАСИМОВ 

Александр Васильевич, 1913 г. 

р., урож. д. Орлово, участник со-

ветско-финляндской войны, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1942 г., после войны 

жил на Кубани, инвалид Великой 

Отечественной войны. Награжден 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. С 1949 г. прож. в д. Ор-

лово. Умер 29 августа 1993 г. 

ГОЛУБИН 

Василий Григорьевич, 1905 г. р., 

урож. д. Концы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1966 г. проживал в д. 

Богданово. Умер 20 октября 1979 г. 

ГУЛЯЕВ 

Александр Петрович, 1927 г. р., 

урож. д. Петровская, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1961 г. проживает в д. 

Борки. 

ГУЩИН 

Платон Иванович, 1926 г. р., 

урож. с. Белебелка Белебелковско-

го р-на, призван Волотовским 

РВК, демобилизован в 1949 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1961 г. проживал в д. Борки. 

Умер 19 августа 1994 г. 

ГУЩИНА 

Лидия Лукинична, 1924 г. р., 

урож. д. Шутовка Залучского р-на, 

призвана Залучским РВК, демоби-

лизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖. 

С 1961 г. проживала в д. Борки. 

Умерла 16 июля 2001 г. 

ДМИТРИЕВ 

Николай Дмитриевич, 1902 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Ленинграда‖. Проживал в д. Фа-

рафоново. Умер 5 марта 1984 г. 

ДМИТРИЕВ 

Павел Дмитриевич, 1901 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г., награжден медалью 

―За боевые заслуги‖. С 1945 г. 

проживал в д. Большое Подсонье. 

Умер. 

ДМИТРИЕВ 

Петр Дмитриевич, 1912 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1942 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Проживал в д. Фарафо-

ново. Умер 16 июня 1972 г. 

ДОРЕЛЬЕ 

Александр Васильевич, 1926 г. 

р., урож. д. Ситно, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1950 г. прож. в д. 

Чайка. 

ЕГАШИН 

Михаил Нефедович, 1924 г. р., 

урож. д. Щербатово Знаменского 

р-на Омской обл., призван Знамен-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. В Новгородскую обл. при-

был в 1984 г. Проживал в д. Чайка. 

Умер 29 апреля 1993 г. 

ЕГОРОВ 

Николай Егорович, 1907 г. р., 

урож. д. Большое Подсонье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За взя-

тие Кенигсберга‖. С 1945 г. про-

живал в д. Большое Подсонье. 

Умер 30 июля 1989 г. 

ЕФРЕМОВ 

Илья Григорьевич, урож. д. 

Верхний Прихон Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалью ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. В Новгородский 

район прибыл в 1946 г. Проживал 

в д. Чайка. Умер 8 августа 1979 г. 

ЖАРНЫЛЬСКИЙ 

Алексей Гаврилович, 1913 г. р., 

урож. д. Жарныльское Славков-

ского уезда Псковской губ., при-

зван Славковским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1950 г. про- 
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живал в д. Борки. Умер 24 октября 

1990 г. 

ЖУКОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. г. Сорочинска Оренбургской 

обл., призван Сорочинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Борки. Умер 14 ноября 1977 г. 

ЖУКОВ 

Геннадий Иванович, 1894 г. р., 

урож. г. Сорочинска Оренбургской 

обл., призван Сорочинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1984 г. проживал в д. Борки. Умер 

12 марта 1996 г. 

ЗАРУБИНА 

Анастасия Федоровна, 1922 г. р., 

урож. д. Дубровка Маловишерско-

го р-на, призвана Маловишерским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена юбилейными медаля-

ми. Проживает в д. Чайка. 

ЗВЕНЯЧКИН 

Андрей Кузьмич, 1922 г. р., урож. 

с. Ново-Ямское Севского р-на 

Брянской обл., призван Севским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1990 г. проживал в д. Орло-

во. Умер 28 сентября 1998 г. 

ЗВЕНЯЧКИНА 

Раиса Захаровна, 1920 г. р., урож. 

д. Орлово, призвана Новгородским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды. Проживала в д. Орлово. Умер-

ла. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК. Демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Фарафоново. Умер 22 февраля 

1978 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1902 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Фарафоново. Умер 6 ноября 1977 г. 

ИВАНОВ 

Георгий Федорович, 1914 г. р., 

урож. д. Подгорье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Богданово. 

Умер 6 февраля 1990 г. 

ИВАНОВ 

Петр Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Горка Маловишерского р-на, 

призван Маловишерским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", ―За победу над Япони-

ей‖. С 1962 г. проживал в д. Фара-

фоново. Умер 14 декабря 1991 г. 

ИВАНОВ 

Федор Иванович, 1915 г. р., урож. 

д. Сосонье Плоскошского р-на 

Псковской обл., призван Плоско-

шским РВК, демобилизован в 1943 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За отвагу‖. С 

1966 г. проживал в д. Орлово. 

Умер. 

ИВАНОВА 

Мария Ивановна, 1910 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За оборону Ленинграда‖, 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в д. Фарафоново. Умерла 28 

декабря 1996 г. 

ИГНАШИН 

Иван Федорович, род. в 1920 г. в 

д. Окатово, призван в 1941 г. Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании лейтенанта. Про-

живал в г. Рыбинске Ярославской 

обл. Трагически погиб в 1969 г. 

ИГНАШИН 

Федор Васильевич, 1894 г. р., 

урож. д. Окатово Новгородского р-

на, призван в 1942 г. из Вологод-

ской обл., рядовой, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны, медалями "За 

боевые заслуги", ―За оборону Со-

ветского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.". В 

1945 г. прибыл в д. Борки. Работал 

в совхозе "Заверяжье" (сейчас 

ОПХ "Заря"). Умер 17 февраля 

1982 г. 

КАНАШИН 

Василий Ефимович, 1904 г. р., 

урож. д. Сидорково, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Сидор-

ково. Умер 10 июня 1991 г. 

КАРЦЕВ 

Николай Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Хлевище, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1942 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1967 г. проживал в 

д. Чайка. Умер 3 ноября 1998 г. 

КЛЯЧКОВ 

Семен Васильевич, 1912 г. р., 

урож. д. Верховье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1968 г. проживал в д. Чайка. Умер 

8 июня 1978 г. 

КОВАЛЕВ 

Алексей Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. г. Валдая, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1991 г. про-

живал в д. Борки. Умер 22 сентяб-

ря 1992 г. 
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КОЖЕВНИКОВ 

Владимир Владимирович, 1911 г. 

р., урож. д. Семеновщина Демян-

ского р-на, призван Демянским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Чайка. Умер 6 

октября 1998 г. 

КОНОНЕНКО 

Алексей Иванович, 1902 г. р., 

урож. г. Новгорода-Северского, 

призван Новгород-Северским ГВК 

Черниговской обл., демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Борки. Умер 25 мая 1998 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Николай Семенович, 1913 г. р., 

урож. д. Высочка Любытинского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Красной Звезды, 

Славы 3-й ст., медалями ―За отва-

гу‖, ―За боевые заслуги‖. Участник 

Парада Победы 1945 г. С 1989 г. 

проживает в д. Борки. 

КОНЬКОВ 

Павел Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Ларешниково призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Лареш-

никово. Умер 20 декабря 1980 г. 

КОСТИН 

Сергей Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Борок, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалями ―За отва-

гу‖, ―За оборону Ленинграда‖, ―За 

взятие Кенигсберга‖. С 1968 г. 

проживал в д. Чайка. Умер 22 де-

кабря 1994 г. 

КОШЕЧКИН 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. г. Хвалынска Саратовской 

обл., призван Хвалынским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями, про-

живал в д. Борки. Умер 21 января 

1980 г. 

КРАСНОВ 

Иван Матвеевич, 1904 г. р., урож. 

д. Старое Сергово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживал в д. 

Чайка. Умер. 

КРАСНОВ 

Иван Федорович, 1911 г. р., урож. 

д. Ларешниково, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Лареш-

никово. Умер 25 мая 1974 г. 

КРУТИКОВ 

Семен Васильевич, 1898 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Фарафо-

ново. Умер 4 июля 1973 г. 

КУЗНЕЦОВ 
Николай Васильевич, род. 15 

июля 1923 г. р., урож. д. Змейско, 

призван 6 января 1942 г., старши-

на, демобилизован 12 марта 1947 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". С 1954 г. проживал 

в д. Борки-2. Работал в дорожном 

строительстве. Умер 11 февраля 

1993 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Николай Иванович, 1897 г. р., 

урож. д. Ключевка, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден медалями ―За 

оборону Ленинграда‖ и ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. В 

Новгородский район прибыл в 

1968 г., проживал в д. Чайка. Умер 

7 сентября 1983 г. 

ЛАПТЕВ 

Михаил Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Борки, призван Новгород-

ским РВК в 1941 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Борок. Умер 25 февраля 1975 г. 

ЛЕВИН 

Павел Михайлович, 1916 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван Нов-

городским РВК в 1942 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, юбилей-

ными медалями. С 1945 г. прожи-

вал в д. Новое Сергово. Умер 28 

декабря 1998 г. 

ЛЬВОВ 

Алексей Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Знаменка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1968 г. проживает в д. Чайка. 

МАКСИМОВ 

Федор Леонтьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Ясно Волотовского р-на, 

призван Волотовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденами Красной Звезды, Славы 

3-й ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Чайка. Умер 

6 января 1999 г. 

МАЛИНИН 

Василий Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Сидорково, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Славы 3-й ст., юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Сидорково. 

Умер 25 декабря 1992 г. 

МАЛИНИН 

Михаил Тимофеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Анисимово Пестовского 

р-на, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественный вой-

ны I ст., Славы 2-й ст., юбилейны-

ми медалями. С 1995 г. проживал в 

д. Фарафоново. Умер 9 августа 

1999 г. 
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МАЛОВ 

Михаил Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Куканово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в д. Большое 

Подсонье. 

МЕДВЕДЕВ 

Михаил Григорьевич, 1907 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За взятие Кенигсберга‖. С 1945 г. 

проживал в д. Орлово. Умер 17 

ноября 1982 г. 

МЕДОНОВ 

Иван Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Борки, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал в д. Чай-

ка. Умер. 

МЕЛЕХОВ 

Василий Ильич, 1921 г. р., урож. 

д. Новое Сергово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, юби-

лейными медалями, проживал в д. 

Чайка. Умер 28 мая 1990 г. 

МИТРОФАНОВ 

Петр Андреевич, 1896 г. р., урож. 

д. Хотигощи Волотовского р-на, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За взятие Вены‖, юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Борки. Умер 23 декабря 1977 г. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Яковлевич, 1917 г. р., 

урож. д. Богданово, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Орлово. Умер 23 августа 1980 г. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Михайлович, 1905 г. р., 

урож. д. Ясино Волотовского р-на, 

призван Волотовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1960 г. 

проживал в д. Чайка. Умер в 1982 г. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Михайлович, 1908 г. р., 

урож. д. Окатово, призван Новго-

родским РВК в 1942 г. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖. Проживал в д. Бор-

ки. Умер 9 ноября 1982 г. 

МОРДАСОВА 

Александра Николаевна, 1915 г. 

р., урож. д. Снезко Павинского р-

на Костромской обл., призвана в г. 

Ленинграде, демобилизована в 

1945 г. Награждена медалью ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. С 1996 г. проживала 

в д. Борки. Умерла 6 декабря 2002 г. 

МОРОЗОВ 

Федор Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Базловка Новгородского 

р-на, призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1962 г. проживал в д. Лентьево. 

Умер 20 января 1973 г. 

МУРАШОВ 

Михаил Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Фарафоново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Фарафо-

ново. Умер 4 октября 1983 г. 

МЯКИН 

Петр Иванович, 1898 г. р., урож. 

д. Ясино Волотовского р-на, при-

зван Волотовским РВК в 1941 г., 

награжден юбилейными медалями. 

С 1952 г. проживал в д. Чайка. 

Умер 22 ноября 1985 г. 

НАГОРНАЯ 

Мария Павловна, 1913 г. р., 

урож. д. Наумовка Конышевского 

уезда Курской губ., призвана 

Брянским ГВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1991 г. проживала в д. 

Борки. Умерла 4 сентября 1996 г. 

НЕОФИТОВ 

Василий Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Куканово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1953 г. проживал в д. Окатово. 

Умер 11 декабря 1986 г. 

НЕОФИТОВ 

Иван Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Куканово, призван Новго-

родским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1956 г. проживал в д. 

Борки. Умер 22 июня 1995 г. 

НИКОЛАЕВ 

Арсений Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Орлово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Орло-

во. Умер 2 февраля 2001 г. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Иванович, 1915 г. р., урож. 

д. Орлово, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Красного Зна-

мени, Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды. Проживал в д. 

Орлово. Умер 26 января 1982 г. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Орлово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1943 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Орлово. 

Умер 9 июля 1990 г. 

НИКУЛИН 

Александр Егорович, 1913 г. р., 

урож. д. Дубня, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалью ―За оборону 

Кавказа‖, юбилейными медалями. 

Проживал в д. Лентьево. Умер 22 

февраля 1985 г. 
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НИКУЛИНА 

Валентина Петровна, 1915 г. р., 

урож. д. Дубня, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1945 г. прожи-

вала в д. Лентьево. Умерла 17 ав-

густа 1999 г. 

ОЖИГОВ 

Василий Павлович, 1922 г. р., 

урож. д. Яналка Кизнерского р-на 

Удмуртской АССР, призван Киз-

нерским ГВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалями ―За 

оборону Советского Заполярья‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1971 г. проживал в д. 

Борки. Умер 6 апреля 1994 г. 

ПАВЛОВ 

Александр Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Борок, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Борок. Умер 3 

октября 1977 г. 

ПЕТРОВ 

Николай Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Орлово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. 

Проживал в д. Орлово. Умер. 

ПЛАКСИЙ 

Василий Филиппович, 1922 г. р., 

урож. с. Черноводье Уманского р-

на Киевской обл., призван Уман-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживает в д. Борки. 

ПОЛЯНИН 

Николай Александрович, 1916 г. 

р., урож. д. Кононово Вознесен-

ского уезда Петроградской губ., 

призван Вознесенским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Орлово. Умер 11 

апреля 1989 г. 

ПРОШИН 

Михаил Матвеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Липенка Уломской вол. 

Устюженского уезда Вологодской 

губ., призван Вологодским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями: ―За оборону Ленин-

града‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За взятие Кенигс-

берга‖. С 1964 г. проживал в д. 

Борки. Умер 10 августа 1981 г. 

РАДИОНОВ 

Владимир Константинович, 1916 

г. р., урож. Белевского р-на Туль-

ской обл., призван Белевским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды. С 1984 

г. проживал в д. Борок. Умер 9 мая 

1996 г. 

РУЛИН 
Павел Кириллович, 1897 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК. Награж-

ден медалями ―За оборону Ленин-

града‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г., проживал в д. Чайка. Умер 

28 июля 1983 г. 

САДОВНИКОВ 
Степан Иванович, 1911 г. р., 

урож. д. Новое Сергово, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Ленинграда‖. Прожи-

вал в д. Новое Сергово. Умер 19 

ноября 1981 г. 

СЕМЕНОВА 

Антонина Михайловна, 1926 г. 

р., урож. д. Бедрино Шимского р-

на, призвана Шимским РВК в 1944 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1962 г. проживала в д. 

Борки. Умерла 30 августа 1993 г. 

СИДОРОВ 

Андрей Ефимович, 1888 г. р., 

урож. д. Островок, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1979 г. проживал в д. 

Окатово. Умер. 

СИДОРОВ 

Петр Егорович, 1911 г. р., урож. 

д. Фарафоново, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалью ―За оборону 

Ленинграда‖, юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Фарафоново. 

Умер 4 марта 1990 г. 

СМИРНОВ 

Павел Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Пожнево Новосельского 

уезда Псковской губ., призван Но-

восельским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖ и юбилейными 

медалями. С 1968 г. проживал в д. 

Чайка. Умер 10 апреля 1987 г. 

СОРОКИН 
Василий Павлович, 1924 г. р., 

урож. с. Оскузово Сергачского р-

на Нижегородской обл., призван 

Поронайским ГВК Сахалинской 

обл., демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. В 

Новгородскую обл. прибыл в 1981 

г., проживал в д. Чайка. Умер 4 

января 1976 г. 

СПИРИДОНОВ 
Николай Петрович, 1925 г. р., 

урож. д. Подберезье, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживает в д. 

Окатово. 

СТАРШИНОВ 

Василий Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Лентьево, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Славы 3-й 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Лентьево. Умер 20 де-

кабря 2001 г. 

СТАРШИНОВ 

Иван Михайлович, 1909 г. р.,  
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\урож. д. Лентьево, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., медалью ―За боевые заслу-

ги‖, юбилейными медалями. Про-

живал в д. Лентьево. Умер в 1986 г. 

СТЕПАНОВ 

Владимир Николаевич, 1926 г. 

р., урож. д. Чайка, призван Новго-

родским РВК в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Чайка. Умер 4 августа 2001 г. 

СТЕШИН 

Василий Александрович, 1912 г. 

р., урож. д. Большое Подсонье, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживал в д. 

Большое Подсонье. Умер 30 апре-

ля 1974 г. 

СТОРИШНОВ 

Василий Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Лентьево, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Славы 3-й 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Лентьево. Умер 20 де-

кабря 2001 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Михаил Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Менюша Шимского р-

на, призван из г. Вытегра Вологод-

ской обл., демобилизован в 1947 г. 

Награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За освобождение Праги‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖. С 

1947 г. проживает в д. Борки. 

ТИРАНОВ 

Борис Евгеньевич, 1924 г. р., 

урож. г. Грязовец Вологодской 

обл., призван Дзержинским РВК г. 

Новосибирска, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями ―За 

освобождение Варшавы‖, ―За взя-

тие Берлина‖. С 1963 г. проживает 

в д. Борки. 

ТИРАНОВА 

Таисия Александровна, 1922 г. 

р., урож. г. Новгорода, призвана из 

р. п. Санчурска Кировской обл. в 

1943 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1963 г. проживает в д. 

Борки.  

ТРОФИМОВ 

Василий Ефимович, 1912 г. р., 

урож. д. Старое Брызгово Боро-

вичского р-на, призван Борович-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1966 г. проживал в д. 

Большое Подсонье. Умер 4 января 

1980 г. 

УСИК 

Ольга Ивановна, 1924 г. р., урож. 

с. Скининково Калачевского р-на 

Воронежской обл., призвана Ра-

менским РВК Московской обл., 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За взятие Кенигс-

берга‖, юбилейными медалями. С 

1992 г. проживает в д. Борки. 

УСОВ 

Григорий Степанович, 1922 г. р., 

урож. д. Подсонье, демобилизован 

в 1944 г. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями. С 1946 г. проживал в д. 

Борки. Умер 13 мая 1992 г. 

УТКИН 

Николай Андреевич, 1901 г. р., 

урож. д. Большое Подсонье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Славы 3-й ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Проживал в д. 

Большое Подсонье. Умер 6 февра-

ля 1982 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Борисович, 1915 г. р., 

урож. д. Сидорково, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью ―За боевые 

заслуги‖. С 1962 г. проживал в д. 

Сидорково. Умер 1 марта 1989 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Заход Поддорского р-на, 

демобилизован в 1946 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1975 г. проживал в д. Борки. Умер 

24 марта 1994 г. 

ФИЛИППОВ 

Александр Федорович, 1908 г. р., 

урож. д. Борки, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1951 г. проживал в д. 

Борки. Умер 30 мая 1992 г. 

ФИННИКОВ 

Георгий Александрович, 1900 г. 

р., урож. д. Троица, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1958 г. проживал в д. 

Борок. Умер 26 июня 1982 г. 

ХАВАНОВ 

Михаил Яковлевич, 1902 г. р., 

урож. д. Маковище Шимского р-

на, призван Шимским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1984 г. 

проживал в д. Чайка. Умер 22 ав-

густа 1989 г. 

ХЛЕБНИКОВ 

Павел Семенович, 1902 г. р., 

урож. г. Монтурово Костромской 

обл. Призван Костромским ОВК в 

1943 г. Награжден медалью ―За 

оборону Сталинграда‖, юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Борки. Умер 13 января 1972 г. 

ХРАПОВ 

Николай Николаевич, 1925 г. р., 

урож. г. Пушкина Ленинградской 

обл., призван Пушкинским ГВК в 

1942 г. Награжден юбилейными 

медалями. В Новгородскую обл. 

прибыл в 1968 г., проживал в д. 

Чайка. Умер 8 августа 1993 г. 
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ЧЕРНЯЕВ 
Михаил Павлович, 1921 г. р., 

урож. д. Орлово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Орлово. 

Умер. 

ШАХОВ 

Федор Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Домнино, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. 

Большое Подсонье. Умер 19 апре-

ля 1997 г. 

ШЕШИН 

Дмитрий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Маковицы Шимского р-

на, призван Шимским РВК, демо-

билизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями. С 1969 г. проживает в д. 

Борки. 

ШУВАЛОВ 

Василий Ильич, 1905 г. р., урож. 

д. Касилово Волоколамского уезда 

Московской губ., призван Солец-

ким РВК, демобилизован в 1945 г., 

награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За взятие Кенигсберга‖, юбилей-

ными медалями. В Новгородскую 

обл. прибыл в 1966 г., проживал в 

д. Чайка. Умер. 

ЩЕРБАКОВ 

Нинель Иванович, 1926 г. р., 

урож. Челябинской обл., демоби-

лизован в 1952 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За взятие Берлина‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", ―За победу над Японией‖. С 

1995 г. проживает в д. Борки.

  

БРОННИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  

АКОСКИН 

Алексей Николаевич, 1919 г. р., 

урож. Марийской АО, призван из 

Марийской АССР, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 13 апреля 1995 г. 

АНАНЬЕВ 

Дмитрий Васильевич, 1897 г. р., 

урож. д. Кузнецово Старорусского 

р-на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г., ефрей-

тор, награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», прож. в п. Проле-

тарий, умер 6 июля 1961 г. 

АНТИПОВ 

Владимир Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Полосы, призван Новго-

родским ГВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖. С 1946 г. проживает в с. 

Бронница. 

АНТОНОВ 

Алексей Филиппович, 1918 г. р., 

урож. д. Эстьяны, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 13 июня 1993 г. 

АНТОНОВ 

Иван Васильевич, 1924 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Большое Лучно. Умер 8 июля 

1994 г. 

АНТОНОВ 

Михаил Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Заднево Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в с. Бронница. Умер 5 сентября 

1998 г. 

АРЕСТОВ 

Василий Дмитриевич, 1916 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 23 ноября 1993 г. 

АРЕСТОВА 

Анна Михайловна, 1920 г. р., 

урож. д. Улугуши Курганской 

обл., призвана Курганским ОВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживала в с. Бронница. Умерла 

3 февраля 1993 г. 

АФАНАСЬЕВА 

Вера Александровна, 1924 г. р., 

урож. д. Большое Лучно Новго-

родского р-на, призвана Крестец-

ким РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживает в д. Боль-

шое Лучно. 

БАРАНОВ 

Николай Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Павлово Крестецкого р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., двумя медалями ―За отвагу‖. С 

1946 г. проживает в с. Бронница. 
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БЕКАЧ 
Надежда Георгиевна, 1921 г. р., 

урож. г. Новгорода, призвана на 

Урале в период эвакуации, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в с. Бронница. 

БОЛЬШАКОВ 

Федор Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Бор Старорусского р-на, при-

зван Парфинским РВК, демобили-

зован в 1947 г. Награжден ордена-

ми Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―Партизану 

Великой Отечественной войны" 

2-й ст. Проживает в с. Бронница. 

БОРИСОВ 

Василий Андреевич, 1925 г. р., 

урож. д. Замошье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1943 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За оборону Ленин-

града‖. С 1946 г. проживает в д. 

Белая Гора. 

БОРИСОВА 

Евгения Ильинична, 1909 г. р., 

урож. д. Замошье, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Белая Гора. Умерла 29 октября 1995 г. 

БУЛИН 
Алексей Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Чавницы Новгородского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За отвагу‖. С 1945 

г. проживает в д. Чавницы. 

БУРУНОВА 

Анфиса Егоровна, 1923 г. р., 

урож. д. Николаевка Нижнеингаш-

ского р-на Красноярского края, 

призвана Нижнеингашским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживала в д. Белая Гора. Умер-

ла 27 июля 1999 г. 

БЫСТРОВ 

Петр Иванович, род. 25 июня 

1918 г. в д. Малое Лучно Мстин-

ского р-на, призван Новгородским 

ГВК 5 февраля 1940 г., демобили-

зован 12 октября 1945 г. в звании 

гв. ст. сержанта. Награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, двумя медалями 

―За отвагу‖, медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.". С 

1953 г. проживал в с. Бронница. 

Умер 20 августа 2003 г. 

ВАРЛАМОВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 3 января 1999 г. 

ВАРЛАМОВА 

Валентина Михайловна, 1924 г. 

р., урож. д. Эстьяны, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живала в с. Бронница. Умерла 26 

марта 1996 г. 

ВАСИЛЬЯНОВ 

Павел Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Большое Лучно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Большое Лучно. Умер 16 марта 

1993 г. 

ВИКТОРОВ 

Михаил Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Лажины Полавского р-на, 

призван Полавским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

орденами Славы 2-й и 3-й ст. С 

1946 г. проживает в с. Бронница. 

ВИХРОВ 

Илларион Михайлович, 1916 г. 

р., урож. д. Карабинец Поддорско-

го р-на, призван Поддорским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в с. Бронница. Умер 21 

июля 1999 г. 

ВЛАСОВ 

Викентий Афанасьевич, 1910 г. 

р., урож. Леденгского уезда Воло-

годской обл., призван Бабушкин-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживает в с. Бронница. 

ВОЛКОВ 

Иван Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Прилуки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. При-

луки. Умер 30 января 1997 г. 

ВОЛКОВ 

Яков Иванович, 1913 г. р., урож. 

д. Прилуки, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в с. 

Бронница. Умер 8 апреля 1995 г. 

ВОРОБЬЕВА 

Вера Ивановна, 1923 г. р., урож. 

д. Веркасье Новгородского р-на, 

призвана Крестецким РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживает в с. Бронница. 

ГАВРИЛОВ 

Дмитрий Федорович, 1918 г. р., 

урож. д. Подборовье Полавского 

р-на, призван Парфинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в с. Бронница. Умер 8 

сентября 2001 г. 
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ГАЛАШКИНА 

Екатерина Алексеевна, 1923 г. р., 

урож. с. Бронница Новгородского 

р-на, призвана Красавским РВК 

Саратовской обл., демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

с. Бронница. 

ГАНИЧЕВА 

Александра Николаевна, 23 фев-

раля 1925 г. р., урож. д. Веретье 

Новгородского р-на, призвана 

Крестецким РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За боевые заслуги‖. Прожи-

вает в с. Бронница. 

ГОРЯЧЕВ 

Иван Яковлевич, 1926 г. р., урож. 

д. Прилуки, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Прилуки. 

Умер 13 июля 1997 г. 

ГОРЯЧЕВ 

Николай Матвеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Прилуки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 26 августа 2000 г. 

ГРАНКИН 

Ефим Игнатьевич, 21 марта 1912 

г. р., урож. д. Камышенка Алтай-

ского края, участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, рядовой, демобили-

зован по ранению в 1942 г., награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны I ст., медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. В об-

ласть прибыл в 1998 г. Проживал в 

с. Бронница. Умер 2 июля 2002 г. 

ГРАЧЕВ 

Александр Александрович, 1927 

г. р., урож. д. Белая Гора Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1951 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За взятие 

Кенигсберга‖. Проживает в д. Бе-

лая Гора. 

ГУСЕВ 

Константин Николаевич, 1913 г. 

р., урож. г. Санкт-Петербурга, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖. 

М. ж.: с. Бронница. 

ДЕНИСОВ 

Евгений Константинович, 1925 

г. р., урож. д. Бездеж Новоржев-

ского р-на Псковской обл., при-

зван Новоржевским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в с. Бронница. Умер 23 

января 1993 г. 

ДОРОГОВИЧЕВ 

Алексей Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Чавницы Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1943 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалями ―За отвагу‖, ―За 

оборону Ленинграда‖. Проживает 

в д. Чавницы. 

ДУНАЕВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Чавницы, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Чавницы. 

Умер 17 апреля 1993 г. 

ЕВСЕЕВ 
Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Ленин-

градским ОВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ного Знамени, медалями. Прожи-

вал в с. Бронница. Умер 3 апреля 

1983 г. 

ЕВСТИФЕЕВ 

Михаил Матвеевич, 1920 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 23 февраля 2000 г. 

ЕГЕРЕВ 

Алексей Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Белая 

Гора. Умер 7 сентября 2000 г. 

ЕГОРОВА 
Анна Алексеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Эстьяны, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вала в с. Бронница. Умерла 25 ав-

густа 1999 г. 

ЕЛИСЕЕВ 

Василий Федорович, 1921 г. р., 

урож. д. Малое Лучно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в с. Бронница. Умер 9 марта 

1997 г. 

ЕРШОВА 

Фаина Алексеевна, 1922 г. р., 

урож. д. Рогожники Свечинского 

р-на Кировской обл., призвана 

Шахунским РВК Горьковской 

обл., демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживает в д. Наволок. 

ЕФИМОВ 

Павел Александрович, 1922 г. р., 

урож. д. Эстьяны, призван Ленин-

градским ОВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. С 1946 г. 

проживает в с. Бронница. 

ЕФИМОВА 

Антонина Ивановна, 1925 г. р., 

урож. с. Бронница, призвана 
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Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живает в с. Бронница. 

ЕФИМОВА 

Прасковья Егоровна, 1918 г. р., 

урож. ст. Пола, призвана Ленин-

градским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За боевые заслуги‖. С 1945 г. 

проживает в д. Войцы. 

ЖАРЕНОВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. с. Бронница, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 12 февраля 1997 г. 

ЖАРЕНОВ 

Михаил Александрович, 1925 г. 

р., урож. с. Бронница, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За оборону Ле-

нинграда‖. Проживает в с. Брон-

ница. 

ЗАХАРИХИН 
Павел Александрович, 1927 г. р., 

урож. д. Копцы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 10 февраля 2002 г. 

ЗАХАРОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Гверстянка Крестецкого 

р-на, призван Крестецким РВК, 

демобилизован в 1948 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1948 г. проживает в с. Бронница. 

ЗЕМСКОВ 

Владимир Дмитриевич, 1925 г. 

р., урож. с. Бронница Новгород-

ского р-на, призван Уржумским 

РВК Кировской обл., демобилизо-

ван в 1944 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

с. Бронница. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Павлово Крестецкого р-

на, призван Крестецким РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в с. Бронница. Умер 29 мая 

1998 г. 

ИВАНОВ 

Митрофан Романович, 1918 г. р., 

урож. д. Большое Лучно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Большое Лучно. Умер 5 мая 2002 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. г. Ленинграда, призван Гат-

чинским РВК, уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖. Проживает в д. Прилуки. 

ИВАНОВ 

Петр Алексеевич, 1916 г. р., 

урож. д. Глебово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Гле-

бово. Умер 4 января 2001 г. 

ИВАНОВ 

Петр Семенович, 1921 г. р., урож. 

д. Оболицко Шимского р-на, при-

зван Шимским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Прилуки. Умер 23 февраля 2000 г. 

ИВАНОВ 

Сергей Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Вейско Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За обо-

рону Москвы‖. Проживает в с. 

Бронница. 

ИЛЬИНА 

Ольга Михайловна, 1920 г. р., 

урож. д. Дорки, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в с. 

Бронница. Умерла 21 февраля 2002 г. 

ИСАКОВ 

Александр Петрович, 1921 г. р., 

урож. д. Эстьяны, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 28 мая 1998 г. 

КАБАНОВ 

Анатолий Павлович, 1922 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 12 марта 1997 г. 

КАЛЯГИН 

Александр Павлович, 1920 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 11 февраля 2002 г. 

КАЛЯГИН 

Федор Павлович, 1916 г. р., урож. 

с. Бронница, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в с. Бронни-

ца. Умер 15 июня 1993 г. 

КАРАБАНОВ 

Сергей Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Черновской Вожегодского 

р-на Вологодской обл., призван 

Вожегодским РВК в 1941 г., демо- 
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билизован в 1945 г., ефрейтор, на-

гражден орденом Славы 3-й ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», прож. в с. Бронни-

це, работал в Мстинском леспром-

хозе, умер 26 января 1963 г . 

КАРПОВ 

Алексей Петрович, 1914 г. р., 

урож. д. Чавницы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Чав-

ницы. Умер 24 октября 2002 г. 

КАРПОВ 

Василий Петрович, 1917 г. р., 

урож. д. Чавницы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Чав-

ницы. Умер 18 июня 1993 г. 

КИРИЛЛОВ 

Александр Васильевич, 1918 г. 

р., урож. д. Божонка, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 21 июля 1996 г. 

КИРСАНОВ 

Василий Александрович, 1919 г. 

р., урож. г. Новгорода, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 20 августа 2001 г. 

КИСЕЛЕВ 

Сергей Петрович, 1922 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 22 сентября 1995 г. 

КОЛЯДА 

Мария Васильевна, 1916 г. р., 

урож. Полавского р-на, призвана 

Полавским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в с. 

Бронница. Умерла 12 марта 1999 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Николай Дмитриевич, 1927 г. р., 

урож. д. Большое Лучно Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, уволен из ВС в 1951 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживает в д. Большое Лучно. 

КОНСТАНТИНОВ 

Василий Иванович, 1906 г. р., урож. 

д. Белая Гора, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Белая Гора. Умер 

22 января 1993 г. 

КОСТИН 

Николай Николаевич, 1920 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживает 

в с. Бронница. 

КОЩАКОВА 

Серафима Ивановна, 1921 г. р., 

урож. с. Бронница, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в с. 

Бронница. Умерла 17 октября 2000 г. 

КРЫЛОВ 

Михаил Петрович, 1918 г. р., 

урож. д. Новое Долгое Мошенско-

го р-на, призван Мошенским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в с. Бронница. 

КУДРЯВЦЕВ 

Петр Александрович, 1916 г. р., 

урож. д. Прилуки Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

КУДРЯШОВА 

Нина Алексеевна, 1927 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Белая Гора. Умерла 11 мая 2002 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Ефим Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Ефимовка Андреевского 

уезда Оренбургской губ., призван 

Андреевским РВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Прилуки. Умер 25 июля 1996 г. 

КУЗЬМИН 

Николай Федотович, 1926 г. р., 

урож. д. Новое Село Новгородско-

го р-на, призван Крестецким РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живает в д. Новое Село. 

КУНАКОВ 

Борис Михайлович, 1919 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 5 декабря 2000 г. 

ЛАПАХИН 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Эстьяны Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

уволен из ВС в 1951 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1951 

г. проживает в с. Бронница. 

ЛАПКОВСКАЯ 

Евдокия Ивановна, 1912 г. р., 

урож. д. Войцы, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вала в д. Наволок. Умерла 20 ок-

тября 1998 г. 

ЛАШИН 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-
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родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 23 сентября 1995 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Владимир Павлович, 1926 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 23 октября 2001 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 18 августа 2001 г. 

ЛЕОНТЬЕВА 
Анна Ивановна, 1922 г. р., урож. 

д. Замошье Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1944 

г. проживает в д. Белая Гора. 

ЛИТВИНОВ 

Николай Иванович, 1917 г. р., 

урож. с. Митрофановка Восточно-

Казахстанской обл. Казахской 

ССР, призван Восточно-

Казахстанским ОВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 22 июня 1994 г. 

ЛОГИНОВА 

Анастасия Васильевна, 1921 г. р., 

урож. д. Лука, призвана Новгород-

ским ГВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживала в д. 

Прилуки. Умерла 16 февраля 2000 г. 

ЛУЗАНОВ 

Виктор Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Чавницы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Наволок. Умер 1 мая 1998 г. 

ЛУКИН 

Николай Федорович, 1923 г. р., 

урож. д. Корнино Палкинского р-

на Псковской обл., призван Пал-

кинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 24 марта 2002 г. 

ЛЯСУН 

Павел Николаевич, 1917 г. р., 

урож. д. Урода Ушачского р-на 

Витебской обл., призван Ушач-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживал в с. Бронница. 

Умер 23 октября 2002 г. 

МАКАРОВ 

Петр Антонович, 1920 г. р., урож. 

д. Чавницы, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью ―За 

отвагу‖. Проживает в д. Чавницы. 

МАКСИМКИН 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

урож. г. Москвы, призван Москов-

ским ОВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в с. Бронни-

ца. Умер 20 октября 1994 г. 

МАЛАХОВ 

Василий Яковлевич, 1922 г. р., 

урож. с. Осташкино Московской 

обл., призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в с. Бронница. 

МАЛЫШЕВ 

Алексей Леонидович, 1925 г. р., 

урож. д. Хотоли Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1944 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживает в с. Бронница. 

МАЛЫШЕВ 
Василий Павлович, 1927 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 19 февраля 1998 г. 

МАЛЫШЕВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Замошье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в с. Белая Гора. 

МАТВЕЕВ 

Иван Федорович, 1923 г. р., урож. 

д. Божонка, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в с. 

Бронница. Умер 24 июля 1995 г. 

МИЛЕНТЬЕВ 

Иван Афанасьевич, 1917 г. р., 

урож. д. Сопки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. При-

луки. Умер 3 июня 1994 г. 

МИНИЧЕВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Замошье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживает 

в д. Глебово. 

МИТЕЦКИЙ 

Серафим Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Наволок, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в  

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Наво-

лок. Умер 1 августа 1994 г. 
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МИХАЙЛОВ 

Александр Ильич, 1912 г. р., 

урож. д. Межники Парфинского р-

на, призван Лычковским РВК, де-

мобилизован в 1942 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖. 

Проживает в с. Бронница. 

МИХАЙЛОВА 

Прасковья Ивановна, 1926 г. р., 

урож. д. Чавницы, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вала в с. Бронница. Умерла 24 ян-

варя 2000 г. 

МИХЕЕВ 

Александр Дмитриевич, 1906 г. 

р., урож. с. Бронница, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 15 апреля 1998 г. 

МИХЕЕВ 

Николай Сергеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Глебово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 13 марта 2001 г. 

МИХЕЙЧИКОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Хотоли, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 8 ноября 2000 г. 

НАЗАРОВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Кошкино, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. При-

луки. Умер 10 декабря 1999 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Прилуки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. При-

луки. Умер 19 марта 1996 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Митрофанович, 1917 г. 

р., урож. д. Мясоедово Ржевского 

р-на Тверской обл., призван Ржев-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в с. Бронни-

ца. Умер 17 ноября 1998 г. 

НОВОЖИЛОВА 

Мария Ивановна, 1921 г. р., 

урож. с. Бронница, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в с. 

Бронница. Умерла 23 января 1998 г. 

НОСКОВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., урож. д. Большое Лучно, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Большое Лучно. Умер 11 но-

ября 2001 г. 

ОРЛИЦКИЙ 

Фрол Болеславович, 1911 г. р., 

урож. д. Седмище Полоцкого р-на 

Витебской обл., Белоруссия, при-

зван Полоцким РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 25 октября 1993 г. 

ПАРАМОНОВ 

Алексей Филиппович, 1914 г. р., 

урож. д. Извоз Кингисеппского у. 

Петроградской губ., призван Пав-

ловским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Ленинграда‖. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 11 ноября 2002 г. 

ПЕТРОВ 

Александр Павлович, 1927 г. р., 

урож. д. Чавницы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Чав-

ницы. Умер 18 февраля 2002 г. 

ПОЛИКТЕЕВ 

Дмитрий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. с. Бронница Новгородского 

р-на, призван Сталинским РВК, 

демобилизован в 1947 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За отвагу‖, ―За 

взятие Вены‖. С 1947 г. проживает 

в с. Бронница. 

ПУРЫГИН 

Александр Петрович, 1923 г. р., 

урож. д. Большие Пунцы Рамеш-

ковского р-на Тверской обл., при-

зван Рамешковским РВК Калинин-

ской обл., демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживал в с. Бронница. 

Умер 30 июня 1997 г. 

РАЖЕВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. с. Бронница Новгородского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью ―За отвагу‖. Прожи-

вает в с. Бронница. 

РОМАНОВ 

Евгений Константинович, 1924 

г. р., урож. п. Пролетарий, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в с. Бронница. Умер 15 фев-

раля 1994 г. 

РОМАНЫЧЕВ 

Сергей Павлович, 1924 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече- 
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ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживает 

в с. Бронница. 

РЮШИН 

Тимофей Дмитриевич, 1921 г. р., 

урож. д. Прилуки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Прилуки. 

САВЕЛЬЕВ 

Александр Михайлович, 1920 г. 

р., урож. д. Замошье, призван Нов-

городским РВК. Демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживает 

в д. Белая Гора. 

САМУИЛОВ 

Иван Лукич, род. в 1912 г. в д. 

Чавницы, призван Новгородским 

РВК в 1941 г., демобилизован осе-

нью 1945 г. в звании сержанта. 

Награжден орденами и медалями. 

Инвалид войны. Проживал в д. 

Чавницы. Умер в 1978 г. 

СЕЛИВЁРСТОВ 

Александр Васильевич, род. 1. 

августа 1921 г., урож. д. Боры, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1946 г., сержант, шо-

фер. Награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Славы 2-й 

ст. С 1946 г. прож. в  с. Бронница. 

СЕМЕНОВ 

Степан Иванович, 1924 г. р., 

урож. с. Тапы Тюменского р-на 

Тюменской обл., призван Юргин-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 25 апреля 1996 г. 

СЕРГЕЕВ 

Григорий Александрович, 1925 

г. р., урож. д. Наволок Новгород-

ского р-на, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1949 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За оборону 

Ленинграда‖. Проживает в д. На-

волок. 

СЕРГЕЕВ 

Николай Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Белая 

Гора. Умер 6 октября 1995 г. 

СИНИЦКАЯ 

Вера Павловна, 1920 г. р., урож. 

д. Эстьяны, призвана Новгород-

ским РВК, демобилизована в 1946 

г. Награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Москвы‖, ―За взятие 

Берлина‖. С 1946 г. проживает в с. 

Бронница. 

СИНИЦКИЙ 

Михаил Павлович, 1919 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., Крас-

ной Звезды, медалями ―За оборону 

Одессы‖, ―За оборону Советского 

Заполярья‖. Проживает в с. Брон-

ница. 

СИНИЦЫН 

Василий Павлович, 1927 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 16 мая 1994 г. 

СИНИЦЫНА 

Вера Михайловна, 1922 г. р., 

урож. с. Бронница, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в с. 

Бронница. Умерла 7 июня 1993 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Кочемли Кашинского р-на 

Тверской (Калининской) обл., при-

зван Кашинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 1 марта 1995 г. 

СОПЛЯКОВ 

Николай Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Михалково Междуречен-

ского р-на Вологодской обл., при-

зван Междуреченским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в с. Бронница. Умер 13 ию-

ля 1995 г. 

СОРОКИН 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Чавницы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Наволок. Умер 18 октября 1994 г. 

СОРОКИН 

Александр Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Сталинграда‖. Про-

живает в д. Белая Гора. 

СПИРИДОНОВ 

Василий Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Маковно Крестецкого р-

на, призван Крестецким РВК, де-

мобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За взятие Кенигсберга‖. Работал в 

ПОГАТ-1. С 1985 г. проживает в с. 

Бронница. 

СТАРШИНОВА 

Татьяна Петровна, 1925 г. р., 

урож. д. Грузино Чудовского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За обо-

рону Ленинграда‖, ―За оборону 

Советского Заполярья‖. С 1945 г. 

проживает в с. Бронница. 
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СТЕПАНОВ 

Яков Петрович, 1914 г. р., урож. 

д. Красноборье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

с. Бронница. Умер 24 сентября 

1999 г. 

СУВОРОВА 

Екатерина Николаевна, 1926 г. 

р., урож. д. Эстьяны, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живала в с. Бронница. Умерла 5 

июля 1993 г. 

СУСЛОВА 

Нина Николаевна, 1923 г. р., 

урож. с. Бронница Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в с. Бронница. 

СУХОВ 

Георгий Григорьевич, род. 21 

ноября 1908 г. в д. Болотско Утор-

гошского р-на, призван Уторгош-

ским РВК 23 июня 1941 г., теле-

фонист, демобилизован в октябре 

1945 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прожи-

вал в д. Эстьяны. Умер 26 ноября 

1979 г. 

СЫСОЕВ 

Василий Егорович, 1924 г. р., 

урож. д. Большое Лучно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Большое Лучно. Умер 21 декабря 

2002 г. 

ТАРАКАНОВ 

Леонид Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Дубровка Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в с. Бронница. Умер 15 марта 1998 г. 

ТАРАСОВ 

Виктор Иванович, 1924 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 29 июля 1994 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Иванович, 1923 г. р., урож. 

с. Токарево Гжатского р-на Смо-

ленской обл., призван Гжатским 

(нане Гагаринским) РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в с. Бронница. Умер 3 июня 2002 г. 

ТИХОНОВ 

Александр Артемьевич, 1923 г. 

р., урож. д. Заполье Новгородского 

р-на, призван Вельским РВК, де-

мобилизован в 1944 г. Награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды. С 1945 г. 

проживает в с. Бронница. 

ТОРОЧКОВ 

Николай Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Замошье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Белая Гора. Умер 5 июня 1996 г. 

ТРИФАНОВА 

Мария Васильевна, 1924 г. р., 

урож. д. Хотоли, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Белая Гора. Умерла 11 ноября 

2001 г. 

ТЮКОВКИН 

Тимофей Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Верх-Тягурская Борзин-

ского р-на Читинской обл., при-

зван Борзинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 9 марта 1998 г. 

УСТИНОВА 

Лидия Ивановна, 1926 г. р., урож. 

д. Поляны, призвана Новгород-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживала в с. Бронни-

ца. Умерла 3 августа 2002 г. 

УХАНОВ 

Александр Васильевич, 1912 г. 

р., урож. с. Тыхморево Сокольско-

го р-на Вологодской обл., призван 

Сокольским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 11 марта 1993 г. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Ильич, 1914 г. р., урож. 

д. Белая Гора, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Белая 

Гора. Умер 23 марта 2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Федорович, 1921 г. р., урож. 

д. Наволок Новгородского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны.  

ФЕДОРОВ 
Петр Федорович, 1912 г. р., урож. 

д. Старое Гридино Молвотицкого 

р-на, призван Демянским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вает в с. Бронница. 

ФЕРАФОНТОВ 

Николай Гаврилович, 1925 г. р., 

урож. д. Кулаево Пестречинского  

р-на Татарской АССР, призван 

Пестречинским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-
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лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 25 апреля 2000 г. 

ФИЛИППОВ 

Василий Федорович, 1908 г. р., 

урож. д. Войцы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Вой-

цы. Умер 20 февраля 1993 г. 

ФОМИН 

Николай Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Большое Лучно, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Большое Лучно. Умер 10 июня 

1998 г. 

ФРОЛОВ 

Лаврентий Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Самокража, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 13 июля 1994 г. 

ХАНЫГИН 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Эстьяны Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За оборону Ленин-

града". С 1945 г. проживает в с. 

Бронница. 

ХАРИН 

Василий Иванович, 1931 г. р., 

урож. с. Бронница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в с. Брон-

ница. Умер 4 апреля 1999 г. 

ЦВЕТКОВ 

Константин Васильевич, 1917 г. 

р., урож. с. Бронница, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в с. 

Бронница. Умер 22 мая 1995 г. 

ШИРШИН 

Александр Васильевич, 1922 г. 

р., урож. с. Бронница Новгород-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1947 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За оборону 

Сталинграда‖. Проживает в с. 

Бронница. 

ШУМАРИКОВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Чурилово Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

уволен из ВС в 1951 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1951 

г. проживает в с. Бронница. 

ЯКУТСКИЙ 

Иван Федорович, 1926 г. р., урож. 

д. Кубарево Духовщинского р-на 

Смоленской обл., призван Духов-

щинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. При-

луки. Умер 11 октября 1994 г. 

 

ВОЛОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВА 

Екатерина Алексеевна, род. 1 

июля 1924 г. в д. Ушерско, призва-

на Новгородским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст. и юби-

лейными медалями. С 1950 г. про-

живает в д. Ушерско. 

АНТОНОВ 

Николай Ефимович, 1927 г. р., 

урож. д. Кирилловское Сельцо, 

призван Новгородским РВК, уво-

лен из ВС в 1951 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст. 

и юбилейными медалями. С 1992 г. 

проживает в д. Кунино. 

БАРАКОВА 

Наталья Афанасьевна, 1919 г. р., 

урож. д. Самокража, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст. и юбилей-

ными медалями. С 1980 г. прожи-

вает в д. Кунино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Яковлевич, род. 27 сентября 

1923 г. в д. Чурилово Мстинского 

р-на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. и юбилейными медалями. С 

1948 г. проживает в д. Спас-

Нередицы. 

ВОЛКОВА 

Антонина Ивановна, род. 2 марта 

1920 г. в д. Шатаново Мстинского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1944 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст. и юбилейными медалями. 

С 1950 г. проживает в д. Ушерско. 

ГУСАКОВ 

Анатолий Алексеевич, род. 16 

марта 1926 г. в д. Пинохино Шим-

ского р-на, призван Шимским РВК, 

демобилизован в ноябре 1945 г. 

Награжден орденом Отечественной 

войны II ст. и юбилейными меда-

лями. С 1975 г. проживает в п. 

Волховец. 

ДЕМИН 

Сергей Филиппович, 1920 г. р., 

урож. д. Месняки Мантуровского 

р-на Курской обл., призван Манту-

ровским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст. и юбилей- 
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ными медалями. С 1994 г. прожи-

вал в д. Кунино. Умер. 

КОНДРАТЬЕВА 

Татьяна Ивановна, род. 16 января 

1919 г. в д. Кожевнево Демянского 

р-на, призвана Демянским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст. и юбилейными медалями. 

С 1962 г. проживает в п. Волховец. 

КОРНЕВ 

Павел Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Завал, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден двумя орденами и юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Хутынь. Умер. 

КОРОЛЕВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Муравьи Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны. 

КРАСНОВА 

Анна Михайловна, род. 15 декаб-

ря 1918 г. в д. Спас-Нередицы, при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена ор-

деном Отечественной войны II ст. 

и юбилейными медалями. Прожи-

вает в д. Спас-Нередицы. 

КРАСОВА 

Юлия Ивановна, род. 22 июня 

1922 г. в д. Назариха Харовского 

уезда Вологодской обл., призвана 

Харовским РВК, демобилизована в 

1944 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст. и юбилей-

ными медалями. С 1990 г. прожи-

вает в п. Волховец. 

ЛАЗАРЕВ 

Иван Николаевич, 1924 г. р., 

урож. г. Малая Вишера, призван 

Маловишерским РВК, уволен из 

ВС в 1951 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст. и юби-

лейными медалями. С 1963 г. про-

живает в д. Новая Деревня. 

ЛУКАШУК 

Виталий Николаевич, род. 14 

января 1924 г. в Турнинском р-не 

Волынской обл., призван Турнин-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г. 

Награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Японией‖. С 1966 г. проживает 

в д. Кунино. 

МАВРИН 

Анатолий Николаевич, род. 7 

июля 1921 г. в г. Уссурийске При-

морского р-на, призван Уссурий-

ским ГВК. Награжден двумя орде-

нами и юбилейными медалями. С 

1990 г. проживал в п. Волховец. 

Умер. 

МАРКИЗОВ 

Павел Ефремович, 1923 г. р., 

урож. д. Кунино Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны. 

МАРКОВ 

Иван Дементьевич, род. 15 июня 

1924 г. в д. Чурилово Мстинского 

р-на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. и юбилейными медалями. С 

1960 г. проживает в д. Спас-

Нередицы. 

МАРКОВА 

Клавдия Федоровна, род. 14 мая 

1925 г. в д. Чурилово Мстинского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1947 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст. и юбилейными медалями. 

С 1960 г. проживает в д. Спас-

Нередицы. 

МАРТЫНКИН 

Михаил Федорович, 1901 г. р., 

урож. д. Горка Новгородского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

МАТВЕЕВА 

Анна Сергеевна, род. 18 декабря 

1920 г. в д. Олешино Лужского 

уезда Петроградской губ., призвана 

Лужским РВК, демобилизована в 

1944 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст. и юбилей-

ными медалями. С 1990 г. прожи-

вает в п. Волховец. 

НИКИФОРОВ 

Василий Иванович, род. 5 августа 

1921 г. в д. Изори, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

июле 1944 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст. и юби-

лейными медалями. С 1975 г. прожи-

вает в п. Волховец. 

СЕМЕНОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., парти-

зан 3-го полка 5-й ЛПБ с октября 

1943 по март 1944 г. Призван 

Уторгошским РВК в марте 1944 г., 

демобилизован в 1946 г. Награжден 

медалями ―За боевые заслуги‖,―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖ Работал в с-зе ―Новгородском‖. 

М. ж.: с. Волотово. 

СЕРГЕЕВА 

Матрена Петровна, род. 17 нояб-

ря 1924 г. в д. Катюшино Волотов-

ского р-на, призвана Волотовским 

РВК, демобилизована в 1945 г. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст. и юбилейными меда-

лями. С 1957 г. проживает в д. Но-

вая Деревня. 

СЕМЕНОВ 

Семен Григорьевич, 1908 г. р., 

урож. Хутынского с/с, участник 

Великой Отечественной войны. 

ТУРКИН 

Алексей Алексеевич, род. 30 мар-

та 1915 г. в д. Частова Мстинского 

р-на, призван Мстинским РВК. Де-

мобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. и юбилейными медалями. С 

1960 г. проживает в д. Сельцо-

Шатерно. 

ФЕДОРОВА 

Валентина Васильевна, 1923 г. р., 

урож. д. Заход Крестецкого р-на, 

призвана Крестецким РВК, демо-

билизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной вой-ны II 

ст. и юбилейными медалями. С  
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1944 г. проживала в д. Хутынь. 

Умерла. 

ФОМИНА 

Галина Владимировна, 1928 г. р., 

урож. д. Поводье Мстинского р-на, 

призвана Мстинским РВК в 1943 г. 

Награждена двумя юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживает в д. 

Хутынь. 

ФРОЛОВ 

Александр Васильевич, род. 24 

июня 1923 г., урож. Новгородского 

р-на, призван Новгородским РВК, 

демобилизован в марте 1947 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст. и юбилейными меда-

лями. С 1956 г. проживает в п. 

Волховец. 

ШЕВЧУК 

Петр Демьянович, род. 9 августа 

1918 г. в с. Попелюхи Муровано-

куриловецкого р-на Винницкой 

обл., Украина, призван в августе 

1936 г.- поступил в Киевское пе-

хотное училище. Уволен из ВС в 

1962 г., полковник, зам. командира 

дивизии в г. Мурманске. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., двумя орденами Красной 

Звезды, Серебряным крестом Вой-

ска Польского, медалями "За бое-

вые заслуги", "За оборону Кавка-

за", юбилейными медалями. Рабо-

тал в Смоленском гос. институте 

физкультуры начальником отдела 

кадров. С 1996 г. проживал в п. 

Волховец. Умер 25 ноября 1997 г. 

ШЕСТАКОВА 

Маргарита Григорьевна, род. 31 

октября 1924 г. в п. Невеновский 

Тосненского р-на Ленинградской 

обл., призвана Тосненским РВК, 

демобилизована в 1944 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст. и юбилейными медалями. 

С 1990 г. проживает в п. Волховец. 

 

ГОСТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АБРАМОВ 

Василий Павлович, 1915 г. р., 

урож. д. Хотоль Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, уволен 

из рядов ВС в 1958 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1958 

г. проживал в д. Веретье. Умер в 

1999 г. 

БОГДАНОВА 

Ксения Георгиевна, 1921 г. р., 

урож. д. Гостцы Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1946 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в д. Гостцы. 

ВАРФОЛОМЕЕВ 

Федор Павлович, 1918 г. р., урож. 

д. Мирославье Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживал в д. Замленье. Умер в 

2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Дмитриевич, род. в 1899 г. 

в д. Славыть Мстинского р-на, 

призван в 1941 г. Мстинским РВК, 

демобилизован в октябре 1945 г., 

рядовой. Награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Вернулся в д. Славыть в 1945 

г. Умер 27 октября 1967 г. 

ГАВРИЛОВ 

Николай Спиридонович, 1925 г. 

р., урож. д. Заречье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1943 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Заречье. Умер в 1997 г. 

ГАНИЧЕВ 

Степан Павлович, 1913 г. р., 

урож. д. Нильско Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. м. ж.: д. Нильско. 

ДЕМЕНТЬЕВА 

Анна Павловна, 1923 г. р., урож. 

д. Льзень Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1952 г. 

проживает в д. Гостцы. 

ДЕМЬЯНОВ 

Александр Алексеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Бор Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖. 

Проживает в д. Бор. 

ДЕМЬЯНОВ 

Иван Алексеевич, 1911 г. р., 

урож. д. Бор Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Славы 3-й ст., Красной Звезды, 

медалью ―За отвагу‖. Проживал в 

д. Бор. Умер в 2000 г. 

ДЕМЬЯНОВ 

Николай Алексеевич, 1907 г. р., 

урож. д. Бор Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Бор. Умер в 1994 г. 

ЕФРЕМОВ 

Василий Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Замленье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 
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демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в д. Замленье. Умер в 

2000 г. 

ЖУГРОВ 

Алексей Егорович, 1925 г. р., 

урож. д. Вейско Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью ―За отвагу‖, юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Вейско. Умер в 1997 г. 

ЖУГРОВ 

Иван Егорович, 1909 г. р., урож. 

д. Вейско Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Вейско. Умер в 1997 г. 

ЗАПАЩИКОВ 

Александр Лукич, 1914 г. р., 

урож. д. Гостцы Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Гостцы. Умер в 1982 г. 

ЗАПАЩИКОВА 

Екатерина Михайловна, 1923 г. 

р., урож. д. Гостцы Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в д. Гостцы. 

ИВАНОВ 

Гавриил Дмитриевич, 1919 г. р., 

урож. д. Заречье Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1944 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1944 г. 

проживал в д. Бор. Умер в 1991 г. 

КАРПОВ  

Алексей Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. д. Льзень Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. по ранению. 

Награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Славы 3-й ст., 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. Работал бригадиром к-

за. Награждѐн медалью «За трудо-

вое отличие». Проживает в д. 

Льзень. 

КОЗЛОВ 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Гостцы Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Гостцы. Умер в 2000 г. 

КОЛОСОВ 

Леонид Николаевич, 1917 г. р., 

урож. д. Нильско Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За оборону Ста-

линграда‖, юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. м. ж.: д. Нильско. 

КОСОВА 

Анна Сергеевна, 1918 г. р., урож. 

д. Гостцы Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Гостцы. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Алексей Никитич, 1908 г. р., 

урож. д. Бор Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Бор. Умер в 2002 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Иван Петрович, 1919 г. р., урож. 

д. Бор Новгородского р-на, при-

зван Мстинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Бор. Умер в 1985 г. 

ЛИНИН 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Замленье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в д. Замленье. Умер в 

2000 г. 

МАЛИНОВСКИЙ 

Леонид Гаврилович, 1916 г. р., 

урож. д. Гостцы Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Гостцы. Умер в 1975 г. 

МАТВЕЕВ 

Василий Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Гостцы Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Гостцы. Умер в 1992 г. 

СТЕПАНОВ 

Петр Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Нильско Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в д. Нильско. Умер в 

1993 г. 

ТАРАСОВ 

Александр Васильевич, 1926 г. 

р., урож. д. Замленье Новгородско-

го р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Осмоево. 

Умер в 1999 г. 

ЯКОВЛЕВ 
Иван Яковлевич, 1919 г. р., урож. 
д. Бор Новгородского р-на, при-
зван Мстинским РВК, демобили-
зован в 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., юби-
лейными медалями. Проживал в д. 
Бор. Умер в 2002 г. 
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ГРИГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗАХАРОВА 

Татьяна Дмитриевна, род. 2 ян-

варя 1923 г. в д. Каменка Киров-

ского р-на Кировской обл., при-

звана Кировским ГВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За оборону Сталингра-

да‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". С 2002 г. прожива-

ет в д. Григорово. 

ИЛЬИНА 

Екатерина Михайловна, род. 22 

октября 1925 г. в д. Выбити Со-

лецкого р-на, призвана Костром-

ским ГВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденами Отечест-

венной войны I ст., Красной Звез-

ды, юбилейными медалями. С 

1966 г. проживает в д. Григорово. 

КИСЕЛЕВ 

Павел Андреевич, род. 13 сентяб-

ря 1926 г. в д. Борок Крестецкого 

р-на, призван в г. Данциге 

(Гданьск, Польша), уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1980 г. проживает 

в д. Григорово. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Михаил Иванович, род. 20 мая 

1925 г. в д. Сосницы Новгородско-

го р-на, призван Сарапульским 

ГВК (Удмуртия), демобилизован в 

1949 г. Награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны I ст., медалью ―За отвагу‖, 

юбилейными медалями. С 1963 г. 

проживает в д. Григорово. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Степан Михайлович, род. 4 авгу-

ста 1910 г. в д. Новое Храмзино, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденами Отечественной войны, 

Славы 2-й и 3-й ст., медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями. 

Проживал в д. Новое Храмзино. 

Умер. 

 

ТИХОНОВ 

Иван Федорович, род. 15 сентяб-

ря 1918 г. в д. Русско, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1944 г. Награжден орденами 

Красного Знамени, Отечественной 

войны I ст., медалью ―За отвагу‖, 

юбилейными медалями. С 1944 г. 

проживает в д. Григорово. 

ЯКОВЛЕВА 

Антонина Борисовна, род. 26 

июля 1921 г. в д. Борки, призвана 

Новгородским ГВК, демобилизо-

вана в 1947 г. Награждена орденом 

Отечественной войны, медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Кавказа‖, ―За освобождение Вар-

шавы‖, ―За взятие Берлина‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями. С 

1947 г. проживала в д. Григорово. 

Умерла 22 декабря 2001 г.

 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

АНДРЕЕВ 

Борис Федорович, род. 22 сен-

тября 1925 г. в д. Лобково, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Дубровка. Умер в 1979 г. 

АНДРЕЕВ 

Федор Павлович, 1913 г. р., урож. 

д. Лахново Мстинского р-на, при-

зван Мстинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер в 1996 г. 

АСТАФЬЕВ 

Павел Федорович, род. 27 декаб-

ря 1901 г. в д. Слутка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст. и юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер 31 де-

кабря 1990 г. 

АНДРИАНОВ 

Федор Федорович, 1918 г. р., 

урож. Новгородского р-на, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер 19 но-

ября 1945 г. 

БАЙКОВ 

Александр Петрович, род. 30 

августа 1919 г. в с. Толмачи Лихо-

славльского р-на Тверской обл., 

призван Лихославльским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 26 сентября 1998 г. 

АНТИПОВ 

Алексей Николаевич, род. 26 

декабря 1912 г. в д. Шевелево, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 
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1946 г. проживал в д. Шевелево. 

Умер 8 декабря 1989 г.  

БЛИНОВ 

Николай Михайлович, род. 27 

августа 1925 г. в д. Софьино Пича-

евского р-на Тамбовской обл., 

призван Пичаевским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. и юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 27 января 1993 г. 

ВЕДИХОВА 

Евдокия Васильевна, род. 2 мар-

та 1919 г. в д. Замленье, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живала в д. Дубровка. Умерла 9 

июня 1993 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Федорович, род. в де-

кабре 1904 г. в д. Ситно Новгород-

ского р-на, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Ситно. Умер в 1960 г. 

ГРОМОВ 

Павел Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Русса, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст. и юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Русса. Умер 

24 октября 1995 г. 

ГРЯЗЕВ 

Николай Иванович, род. 24 июля 

1913 г. в с. Минино Пашского уез-

да Санкт-Петербургской губ., при-

зван Ленинградским ОВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Дубровка. Умер в 

1975 г. 

ЕРШОВ 

Валентин Васильевич, род. 16 

июня 1917 г. в д. Лука, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер 4 фев-

раля 1993 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Александр Васильевич, род. 15 

октября 1924 г. в д. Казанка Нава-

шинского р-на Горьковской обл., 

призван Навашинским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. и юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 26 марта 1998 г. 

ЗАДОРОЖИН 

Николай Иванович, 1900 г. р., 

урож. д. Ситно призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Ситно. Умер 

в 1969 г. 

ЗИНКОВ 

Александр Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Русса Новгородского р-на, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Русса. Умер 11 марта 

2000 г. 

ЗОНОВ 

Александр Павлович, род. 1 сен-

тября 1922 г. в д. Шевелево, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст. и 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Шевелево. Умер 3 декабря 

1990 г. 

ИВАНОВ 

Анатолий Алексеевич, род. 22 

января 1926 г. в д. Шевелево, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Шевелево. Умер 30 января 

2001 г. 

ИВАНОВ 

Иван Васильевич, род. 17 июля 

1916 г. в д. Шевелево, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Шевелево. Умер 10 декабря 2001 г. 

ИВАНОВ 

Иван Петрович, род. 19 января 

1921 г. в д. Сопки, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Дубровка. Умер 19 августа 2002 г. 

ИВАНОВ 

Павел Иванович, род. 19 ноября 

1911 г. в д. Дубровка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Дубровка. Умер 31 июля 1989 г. 

КАЛИНИН 

Иван Михайлович, род. 18 октября 

1925 г. в д. Чубоковицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст. и юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Ситно. Умер 19 января 

2001 г. 

КАРПОВ 

Иван Иванович, род. 9 марта 

1912 г. в д. Нароново Окуловского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 9 декабря 1986 г. 

КАСПОРДЕНТ-РОМАНОВ 

Леонид Павлович, род. 23 января 

1923 г. в д. Никиткино, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер 15 но-

ября 2002 г. 

КОРЕШКОВ 

Сергей Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Чубуковицы Мстинского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С  
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  1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер в 1959 г. 

КРАСИЛЬНИКОВ 

Николай Петрович, род. 17 фев-

раля 1926 г. в д. Ситно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Дубровка. Умер 17 ян-

варя 2001 г. 

КУДРЯШОВ 

Александр Александрович, род. 

в 1910 г. в с. Рыбинское Максати-

хинского р-на Тверской обл., при-

зван Максатихинским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Дубровка. Умер в 

1970 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Василий Михайлович, род. 9 мая 

1914 г. в д. Змейско, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Змейско. 

Умер 19 февраля 1993 г. 

ЛАРИОНОВ 

Петр Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Ситно, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Ситно. Умер в 

сентябре 1947 г. 

ЛИПАТОВ 

Николай Алексеевич, род. 20 мая 

1919 г. в д. Кирилловка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живает в д. Дубровка. 

ЛИПАТОВА 

Прасковья Васильевна, род. 7 

ноября 1922 г. в д. Кирилловка, 

призвана Новгородским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст. и юбилейными медалями. 

Проживала в д. Кирилловка. 

Умерла 23 июля 1999 г. 

МАКАРОВ 

Павел Андреевич, 1917 г. р., 

урож. п. Дубровка Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны. 

МАРКОВ 

Сергей Васильевич, род. 17 ок-

тября 1918 г. в д. Кирилловка, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

нами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями ―За оборону 

Севастополя‖, ―За оборону Совет-

ского Заполярья‖. Проживал в д. 

Кирилловка. Умер 13 августа 1971 

г. 

МАТВЕЕВ 

Иван Дмитриевич, род. 10 января 

1911 г. в д. Шевелево, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Шевелево. Умер 9 декабря 1985 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Александрович, род. 13 

февраля 1926 г. в д. Шевелево, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Шевелево. Умер 14 

марта 2000 г. 

НИКОЛАЕВ 

Григорий Александрович, род. 

15 марта 1921 г. в д. Рушиново, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Дубровка. Умер 22 

ноября 1985 г. 

ПУЧКОВ 

Родион Егорович, род. 10 ноября 

1907 г. в с. Бочарки Карачевского 

р-на Брянской обл., призван Кара-

чевским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Дубровка. Умер 9 марта 1983 г. 

РОЗОВА 

Вера Павловна, род. 20 сентября 

1923 г. в д. Змейско, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

д. Змейско. 

РОМАНОВ 

Павел Захарович, род. 1 марта 

1895 г. в д. Слутка, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Дубровка. Умер 26 апреля 1985 г. 

РОМАНОВА 

Зоя Ивановна, род. 23 июля 1928 

г. в д. Большая Уторгош Солецко-

го р-на, призвана Солецким РВК, 

демобилизована в 1944 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

С 1946 г. проживает в д. Дубровка. 

САВЕЛИХИН 

Сергей Федорович, 1923 г. р., 

урож. д. Змейско Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны. 

СТЕПАНОВ 

Николай Яковлевич, род. 26 мар-

та 1916 г. в д. Рушиново, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Дубровка. Умер 4 сентября 

1991 г. 

ТАРАСОВ 

Федор Иванович, род. 7 февраля 

1912 г. в д. Серебряницы Чудов-

ского р-на, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживал в д. Дуб-

ровка. Умер 21 мая 1992 г. 

ТИХОНОВ 

Иван Александрович, род. 27 

марта 1914 г. в д. Змейско, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Змейско. Умер 7 февраля 1985 г. 

ТЮШИН 

Яков Васильевич, род. 7 апреля  
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1913 г. в д. Слутка, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Дубровка. Умер 24 ноября 1964 г. 

ФЕДОРОВ 

Александр Иванович, род. 6 де-

кабря 1927 г. в д. Заполье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1949 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1949 г. про-

живает в д. Дубровка. 

ФЕДОРОВ 

Иван Васильевич, род. 31 марта 

1903 г. в д. Теремец, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Дубровка. Умер 5 мая 1988 г. 

ФИРСОВ 

Алексей Яковлевич, род. 10 мая 

1926 г. в д. Калихово Крестецкого 

р-на, призван Крестецким РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 31 июля 1992 г. 

ФРОЛКОВ 

Алексей Григорьевич, род. 7 

марта 1919 г. в с. Нармушанды 

Ермишинского р-на Рязанской 

обл., призван Ермишинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Дубровка. 

Умер 16 февраля 1990 г. 

ХЛЮСТОВ 

Федор Алексеевич, род. 20 июня 

1920 г. в д. Вилины, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживает 

в д. Ситно. 

ШАЛИМОВ 

Иван Дмитриевич, род. 3 января 

1916 г. в с. Пашково Грачевского 

р-на Воронежской обл., призван 

Грачевским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Дубровка. Умер 13 ноября 2000 г. 

ШИШКОВ 

Александр Алексеевич, род. 31 

марта 1921 г. в д. Белец Шимского 

р-на, призван Шимским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживал в д. Дубровка. Умер 

29 января 2003 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Петрович, род. 25 янва-

ря 1905 г. в д. Городок Новгород-

ского р-на, призван Чудовским 

РВК в июле 1941 г., демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". В 1946 г. вернулся в д. Горо-

док. Умер 10 декабря 1988 г. 

 

ЕРМОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АБРАМОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживал в 

д. Ермолино. Умер в 1997 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Валентин Федорович, 1919 г. р., 

урож. д. Старицы Уторгошского р-

на, призван Уторгошским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1949 г. проживал в д. Ермолино. 

Умер 14 июня 1998 г. 

АНДРЕЕВА 

Мария Андреевна, 1919 г. р., 

урож. д. Анисимово Пестовского 

р-на, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1942 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалью ―За оборону 

Ленинграда‖. С 1994 г. проживала 

в д. Ермолино. Умерла в 2002 г. 

АНТОНЕНКОВ 

Владимир Илларионович, 1923 г. 

р., урож. с. Высокое Монастыр-

щинского р-на Смоленской обл., 

призван Монастырщинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1965 г. проживал в д. Новая Мель-

ница. Умер в 2002 г. 

АНТОНЕНКОВ 

Николай Илларионович, 1918 г. 

р., урож. с. Высокое Монастыр-

щинского р-на Смоленской обл., 

призван Монастырщинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1952 г. проживает в д. Новая 

Мельница. 

БОГДАНОВ 

Александр Александрович, 1926 

г. р., урож. г. Новгорода, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1947 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1947 г. про-

живает в д. Ермолино. 

ВАНИЧЕВ 

Борис Егорович, 1923 г. р., урож. 

Маревского р-на, призван Марев-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживает в д. Новая 

Мельница. 
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ВАСИЛЬЕВ 

Николай Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Богданово, призван Нов-

городским РВК, уволен из ВС в 

1951 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1951 г. проживает 

в д. Ермолино. 

ВЕЙИСОВА 

Анна Алексеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Козлово Вологодской 

обл., призвана Вологодским ОВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в д. Новая Мельница. 

ГУРОВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., урож. д. Жары Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1962 г. 

проживает в д. Новая Мельница. 

ЗЕМЕЛЯ 

Роберт Федорович, 1921 г. р., 

урож. д. Ермолино Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

ИВАНОВА 

Елена Михайловна, 1916 г. р., 

урож. д. Видогощь Новгородского 

р-на, призвана из Саратовской 

обл., демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживает в д. 

Ермолино. 

ИВОНИН 

Николай Дмитриевич, 1925 г. р., 

урож. д. Березовка Горшеченского 

р-на Курской обл., призван Гор-

шеченским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1985 г. проживал в 

д. Новая Мельница. Умер. 

ИЗОСИМОВ 

Федор Федорович, 1915 г. р., 

урож. д. Нижняя-Теплая Станич-

но-Луганского уезда Луганской 

губ., призван Станично-Луганским 

РВК Ворошиловградской обл., 

Украина, демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1966 г. проживал в д. 

Вашково. Умер. 

КОНДРАТЬЕВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. г. Белорецка, призван Бело-

рецким ГВК, уволен из ВС в 

1956 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1974 г. проживает 

в д. Ермолино. 

КРАУЧ 

Николай Яковлевич, 1924 г. р., 

урож. г. Тамбова, призван Тамбов-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1990 г. проживал в д. 

Новая Мельница. Умер. 

КРЫСАНОВ 

Алексей Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Моисеевичи Новгород-

ского р-на, призван из г. Уфы, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖. 

С 1948 г. проживает в д. Ермолино. 

КУЗНЕЦОВ 

Виктор Константинович, 1919 г. 

р., урож. д. Жары Чудовского р-на, 

призван Чудовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды. С 1945 г. прожи-

вает в д. Ермолино. 

КУРАЕВ 

Михаил Петрович, 1910 г. р., 

урож. с. Николо-Выкса Нюксен-

ского р-на Вологодской обл., при-

зван Нюксенским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1979 г. про-

живал в д. Ермолино. Умер 30 ян-

варя 2000 г. 

МЕЕВ 

Валентин Петрович, 1916 г. р., 

урож. д. Новоселицы, призван 

Мстинским РВК, уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями ―За оборону 

Советского Заполярья‖, ―За отва-

гу‖, ―За боевые заслуги‖. С 1967 г. 

проживал в д. Новая Мельница. 

Умер в 2001 г. 

МЕЕВА 

Анна Ивановна, 1922 г. р., урож. 

с. Сосеновка Бековского р-на Пен-

зенской обл., призвана Псковским 

ГВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1967 г. проживает в д. 

Новая Мельница. 

МИШИН 

Федор Васильевич, 1926 г. р., 

урож. п. Волот Волотовского р-на, 

призван Волотовским РВК, демо-

билизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―Партизану Отечест-

венной войны" 1-й ст. С 1956 г. 

проживал в д. Ермолино. Умер в 

2002 г. 

МЯКИН 

Михаил Степанович, 1923 г. р., 

урож. д. Ямно Луганской (Воро-

шиловоградской) обл., Украинская 

ССР, призван Ворошиловградским 

ГВК, демобилизован в 1943 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За боевые 

заслуги‖. С 1960 г. проживает в д. 

Ермолино. 

НАУМОВ 

Василий Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. д. Лечины Казанской обл., 

Татарская АССР, призван из Та-

тарской АССР, уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖. С 1960 г. прожи-

вает в д. Ермолино. 

НИКИТИН 

Александр Иванович, 1920 г. р., 

урож. д. Анненское, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 
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1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживал в 

д. Ермолино. Умер в 2002 г. 

НИКОЛАЕВ 

Михаил Андрианович, 1922 г. р., 

урож. д. Видогощь, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Видо-

гощь. Умер. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Петрович, урож. Ермолин-

ского с/с Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны. 

НИКОЛАЕВ 

Петр Иванович, род. 21 ноября 

1925 г., урож. д. Бахмутово Шим-

ского р-на, призван 24 февраля 

1944 г. Шимским РВК, рядовой, 

стрелок 146-го сп 44-й сд, демоби-

лизован по ранению 26 августа 

1944 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., медалями. Проживал в д. 

Лешино. Умер 21 ноября 1984 г. 

ПАВЛОВ 

Андрей Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Заболотье Любытинского 

р-на, призван Любытинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1968 г. проживал в д. Новая Мель-

ница. Умер. 

ПАВЛОВ 

Дмитрий Федорович, 1918 г. р., 

урож. д. Кшентицы, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. 

Кшентицы. 

ПЕТРОВ 

Егор Петрович, 1907 г. р., урож. 

с. Поддорье Поддорского р-на, 

призван Поддорским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1983 

г. проживал в д. Ермолино. Умер в 

1997 г. 

ПЕТРОВ 

Павел Иванович, 1912 г. р., урож. 

д. Старая Мельница, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Ста-

рая Мельница. Умер. 

ПИКАЛЕВ 

Виктор Михайлович, 1917 г. р., 

урож. д. Горные Морины, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1946 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Ермолино. Умер в 2002 г. 

ПИМАНОВ 

Василий Степанович, 1925 г. р., 

урож. д. Фуфаево Новоржевского 

р-на Псковской обл., призван Но-

воржевским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Ле-

шино. Инвалид войны. 

ПОРУБОВ 

Александр Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Князье Кировской обл., 

призван Афанасьевским РВК Ки-

ровской обл., демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

2001 г. проживает в д. Ермолино. 

ПРЯХИН 

Николай Ильич, 1926 г. р., урож. 

д. Бухреево Курской обл., призван 

Бесединским РВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Новая Мельница.  

РОДИН 

Дмитрий Тимофеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Ларешниково, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1962 г. про-

живал в д. Лешино. Умер. 

РОМАНОВ 

Алексей Романович, род. 16 ап-

реля 1919 г. в д. Кшентицы, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, военный летчик. После войны 

проживал в г. Новгороде, работал 

прорабом, строил мост Александра 

Невского. Умер 27 мая 1979 г. в 

больнице д. Ильмень. 

РОСЛОВ 

Иван Дмитриевич, 1916 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1973 г. 

проживает в д. Лешино. 

СЕРГЕЕВ 

Федор Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Шеляиха Маловишерского р-на, 

призван Маловишерским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1950 г. проживает в д. Кшентицы. 

СЕРЕБРЯКОВ 

Александр Николаевич, 1926 г. 

р., урож. д. Бухреево Бесединского 

р-на Курской обл., призван Бесе-

динским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Но-

вая Мельница. 

СУКОВАТЕНКОВ 

Иван Павлович, 1921 г. р., урож. 

д. Вороново Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Новая Мельница. 

Умер. 

ТАРАСОВ 

Павел Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Витцы Батецкого р-на, 

призван Батецким РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-
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лью ―За отвагу‖. С 1945 г. прожи-

вал в д. Березовка. Умер. 

ТКАЧЕВ 

Алексей Егорович, 1925 г. р., 

урож. п. Покровска, Киргизская 

ССР, призван Покровским РВК, 

уволен из ВС в 1950 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 2000 

г. проживает в д. Ермолино. 

УСАТЮК 

Григорий Иосифович, 1909 г. р., 

урож. г. Ногинска, призван Ногин-

ским РВК Московской обл., демо-

билизован в 1944 г. Награжден 

орденом Красной Звезды. С 1944 г. 

проживал в д. Ермолино Новго-

родского р-на. Умер в 1984 г. 

ФЕДИН 

Леонид Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Добролюбово Шимского 

р-на, призван Шимским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Новая Мельница. 

ЧЕГОРЕВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. д. Вины Крестецкого р-

на, призван Крестецким РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1955 

г. проживает в д. Ермолино. 

ШЕФЕР 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Савино, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, юби-

лейными медалями. С 1956 г. про-

живал в д. Ермолино. Умер в 2002 г. 

ЮЩЕНКО 

Валентин Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Оболь Витебской обл., 

Белорусская ССР, призван Ленин-

градским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1948 г. проживает 

в д. Ермолино. 

 

ЗАХАРЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРЕЕВ 

Алексей Иванович, род. 17 янва-

ря 1915 г. в д. Лобково, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вает в д. Захарьино. 

АНДРЕЕВ 

Николай Иванович, 22 апреля 

1910 г. р., урож. д. Лобково, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Захарьино. Умер в 1994 г. 

БАРАНДИН 

Константин Михайлович, род. 21 

мая 1911 г. в д. Игумново Воло-

годской обл., призван Вологод-

ским ГВК. Демобилизован в 1945г. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. С 1947 г. м. ж.: д. Захарьино. 

БАРАНОВА 

Лидия Федоровна, род. 7 ноября 

1921 г. в д. Копцы, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вает в д. Захарьино. 

БОРОДАЧЕВ 

Сергей Алексеевич, род. 3 мая 

1909 г. в Новгородском р-не, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1951 г. 

м. ж.: д. Мясной Бор. 

ВЕСЕЛОВ 
Илья Павлович, род. 27 июля 

1909 г. в д. Семейная Капшинско-

го уезда Санкт-Петербургской 

губ., призван Ленинградским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, медалью 

―За оборону Ленинграда‖. С 1951 

г. проживал в д. Захарьино. Умер 

12 февраля 1998 г. 

ВОЛКОВ 

Александр Степанович, 1911 г. 

р., урож. д. Мелочево Волотовско-

го р-на, призван Волотовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., на-

гражден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Мясной Бор. 

Умер 4 октября 1982 г. 

ГРИБАЧ 

Владимир Иванович, 1920 г. р., 

урож. Старорусского р-на, призван 

Старорусским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1972 г. про-

живает в д. Захарьино. 

ГРУНИН 

Иван Михайлович, род. 12 марта 

1903 г. в д. Копцы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1979 г. проживает 

в д. Мясной Бор. 

ДЕНБРОВА 

Нина Федоровна, род. 29 ноября 

1922 г. в д. Быстрицы, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1951 г. про-

живает в д. Захарьино. 
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ДОРОВСКИХ 

Борис Михайлович, род. 6 авгу-

ста 1905 г. в д. Мясной Бор, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Мясной Бор. Умер. 

ДЯТЛОВ 

Дмитрий Филиппович, род. 21 

сентября 1923 г. в д. Плотишно, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1947 

г. проживает в д. Захарьино. 

ДЯТЛОВ 

Николай Иванович, род. 19 но-

ября 1924 г. в д. Плотишно, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Захарьино. Умер 13 ян-

варя 1986 г. 

ЕГОРОВА 

Александра Савельевна, род. 27 

октября 1916 г. в д. Плотишно, 

призвана Новгородским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1950 г. проживает в д. Захарьино. 

ЖИГАЛОВ 

Виктор Семенович, род. 16 нояб-

ря 1918 г. в д. Захарьино, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Захарьино. Умер 14 сен-

тября 1986 г. 

ИВАНОВ 

Александр Михайлович, род. 16 

августа 1920 г. в д. Плотишно, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Захарьино. Умер 11 

марта 1988 г. 

ИВАНОВ 

Николай Елисеевич, род. 18 ап-

реля 1904 г. в д. Борисово Чудов-

ского р-на, призван Чудовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1950 г. проживал в д. Захарьино. 

КАЛУСКОВ 

Александр Васильевич, 1915 г. 

р., урож. д. Захарьино, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Захарьино. Умер 25 июня 1983 г. 

КОТОВ 

Александр Федорович, род. 31 

августа 1909 г. в д. Захарьино, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Захарьино. Умер. 

ЛАПИН 

Алексей Сергеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Плотишно, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Плотиш-

но. Умер. 

МАЛЕЕВ 

Василий Иванович, род. 23 фев-

раля 1913 г. в д. Ямно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вает в д. Захарьино. 

МАЛЕЕВ 

Леонид Иванович, род. 10 октяб-

ря 1920 г. в д. Ямно, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживает 

в д. Захарьино. 

МИРОНОВ 

Иван Андреевич, род. 28 декабря 

1915 г. в д. Зорино Белозерского 

уезда Новгородской губ., призван 

Белозерским РВК Вологодской 

обл., демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1982 г. проживает в д. Мясной 

Бор. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Егорович, род. 17 ноября 

1907 г. в д. Плотишно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1947 г. м. ж.: д. 

Захарьино. 

МУРАШОВ 

Яков Степанович, род. 15 октяб-

ря 1926 г. в д. Задорье Борович-

ского р-на, призван Боровичским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1972 г. проживал в д. Мяс-

ной Бор. Умер. 

МУХИН 

Павел Гаврилович, род. 13 де-

кабря 1908 г. в д. Каракуницы 

Порховского уезда Псковской губ., 

призван Порховским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

м. ж.: д. Захарьино. 

ОСИПОВ 

Иван Иванович, род. 21 июня 

1913 г. в г. Старая Русса, призван 

Старорусским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей

ными медалями. С 1976 г. м. ж.: д. 

Мясной Бор. 

ПАВЛОВ 

Иван Степанович, род. 15 июня 

1923 г. в д. Быстрицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За освобождение Праги‖, 

―За взятие Берлина‖. С 1951 г. 

проживает в д. Захарьино. 

ПАВЛОВА 
Дросида Васильевна, род. 27 де-
кабря 1923 г. в д. Киргиши Киль-
мезского р-на Кировской обл., 
призвана Кильмезским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
ст., юбилейными медалями. С 1979 
г. проживает в д. Мясной Бор. 

ПОЛИТАЕВ 
Владимир Александрович, 1914 
г. р., урож. с. Ильинское Черепо-
вецкого р-на Вологодской обл., 
призван Череповецким РВК, демо-
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билизован в 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
ст., юбилейными медалями. С 1958 
г. м. ж.: д. Захарьино. 

РОЗОВ 
Василий Александрович, 1901 г. 
р., урож. д. Горелье, призван Нов-
городским РВК, демобилизован в 
1945 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., юбилейны-
ми медалями. С 1946 г. проживал в 
д. Захарьино. 

РЫЖИКОВ 

Петр Ильич, род. 12 августа 1910 

г. в д. Мясной Бор, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. м. ж.: д. 

Мясной Бор. 

РЫЖИКОВА 

Раиса Васильевна, род. 27 сен-

тября 1923 г. в д. Киришин Конец 

Капшинского р-на Петроградской 

губ., призвана Капшинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1976 г. проживает в д. Захарьино. 

САМСОНОВ 

Николай Яковлевич, род. 5 де-

кабря 1903 г. в д. Ямно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Ямно. 

СВИРИДОВА 

Вера Афанасьевна, род. 10 нояб-

ря 1923 г. в д. Бочарово Калужской 

обл., призвана Новгородским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

С 1978 г. проживает в д. Мясной 

Бор. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Иван Александрович, 1909 г. р., 

урож. д. Горка, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1948 г. м. ж.: д. Захарьино. 

ФЕДОРОВ 

Виталий Петрович, род. 20 янва-

ря 1906 г. в д. Быстрицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Захарьино. 

ФЕДОРОВ 

Иван Алексеевич, род. 17 декабря 

1917 г. в д. Данилово Окуловского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1967 г. м. ж.: д. Захарьино. 

ЮЗОВ 

Василий Васильевич, род. 3 мар-

та 1911 г. в д. Копцы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1953 г. м. 

ж.: д. Мясной Бор. 

ЯКОВЛЕВ 

Степан Федорович, род. 21 сен-

тября 1916 г. в д. Мясной Бор, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

м. ж.: д. Мясной Бор. 

 

ИЛЬМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АГАФОНОВ 

Яков Николаевич, род. 20 ноября 

1911 г. в с. Боревское Луганской 

обл., призван Ворошиловоград-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1997 г. проживает в д. 

Ильмень. 

АЛЕКСЕЕВ 

Федор Осипович, род. 20 июля 

1920 г. в д. Неронов Бор, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Неронов Бор. Умер 28 августа 

1996 г. 

АЛЕШИН 

Петр Григорьевич, род. 24 авгу-

ста 1912 г. в д. Спасопископец (д. 

Песчаное) Ильменского с/с, при-

зван Новгородским РВК в 1941 г., 

рядовой, демобилизован в 1945 г. 

Умер в 1968 г. 

БОЙКИН 

Николай Андреевич, род. 24 ап-

реля 1924 г. в д. Милославское, 

призван Новгородским ГВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Милославское. 

ВОРОНИН 

Александр Петрович, род. 15 

октября 1917 г. в с. Никольское 

Тамбовской обл., призван Тамбов-

ским ОВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1994 г. проживает в д. 

Моисеевичи. 

ГУРИХИН 

Алексей Степанович, род. 22 

февраля 1918 г. в д. Самокража, 

призван Новгородским ГВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживал в д. Ильмень. Умер 7 

марта 1993 г. 

ДЕМИН 

Василий Никонорович, род. 24 

декабря 1914 г. в д. Березовка Ря-
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занской обл., призван Рязанским  

ГВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. проживал в д. Иль-

мень. Умер 20 марта 1995 г. 

ДУНИН 

Иван Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Васильевское Ильменско-

го с/с, призван Новгородским РВК 

27 сентября 1940 г., матрос. Демо-

билизован 5 августа 1946 г., ст. 

матрос. Награжден медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. В 

1946 г. вернулся в свою деревню. 

Работал председателем колхоза. 

Жил в пос. Травково Боровичского 

р-на. Умер 7 августа 1999 г., захо-

ронен в д. Васильевское. 

ЕГОРИН 

Иван Петрович, род. 6 января 

1912 г. в д. Хотяж, призван Новго-

родским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

тяж. Умер 30 марта 1990 г. 

КОНЫШЕВ 

Дмитрий Михайлович, род. 29 

ноября 1913 г. в д. Хотяж, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Хотяж. Умер 26 апреля 1991 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Анатолий Иванович, род. 10 ию-

ня 1921 г. в д. Хмельники Яро-

славской обл., призван Ярослав-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 2001 г. проживает в д. 

Лукинщина. 

МОЛЧАНОВ 

Григорий Иванович, род. 30 но-

ября 1918 г. в д. Козынево, при-

зван Новгородским ГВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Козынево. Умер 23 января 

1997 г. 

МОЛЧАНОВ 

Федор Иванович, род. 15 июня 

1914 г. в д. Козынево, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Козынево. Умер 1 марта 1999 г. 

МУРАШОВ 

Степан Матвеевич, род. 3 июля 

1904 г. в д. Георгий, призван Нов-

городским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Геор-

гий. Умер 11 августа 1995 г. 

НИКОЛАЕВ 

Александр Лукич, род. 9 сентяб-

ря 1922 г. в д. Заостровье Моисее-

вичского с/с, призван в 1941 г., гв. 

ефрейтор. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, двумя медалями ―За 

отвагу‖, медалями ―За освобожде-

ние Варшавы‖, ―За взятие Берли-

на‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Проживал в г. Новгороде. 

Работал в филиале з-да ―Пролета-

рий‖. Умер в 1967 г. Захоронен в д. 

Васильевское. 

ПАХОМОВ 

Иван Иванович, род. 18 октября 

1904 г. в д. Георгий, призван Нов-

городским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалями ―За отвагу‖, ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1945 г. прожи-

вал в д. Георгий. Умер 12 июля 

1989 г. 

СЕРГИН 

Алексей Михайлович, род. 7 

февраля 1914 г. в д. Самокража, 

призван Новгородским ГВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживал в д. Ильмень. Умер 21 

февраля 1997 г. 

СЕРГИНА 

Галания Дмитриевна, род. 13 

октября 1920 г. в г. Зея Читинской 

обл., призвана в г. Зея, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1976 г. 

проживала в д. Ильмень. Умерла 

28 ноября 1993 г. 

СОНИН 

Александр Матвеевич, род. 27 

августа 1923 г. в д. Хотяж, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Хотяж. Умер 11 мая 1999 г. 

СТЕПАНОВ 

Никита Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Самокража, призван в 

1941 г., демобилизован в 1947 г. 

Проживал в д. Лукинщина. Умер в 

1950 г. 

ТАРАСОВ 

Александр Лукич, род. 23 января 

1923 г. в д. Хотяж, призван Новго-

родским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

тяж. Умер 6 августа 1994 г. 

ФОКОВ 

Павел Николаевич, 1921 г. р., 

урож. к-за ―Красный Ильмень‖ 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

ШАБАНОВ 

Дмитрий Иванович, род. 23 ок-

тября 1922 г. в д. Желкун, призван 

Новгородским ГВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Желкун. Умер 16 августа 1995 г. 
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ШЕМЯКИН 

Максим Тимофеевич, род. 10 

апреля 1914 г. в п. Новый Ок-

тябрьского р-на Костромской обл., 

призван Октябрьским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1987 

г. проживает в д. Ильмень. 

ЯКОВЛЕВ 

Николай Степанович, 1914 г. р., 

урож. д. Заостровье, призван после 

срочной службы из Крыма, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, вернулся в область. Умер в 

1974 г. Захоронен в д. Георгий. 

ЯКОВЛЕВ 

Павел Кузьмич, род. 12 июля 

1918 г. в д. Желкун, призван Нов-

городским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Жел-

кун. Умер 15 мая 2001 г. 

 

КРАСНОСТАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНИСИМОВ 
Николай Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Красные Станки, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Красные Станки. Умер в 1987 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Алексей Ильич, 1915 г. р., урож. 

д. Поляны, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Поляны. Умер в 

1987 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Федорович, род. 13 фев-

раля 1923 г. в Мстинском р-не, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1947 г. Награжден меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. С 1947 г. проживал в д. 

Красные Станки. Умер в 1999 г. 

ВНУКОВ 

Алексей Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Вдаль Старорусского р-

на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Славы 3-й ст. С 1946 г. 

проживал в д. Красные Станки. 

Умер в 1997 г. 

ГОРПЕНЮК 

Анна Васильевна, урож. д. Крас-

ные Станки, призвана Новгород-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживала в д. Крас-

ные Станки. Умерла в 1999 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Федор Иванович, род. 1 июля 

1923 г. в д. Поляны, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Поляны. Умер в 2001 г. 

ГУСЕВА 

Анастасия Ивановна, род. 20 но-

ября 1920 г. в д. Дорожно, призва-

на Новгородским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За взятие Кенигсберга‖, 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживает в д. Поляны. 

ЕГОРОВ 

Александр Филиппович, 1922 г. 

р., урож. д. Поляны, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. По-

ляны. Умер в 2000 г. 

ЕГОРОВА 

Лидия Павловна, род. 13 июня 

1927 г. в д. Поляны, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Поляны. 

ЖУКОВ 

Николай Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Баложи Новгородского 

р-на, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1983 г. 

ЗАХАРКИН 

Владимир Николаевич, 1920 г. 

р., урож. п. Сундырск Чувашской 

АССР, призван Сундырским РВК, 

уволен из ВС в 1950 г. Награжден 

орденом Красной Звезды, юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Красные Станки. Умер 30 ноября 

1997 г. 

ИВАНОВ 

Василий Алексеевич, 1916 г. р., 

урож. д. Поляны Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Поляны. Умер в 1992 г. 

ИГНАТЬЕВ 

Петр Иванович, 1895 г. р., урож. 

д. Красные Станки Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Красные Станки. Умер 

в 1988 г. 

КИПЯТКОВ 

Василий Григорьевич, 1912 г. р., 

урож. д. Красные Станки, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей- 
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ными медалями. Проживал в д. 

Красные Станки. Умер в 1981 г. 

КИСЕЛЕВА 

Раиса Васильевна, род. 26 февра-

ля 1927 г. в д. Дорожно, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

д. Дорожно. 

КОЖЕМЯКИН 

Николай Александрович, 1914 г. 

р., урож. д. Дубровка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За взя-

тие Берлина‖. С 1946 г. проживал 

в д. Красные Станки. Умер в 1990 г. 

КОЗЛОВ 

Иван Яковлевич, 1919 г. р., урож. 

д. Вольная Горка Батецкого р-на, 

призван Батецким РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Красные Станки. Умер 

в 1982 г. 

КОНКИН 

Дмитрий Матвеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Дорожно, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Дорож-

но. Умер в 1988 г. 

КОТОВА 

Ольга Георгиевна, род. 25 ноября 

1922 г. в д. Дорожно, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

д. Дорожно. 

КУШИЧЕВ 

Василий Степанович, род. 17 

ноября 1928 г. в д. Хотоли Мстин-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Красные 

Станки. Умер 31 июля 1987 г. 

ЛЕВИН 

Иван Андреевич, 1898 г. р., урож. 

д. Красные Станки, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1980 г. 

ЛЕВИН 

Иван Андреевич, 1927 г. р., урож. 

д. Красные Станки, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1990 г. 

ЛИНИЧЕВА 

Валентина Павловна, род. 30 

января 1924 г. в д. Поляны, при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Поляны. 

МАКАРОВ 

Иван Макарович, 1909 г. р., 

урож. д. Стихово Торопецкого р-

на Тверской обл., призван Торо-

пецким РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Красные Станки. Умер 10 ок-

тября 1987 г. 

МИНИЧЕВ 

Илья Яковлевич, 1925 г. р., урож. 

д. Поляны, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1986 г. 

МИТИН 

Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Дорожно, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1988 г. 

МИХЕЕВ 

Николай Васильевич, род. 1 ию-

ня 1925 г. в д. Дорожно, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны I ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Дорожно. Умер в 2001 г. 

МУРАШОВ 

Алексей Васильевич, род. 1 июня 

1903 г. в д. Дорожно, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Дорож-

но. Умер в 2000 г. 

НИКИФОРОВ 

Василий Афанасьевич, 1919 г. р., 

урож. д. Красные Станки Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Красной Звезды. 

Проживал в д. Красные Станки. 

Умер. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Михайлович, 1928 г. р., 

урож. д. Глухово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Дорожно. Умер в 1983 г. 

ПЕТРОВ 

Леонид Иванович, род. 26 апреля 

1919 г. в д. Дорожно, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. До-

рожно. 

САМСОНОВА 

Валентина Петровна, род. 28 ян-

варя 1902 г. в д. Дорожно, призва-

на Новгородским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в д. Дорожно. 

СЕКРИЕР 
Николай Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Слюзово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Слю-

зово. 
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СЕРГЕЕВ 
Иван Емельянович, 1922 г. р., 

урож. д. Поляны, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Поляны. 

Умер в 1988 г. 

СЕРГЕЕВА 

Надежда Ивановна, 1919 г. р., 

урож. д. Поляны Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Поляны. Умерла в 

1991 г. 

СИМОНОВ 

Николай Фомич, 1919 г. р., урож. 

д. Красные Станки, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Красные 

Станки. Умер в 1988 г. 

СКУКИН 

Василий Михайлович, 1909 г. р., 

урож. д. Красные Станки Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Красной Звезды, 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Красные Станки. Умер в 1969 г. 

СОЛОВЬЕВ 
Иван Сергеевич, 1926 г. р., урож. 

д. Городок Полавского р-на, при-

зван Полавским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в Новгородском р-не. Умер в 

1987 г. 

СТЕПАНОВ 

Михаил Филиппович, род. 8 но-

ября 1920 г. в д. Кветины Полав-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалью ―За отвагу‖. Проживал в 

д. Красные Станки. Умер в 1989 г. 

ТАРБАЕВ 

Григорий Тихонович, 1914 г. р., 

урож. п. Устьяны Архангельской 

обл., призван Устьянским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в Новгородском 

р-не. Умер в 1986 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Михаил Михайлович, 1924 г. р., 

урож. д. Красные Станки Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Красные Станки. 

Умер в 1989 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Сергей Яковлевич, 1913 г. р., 

урож. Вышневолоцкого р-на Твер-

ской обл., демобилизован в 1945 г. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживал в д. Крас-

ные Станки. Умер в 1989 г. 

ТИМОФЕЕВА 

Антонина Михайловна, род. 13 

сентября 1919 г. в д. Поляны, при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Поляны. 

ФЕДОРОВ 

Николай Иванович, род. 12 де-

кабря 1927 г. в д. Дорожно, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в д. Дорожно. 

ХОРЕВ 

Анатолий Александрович, 1927 

г. р., урож. д. Красные Станки, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в д. Красные Станки. 

ЦАРЬКОВ 

Иван Иванович, 1920 г. р., урож. 

Полавского р-на, призван Полав-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденами Отечест-

венной войны I и II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖. С 

1946 г. проживал в д. Красные 

Станки. Умер 29 мая 1989 г. 

ЧЕСНОКОВ 

Владимир Федорович, род. 6 

марта 1925 г. в д. Дорожно, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в д. Дорожно. 

 

ЛЕСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БЫЧКОВА 

Ольга Михеевна, род. 1 ноября 

1922 г. в с. Дворище Оршанского 

р-на Витебской обл., Белоруссия, 

призвана Ленинск-Кузнецким 

ГВК, демобилизована в мае 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, ―За доб-

лестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.‖. В 

Новгородский р-н прибыла 12 мая 

1994 г., проживает в д. Лесная. 

ГОРДЮШИН 

Иван Васильевич, род. 14 сен-

тября 1920 г. в д. Белец Шимского 

р-на, призван Шимским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II  

ст., юбилейными медалями. С 
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1956 . проживал в д. Лесная. Умер 

7 июня 2001 г. 

ДМИТРИЕВ 

Петр Петрович, род. 2 февраля 

1925 г. в д. Сытынька Лужского р-

на Ленинградской обл., призван 

Лужским ГВК, демобилизован в 

феврале 1948 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За отвагу‖ и юбилейны-

ми медалями. С 19 января 1960 г. 

проживает в д. Лесная. 

ДРЕМИН 

Федор Иванович, род. 20 апреля 

1924 г. в с. Красногор Красногор-

ского р-на Алма-Атинской обл., 

призван Кантским ГВК Киргиз-

ской ССР, демобилизован 15 марта 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., двумя орде-

нами Красной Звезды, двумя ме-

далями ―За отвагу‖, медалями ―За 

освобождение Варшавы‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". С 18 октября 1995 г. прожива-

ет в д. Лесная. 

МИРОНОВ 

Петр Леонтьевич, род. 20 мая 

1924 г. на ст. Джума Самарканд-

ской обл. Узбекской ССР, призван 

Джумайским РВК, демобилизован 

15 марта 1947 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Славы 3-й ст., Красной Звезды, 

медалями ―За оборону Сталингра-

да‖, ―За взятие Кенигсберга‖. В 

Новгородский р-н прибыл 28 июля 

1993 г., проживал в д. Лесная. 

Умер в ноябре 2002 г. 

МУХОТИН 

Василий Акимович, род. 15 июля 

1921 г. в г. Новосибирске, призван 

Новосибирским ГВК, демобилизо-

ван 15 августа 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За победу над Япо-

нией‖, юбилейными медалями. С 

20 сентября 1992 г. проживает в д. 

Лесная. 

РОДИОНОВ 

Александр Михайлович, род. 12 

января 1922 г. в д. Софино Ново-

бурасского р-на Саратовской обл., 

призван Новобурасским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1990 

г. проживает в д. Лесная. 

ЩЕРБИНИН 

Василий Федорович, род. 28 сен-

тября 1922 г. в с. Сосна Боровско-

го р-на Кустанайской обл. Казах-

ской ССР, призван Уйским РВК 

Челябинской обл., демобилизован 

в 1948 г. Награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., 

Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, юби-

лейными медалями. С 1990 г. про-

живает в д. Лесная. 

 

НОВОСЕЛИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВА 

Мария Ивановна, 1920 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

АСТАФЬЕВ 

Василий Алексеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

АСТАФЬЕВ 

Василий Павлович, 1922 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

АСТАФЬЕВ 

Тимофей Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

АСТАФЬЕВ 

Федор Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

БАГДАНОВ 

Михаил Алексеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

БАРИНОВ 

Григорий Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ВАСИЛЬЕВА 

Нина Николаевна, 1925 г. р., 

урож. д. Марково Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. 

Проживала в д. Радоча. Умерла. 

ГРЕЧИН 

Александр Михайлович, 1923 г. 

р., урож. д. Радоча Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Радоча. Умер. 
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ГУСАРОВ 

Василий Михайлович, 1916 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ГУСАРОВ 

Михаил Михайлович, 1914 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ГУСАРОВ 

Николай Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ДЕМИЧЕВ 

Яков Дмитриевич, 1910 г. р., 

урож. Мытненского с/с Новгород-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны.  

ЕВДОКИМОВА 

Мария Михайловна, род. 23 ию-

ня 1918 г. в д. Рышево Новгород-

ского р-на, призвана в 1941 г., 

медсестра, демобилизована в 1945 

г. в звании мл. сержанта. Награж-

дена медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.". Проживала в 

г. Ленинграде. Вернулась в д. Ры-

шево в 1984 г. Умерла 17 августа 

1984 г. 

ЗАХАРОВА 

Васса Васильевна, 1916 г. р., 

урож. д. Красноборье Мстинского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в д. Божонка. 

ИВАНОВ 

Алексей Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Новоселицы Мстинского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны. 

ИВАНОВ 

Ефим Николаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ИОНИНА 

Анна Дмитриевна, 1925 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

КОРНИЛОВ 

Павел Павлович, 1912 г. р., урож. 

д. Радоча Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Радоча. Умер. 

КРАВЧЕНКО 
Валентина Владимировна, род. 9 

февраля 1923 г. в г. Грозный, при-

звана Грозненским ГВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За оборону Кавка-

за‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Инвалид войны 1-й гр. Про-

живает в д. Божонка. 

КРЮТИН 
Иван Васильевич, род. 26 декаб-

ря 1920 г. в д. Божонка Новгород-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями ―За отвагу‖, 

―За боевые заслуги‖, ―За взятие 

Кенигсберга‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в 

д. Божонка. Умер 25 мая 1980 г. 

КУДРЯШОВ, 

Павел Александрович, род. 21 

октября 1927 г. в д. Гоголино 

Молвотицкого р-на, призван Ма-

ревским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны, юбилейными ме-

далями. С 1984 г. проживал в д. 

Божонка. Умер 8 мая 2002 г. 

КУЗНЕЦОВА 

Зинаида Ивановна, род. 7 ноября 

1924 г. в д. Божонка Новгородско-

го р-на, призвана Мстинским РВК. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями. Проживает в д. Божонка. 

КУЗЬМИН 

Иван Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Радоча Новгородского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Радоча. Умер. 

ЛАШКОВ 

Василий Алексеевич, род. 10 ав-

густа 1924 г. в д. Божонка Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1947 г. На-

гражден орденами Красной Звез-

ды, Славы 3-й ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Инвалид войны. Прожи-

вал в д. Божонка. Умер 4 октября 

1982 г. 

ЛЕРОВСКАЯ 

Прасковья Ивановна, род. 7 ян-

варя 1918 г. в д. Божонка Новго-

родского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Проживает в д. Бо-

жонка. 

ЛЬВОВ 

Василий Васильевич, 1905 г. р.,  

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 
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юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

МИНИН 

Павел Михайлович, 1914 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

МИТИН 

Аркадий Петрович, род. 1 ноября 

1924 г. в д. Божонка Новгородско-

го р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1949 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Славы 3-й ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За победу 

над Японией‖. Проживает в д. Бо-

жонка. 

ОВЧИННИКОВА 

Нина Ивановна, род. 15 января 

1924 г. в д. Рышево Новгородского 

р-на, призвана в 1942 г. в роту свя-

зи, демобилизована в апреле 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны, медалями "За обо-

рону Советского Заполярья", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживает в д. Рышево. 

ОЛИН 
Иван Дмитриевич, 1912 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ОЛИН 

Константин Дмитриевич, 1927 г. 

р., урож. д. Радоча Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Радоча. Умер. 

ОЛИН 

Николай Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ОЛИНА 

Александра Павловна, 1925 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

ОЛИНА 

Елена Дмитриевна, 1909 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

ПОЛИКАРПОВ 

Василий Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ПОЛИКАРПОВ 

Павел Александрович, 1912 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ПОЛИТОВ 

Павел Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

РЫЖОВА 

Анна Федоровна, 1920 г. р., урож. 

д. Радоча Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в д. Радоча. Умерла. 

СМИРНОВА 

Мария Васильевна, род. 11 нояб-

ря 1925 г. в д. Божонка Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживает в д. Божонка. 

СОРОКИН 

Виктор Федорович, род. 2 января 

1926 г. в д. Белая Гора Новгород-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, уволен из ВС в 1950 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями. С 1962 г. 

проживает в д. Божонка. 

СОРОКИНА 

Вера Семеновна, род. в 1926 г. в 

д. Божонка Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живает в д. Божонка. 

СТЕПАНОВ 

Андрей Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

СТЕПАНОВА 

Мария Егоровна, 1923 г. р., урож. 

д. Радоча Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в д. Радоча. Умерла. 

СЫСОЕВА 

Мария Якимовна, род. 21 декаб-

ря 1923 г. в д. Божонка Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны, медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За боевые заслуги‖. 

Проживала в д. Божонка. Умерла. 

ТУПИЦИН 

Виктор Михайлович, род. 18 ав- 

густа 1924 г. в д. Малая Витонь 

Шимского р-на, призван Шимским 

РВК, демобилизован в 1947 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Славы 3-й ст., меда-
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лями ―За отвагу‖, ―За освобожде-

ние Варшавы‖, ―За взятие Берли-

на‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". С 1947 г. прожива-

ет в д. Божонка. 

ЧИГОВ 

Иван Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Радоча. Умер. 

ЧИГОВА 

Надежда Алексеевна, 1924 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

ШАМОВ 

Алексей Константинович, 1909 г. 

р., урож. д. Радоча Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Радоча. Умер. 

ШАМОВА 

Анна Ильинична, 1920 г. р., 

урож. д. Радоча Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. Про-

живала в д. Радоча. Умерла. 

ШИШЕНИН 
Вениамин Васильевич, род. 17 

сентября 1919 г. в д. Божонка 

Мстинского р-на, призван 16 мая 

1939 г. Новгородским РВК, демо-

билизован 9 мая 1946 г. в звании 

старшины II ст. Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями "За 

отвагу", "За оборону Севастопо-

ля", "За оборону Кавказа", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживал в д. Божонка. Рабо-

тал бригадиром в колхозе "Крас-

ный Октябрь". Умер 23 мая 1979 г. 

 

п. ПАНКОВКА 

АГАПОВ 

Василий Николаевич, урож. д. 

Вины Крестецкого р-на, призван 

Крестецким РВК в 1943 г., демо-

билизован в 1949 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Ленинграда‖, ―За взя-

тие Вены‖. Проживал в п. Панков-

ка. Умер 4 июня 1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Степан Андреевич, урож. д. 

Мозжирино Середкинского р-на 

Псковской обл., призван Серед-

кинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 14 августа 1991 г. 

АРСЕНТЬЕВА 

Степанида Петровна, урож. с. 

Федоровское Новоржевского р-на 

Псковской обл., призвана Ново-

ржевским РВК. Награждена меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживала в п. 

Панковка. Умерла 3 июля 1999 г. 

БАРАНОВ 

Алексей Сергеевич, урож. Орлов-

ской обл., призван Знаменским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. Проживал в п. Панковка. Умер 

9 октября 1993 г. 

БЕЛОВ 

Евгений Акимович, 1927 г. р., 

урож. д. Голова Москворецкого р-

на Московской обл., призван Мо-

скворецким РВК, уволен из ВС в 

1951 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1958 г. проживает в п. 

Панковка. 

БРЕСЛОВ 

Моисей Борисович, урож. г. Ви-

тебска Белорусской ССР, призван 

Витебским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в п. Пан-

ковка. Умер 11 января 1999 г. 

БЫСТРОВ 

Иван Егорович, 1924 г. р., урож. 

д. Каево Окуловского р-на, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1943 г. Награжден ордена-

ми Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1997 г. проживает в п. Панковка. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Н. Очаги Ядринского р-на 

Чувашской АССР, призван Поляр-

нинским ВК Мурманской обл., 

демобилизован в 1947 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За оборону Со-

ветского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1999 г. проживает в п. Панковка. 

ВИКУЛОВ 

Михаил Васильевич, урож. с. 

Александровское Новгородского 

р-на, призван Маловишерским 

РВК в 1936 г., демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст. Проживал в 

п. Панковка. Умер 12 марта 1993 г. 
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ВИХРОВ 
Сидор Михайлович, урож. д. Ка-

рабинец Поддорского р-на, при-

зван Поддорским РВК, участник 

партизанского движения с 1942 по 

1944 гг., демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст. Проживал в п. 

Панковка. Умер 3 ноября 1996 г. 

ГАЛАШЕВСКАЯ 

Антонина Ивановна, 1925 г. р., 

урож. д. Эстьяны Мстинского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны, 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1991 г. проживает в п. Панковка. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Старица Маревского р-на, 

призван Маревским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями ―За отвагу‖, ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживает в п. 

Панковка. 

ГРИГОРЬЕВА 

Антонина Михайловна, 1924 г. 

р., урож. д. Глебово Новгородско-

го р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1944 г. Награж-

дена юбилейными медалями. 

Проживает в п. Панковка. 

ДЕМИН 

Николай Васильевич, урож. с. 

Воецкое Майнского р-на Ульянов-

ской обл., призван Майнским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в п. Панковка. Умер 2 

марта 1999 г. 

ДУБОВ 

Леонид Иванович, урож. г. Вяз-

ники Владимирской обл., призван 

Октябрьским ГВК в 1940 г., демо-

билизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Москвы‖, ―За взятие 

Кенигсберга‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в 

п. Панковка. Умер 2 декабря 1995 г. 

ЕВТЕЕВ 

Михаил Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Иваньково Михайловско-

го р-на Рязанской обл., призван 

Михайловским РВК, демобилизо-

ван в 1944 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За отвагу‖. С 1981 г. прожи-

вает в п. Панковка. 

ЖИЛЬЦОВА 

Полина Александровна, 1922 г. 

р., урож. д. Бердуково Веневского 

р-на Тульской обл., призвана из 

Новоселицкого авиационного учи-

лища, демобилизована в 1946 г. 

Награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями ―За оборону Совет-

ского Заполярья‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1990 г. 

проживала в п. Панковка. Умерла 

в 2003 г. 

ЗАРЕЦКИЙ 

Александр Федорович, урож. д. 

Первомайское, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За оборону Ле-

нинграда‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в п. 

Панковка. Умер 24 ноября 1997 г. 

ЗЯТЮКОВ 

Иван Павлович, урож. д. Лисья 

Гора, призван Новгородским РВК 

в 1944 г., демобилизован в 1947 г. 

Награжден орденом Великой Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 15 сентября 2000 г. 

ИВАНОВ 

Федор Алексеевич, урож. д. Пад-

чик Любытинского р-на, призван 

Любытинским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Славы 

3-й ст., медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 19 марта 1995 г. 

ИСАКОВ 

Вячеслав Николаевич, урож. г. 

Боровичи, призван в Татарской 

АССР в 1942 г., демобилизован в 

1944 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалями ―За боевые за-

слуги‖, ―За оборону Сталинграда‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Проживал в п. Панковка. 

Умер 22 апреля 1994 г. 

КАЗАКОВ 

Николай Федорович, урож. г. 

Малая Вишера, призван Малови-

шерским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Панков-

ка. Умер 6 ноября 1990 г. 

КАШТАНОВ 

Артур Петрович, урож. с. Дмит-

риевка Пичаевского р-на Тамбов-

ской обл., призван в г. Ташкенте, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в п. Панковка. Умер 8 нояб-

ря 1989 г. 

КОРОВНИЧЕНКО 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

урож. с. Сотниковка Полтавской 

обл. Украинской ССР. Призван из 

г. Кутаиси, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденами Отечест-

венной войны I ст., "Знак Почета", 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1994 г. 

м. ж.: п. Панковка. 

КРИКУНОВА 

Зинаида Сергеевна, 1924 г. р., 

урож. г. Владивостока, призвана из 
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г. Электросталь Московской обл., 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 2000 г. проживает в п. 

Панковка. 

КУЗИН 

Илья Борисович, 1913 г. р., урож. 

д. Приютово Карачевского р-на 

Брянской обл., призван Карачев-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Про-

живал в п. Панковка. Умер 6 авгу-

ста 2002 г. 

КУЗНЕЦОВА 

Мария Федоровна, 1924 г. р., 

урож. д. Стрелицы Струго-

Красненского р-на Псковской обл., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1944 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны I ст. С 1960 г. прожива-

ет в п. Панковка. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Петр Петрович, 1918 г. р., урож. 

д. Окатово, призван Новгородским 

ГВК, уволен из ВС в 1956 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., двумя орденами Крас-

ной Звезды, медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, всего 15 ме-

далями, в т. ч. юбилейными. С 

1972 г. проживает в п. Панковка. 

МАКАРОВ 

Александр Георгиевич, урож. д. 

Шолохово, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями ―За отвагу‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 3 июня 1993 г. 

МАЛЫШЕВ 

Евгений Леонидович, 1920 г. р., 

урож. д. Мста Мстинского р-на, 

призван Маловишерским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За оборону Моск-

вы‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в п. 

Панковка. Умер 22 октября 2002 г. 

МАСЛЕНКО 

Георгий Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. ст. Подгорная Георгиевско-

го р-на Ставропольского края, 

призван Георгиевским РВК, уво-

лен из ВС в 1950 г. Награжден ор-

деном Славы 3-й ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1949 г. прожива-

ет в п. Панковка. 

МИХАЙЛОВ 

Виктор Семенович, урож. д. Гни-

лище Сошихинского р-на Псков-

ской обл., призван Сошихинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями ―За отвагу‖, 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 19 января 1997 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Григорьевич, урож. д. 

Пенно Солецкого р-на, призван 

Дновским РВК Ленинградской 

(Псковской) обл. в 1940 г., демо-

билизован в 1946 г. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Советского Заполярья‖, ―За боевые 

заслуги‖. Проживал в п. Панковка 

Новгородского р-на. Умер 16 но-

ября 2001 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Матвеевич, урож. 

Псковской обл., призван Карамы-

шевским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Панков-

ка. Умер 9 ноября 1987 г. 

МИХАЙЛОВА 

Мария Андреевна, 1916 г. р., 

урож. д. Гостцы Мстинского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

медалями ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За боевые 

заслуги‖. С 1983 г. проживает в п. 

Панковка. 

НАДЕИН 

Валентин Федорович, урож. Кат-

такурганского р-на Самаркандской 

обл. Узбекской ССР, призван Кат-

такурганским ГВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживал в п. 

Панковка. Умер 30 декабря 1996 г. 

НЕВИДОМЫЙ 

Павел Иванович, урож. с. Липец-

кое Чечельницкого р-на Винниц-

кой обл., Украина, призван Че-

чельницким РВК в 1937 г., демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в  

Великой Отечественной 

войне 1941 -1945  гг.‖ .  Про-

живал в п.  Панковка.  Умер 

10 июля 1996  г.  

НИКИТИНА 

Валентина Павловна, 1921 г. р., 

урож. д. Мокрый Остров Крестец-

кого р-на, призвана Крестецким 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена юбилейными медаля-

ми. С 1951 г. проживает в п. Пан-

ковка. 

НИЛОВ 

Иван Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Озерки Крестецкого р-на, при-

зван Мстинским РВК, уволен из 

рядов ВС в 1951 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1961 г. проживает в 

п. Панковка. 

ОРЛОВА 

Мария Филипповна, урож. д. 
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Любитово, призвана Новгород-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживала в п. Пан-

ковка. Умерла 3 февраля 2002 г. 

ПАВЛОВ 

Виктор Егорович, 1927 г. р., 

урож. д. Базловка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1949 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1950 г. проживает в п. 

Панковка. 

ПАВЛОВА 

Екатерина Васильевна, урож. д. 

Липецко Старорусского р-на, при-

звана Старорусским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живала в п. Панковка. Умерла 10 

января 1992 г. 

ПАВЛОВА 

Татьяна Васильевна, 1922 г. р., 

урож. п. Н. Вязники Ивановской 

обл., призвана Семеновским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена медалью ―За победу над Япо-

нией‖, получила благодарность 

Верховного Главнокомандующего 

И. В. Сталина. С 1960 г. проживает 

в п. Панковка. 

ПАХОМОВ 

Иван Иванович, 1904 г. р., урож. 

д. Георгий, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, юби-

лейными медалями. Проживал в п. 

Панковка. Умер в 1998 г. 

ПЕТРОВ 
Александр Иванович, урож. д. 

Озерки Крестецкого р-на, призван 

Крестецким РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 30 марта 1998 г. 

ПЛАТОНОВА 

Татьяна Ивановна, 1920 г. р., 

урож. д. Дроблино Мошенского р-

на, призвана Мошенским РВК, 

демобилизована в 1944 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Проживает в п. Панковка. 

ПРОШИН 

Сергей Ильич, урож. д. Песчаное, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в п. Панковка. Умер 26 апреля 

1990 г. 

ПЯТИН 

Алексей Гаврилович, урож. д. 

Селюненки Котельничского р-на 

Кировской обл., призван Котель-

ничским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 18 марта 1997 г. 

РАЧЕВ 

Василий Иванович, урож. п. Пав-

ловска Алтайского края, призван 

Павловским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в п. Пан-

ковка. Умер 12 июля 1991 г. 

РОМАНОВ 

Михаил Гаврилович, урож. д. 

Наумово Сошихинского р-на 

Псковской обл., призван Соши-

хинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в п. Пан-

ковка. Умер 1 декабря 1996 г. 

РЯБКОВ 

Михаил Ильич, урож. д. Вяжище, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в 

п. Панковка. Умер 13 августа 1991 г. 

САВОЙСКИЙ 

Алексей Васильевич, урож. г. 

Киева, Украина, призван Киевским 

ГВК в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За оборону Ленин-

града‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в п. 

Панковка. Умер 26 ноября 1996 г. 

САЗОНОВА 

Фаина Ефимовна, 1926 г. р., 

урож. Киевской обл. Украинской 

ССР, призвана Днепропетровским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1995 г. проживала в п. Панковка. 

Умерла 24 ноября 2002 г. 

САМОХВАЛОВ 

Александр Григорьевич, урож. д. 

Перетерка Старорусского р-на, 

призван Старорусским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в п. Панковка. Умер 31 ию-

ля 1996 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Сергеевич, урож. д. 

Пруды Краснохолмского р-на 

Тверской обл., призван Красно-

холмским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в п. Пан-

ковка. Умер 14 ноября 1996 г. 

СОЛОХИН 

Михаил Владимирович, урож. д. 

Преображенка Енисейского р-на 

Красноярского края, призван Ени-

сейским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-
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чественной войны II ст., Славы 3-й 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За обо-

рону Кавказа‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прожи-

вал в п. Панковка. Умер 7 мая 1992 г. 

СОЛОХИНА 

Варвара Никифоровна, 1921 г. р., 

урож. с. Гуляй Борисовка Ростов-

ской обл., призвана Махачкалин-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За оборону Кавказа‖. С 1991 г. 

проживает в п. Панковка. 

СОРОКОПУДОВ 

Василий Васильевич, 1925 г. р., 

урож. с. Козлятское Нижнеломов-

ского р-на Пензенской обл., при-

зван Нижнеломовским РВК, уво-

лен из ВС в 1950 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны, ме-

далью ―За отвагу‖. С 1997 г. про-

живает в п. Панковка. 

СОШАЛЬСКИЙ 

Юрий Валерьянович, урож. г. 

Новгорода, призван Новгородским 

ГВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в п. Панковка. Умер 15 

июня 1984 г. 

СТЕПАНОВА 

Екатерина Михайловна, урож. 

Демянского р-на, призвана Демян-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в п. Пан-

ковка. Умерла 21 октября 1997 г. 

СТРЕЛОВ 

Григорий Иванович, урож. с. 

Колывань Колыванского р-на Но-

восибирской обл., призван Колы-

ванским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За оборону Кавказа‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 25 октября 1997 г. 

СУВОРОВ 

Василий Николаевич, урож. д. 

Белая Гора, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживал в п. Панковка. Умер 6 

мая 1997 г. 

ТИХАНОВА 

Александра Яковлевна, урож. д. 

Бычково Поддорского р-на, при-

звана Поддорским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в п. Панковка. Умерла 22 июня 

2000 г. 

ТРОШОВ 

Виктор Васильевич, урож. д. Во-

робейка, призван Новгородским 

РВК в 1940 г., демобилизован в 

1946 г. Награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны II ст., Славы 3-й ст., медалями 

―За освобождение Праги‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в п. Панковка. 

Умер 19 мая 1996 г. 

ФЕДОТОВ 

Егор Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Взвад Уторгошского р-на, 

призван Ленинградским ГВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

―За отвагу‖. С 1996 г. проживает в 

п. Панковка. 

ШАТАЛИНА 

Ксения Егоровна, 1923 г. р., 

урож. г. Хасавюрт, Дагестан, при-

звана Хасавюртским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в п. Панковка. 

ШВЕТОВА 

Анна Васильевна, урож. г. Луга 

Ленинградской обл., призвана 

Лужским ГВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в п. 

Панковка. Умерла 15 декабря 1994 г. 

ШИШОВ 

Георгий Тимофеевич, урож. г. 

Петрограда, призван Ленинград-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в п. 

Панковка. Умер 7 января 2000 г. 

ЮРКИН 

Петр Иванович, урож. д. Старо-

кожевка Горецкого р-на Могилев-

ской обл., призван Горецким РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в п. Панковка Новгородско-

го р-на. Умер 19 августа 1990 г

ПОДБЕРЕЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Владимир Николаевич, 1925 г. 

р., урож. д. Ореховка Волосовско-

го р-на Ленинградской обл., при-

зван Волосовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". С 1973 г. прожива-

ет в д. Подберезье. 

АНДРЕЕВ 

Валентин Петрович, 1929 г. р., 

урож. г. Новая Ладога Волховско-

го р-на Ленинградской обл., рабо-

тал на Новгородской пристани, 

призван Волховским РВК в 

1943 г., юнга тральщика ЭЛ-24 

ЛВФ, демобилизован в 1949 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Работал в органах КГБ и УВД. 
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Подполковник внутренней служ-

бы. С 1999 г. проживает в д. Под-

березье. 

БАЗАРОВ 

Петр Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Андрихново призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалями ―За отвагу‖ 

и ―За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". С 1946 г. проживал на ст. 

Подберезье. Умер 24 июля 2001 г. 

БАРКОНОВ 

Александр Николаевич, 1912 г. 

р., урож. д. Малое Водское, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". С 1952 г. проживал 

в д. Подберезье. Умер 3 октября 

1989 г. 

БУРОВ 

Николай Сидорович, 1918 г. р., 

урож. д. Язвино Сиротинского р-

на Витебской обл., призван Витеб-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1967 г. проживает в д. 

Подберезье. 

ГАТИН 

Газизян, 1924 г. р., урож. д. Шене-

ги, Татарская АССР, призван Ше-

негским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1981 г. проживал в д. 

Подберезье. Умер 28 января 2000 г. 

ГОГОЛЕВ 

Аверьян Иванович, 1903 г. р., 

урож. д. Волошино Шимского р-

на, призван Шимским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1963 г. 

проживал в д. Тютицы. Умер 9 

февраля 1988 г. 

ДАНИЛОВА 

Мария Николаевна, 1923 г. р., 

урож. д. Некохово, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1946 г. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживала в д. Некохово. Умерла 

4 апреля 1997 г. 

ЕГОРОВА 

Мария Дмитриевна, 1925 г. р., 

урож. д. Дубровка Крестецкого р-

на, призвана Новгородским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1996 г. проживает в д. Подберезье. 

ЕРОПУТОВА 

Вера Антоновна, 1921 г. р., урож. 

п. Кречевицы, призвана Новгород-

ским РВК, демобилизована в 1946 

г. Награждена медалями ―За обо-

рону Советского Заполярья‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.‖, ―За победу над Японией‖. С 

1979 г. проживала в д. Подберезье. 

Умерла 28 октября 1995 г. 

ЕРОФЕЕВА 

Клавдия Ивановна, 1926 г. р., 

урож. д. Витка, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1997 г. проживает в д. 

Подберезье. 

ЕФИМОВ 

Андрей Ефимович, 1913 г. р., 

урож. д. Юрьевец Боровичского р-

на, призван Боровичским РВК, 

демобилизован в 1947 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За победу над Япони-

ей‖. С 1980 г. проживал в д. Под-

березье. Умер 20 июня 1988 г. 

ЗУБАРЕВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

урож. Городецкого р-на Вологод-

ской обл., призван Вологодским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1977 г. проживает в д. Подберезье. 

ИЛЬЮТКИН 

Павел Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Ульяшово, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1963 г. проживал в д. Под-

березье. Умер 6 апреля 1988 г. 

ИЛЬЮШКИН 
Федор Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Тютицы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. Проживал в д. Тютицы. 

Умер 28 мая 1991 г. 

ИОНОВ 

Гурий Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Любыни Шимского р-на 

Новгородской обл., призван Шим-

ским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями ―За отвагу‖, 

―За освобождение Варшавы‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1963 г. проживал в д. Неко-

хово. Умер 28 марта 1994 г. 

КОЛОБКОВ 

Анатолий Александрович, 1927 

г. р., урож. д. Арефино Чудовского 

р-на, призван Чудовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1984 г. проживает в д. Подберезье. 

КУСОВ 

Александр Михайлович, 1922 г. 

р., урож. д. Тютицы, призван Нов-

городским РОВД, демобилизован 

в 1946 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживал в д. Тютицы. Умер 

21 января 1994 г. 

ЛАШКОВ 

Григорий Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Большое Замошье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1962 г. про-

живал в д. Некохово. Умер 11 мая 

2000 г. 

ЛЮБАВИН 

Александр Васильевич, 1918 г.  
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р., урож. д. Подберезье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалью 

―За оборону Сталинграда‖. Про-

живает в д. Подберезье. 

МАКАРОВ 

Василий Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Клинково Киришского 

уезда Петроградской губ., призван 

Калужским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. С 1974 г. проживал в д. 

Некохово. Умер 7 августа 1991 г. 

МАКСИМОВ 

Иван Сергеевич, 1923 г. р., урож. 

с. Белебелка Новгородской обл., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. С 1983 г. про-

живал в д. Подберезье. Умер 15 

мая 2002 г. 

МЕДВЕДЕВ 

Федор Селиверстович, призван 

Курским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. Проживал в д. Подбере-

зье. Умер. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Михайлович, 1924 г. 

р., урож. д. Сковородино Псков-

ской обл., призван Опочецким 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1975 г. 

проживает в д. Подберезье. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Медведкино Хвойнинско-

го р-на, призван Хвойнинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За взятие Берлина‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1972 г. проживал в д. 

Подберезье. Умер 17 июля 1993 г. 

МИХАЙЛОВА 

Мария Ивановна, 1920 г.р., урож. 

к-за ―Красный Путь‖ Пристенско-

го р-на Курской обл., призвана 

Киришским РВК, демобилизована 

в 1945 г. С 1992 г. проживает в д. 

Тютицы. 

НИКИТАЕВ 

Виктор Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. с. Сопово Ульяновского р-на 

Калужской обл., призван Борович-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1969 г. проживал в д. Не-

кохово. Умер 16 октября 1997 г. 

НИКИТИН 

Анатолий Михайлович, 1924 г. 

р., урож. д. Новинка Боровичского 

р-на, призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Красной Звезды. С 

1975 до января 2001 г. проживал в 

д. Подберезье. 

НИКОНОВ 

Александр Петрович, 1917 г. р., 

урож. с. Петровское, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. С 1977 г. проживал в д. 

Подберезье. Умер 6 апреля 1979 г. 

ПАВЛОВ 
Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Заполье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". С 1948 г. проживает в д. Под-

березье. 

ПИКАЛЕВ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Нагово Старорусского р-

на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1962 г. проживал в д. Подберезье. 

Умер 11 октября 1994 г. 

ПОГОДИН 

Виктор Григорьевич, 1917 г. р., 

урож. ст. Подберезье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1963 г. прожи-

вал в д. Подберезье. Умер 2 октяб-

ря 1995 г. 

ПОТЕХИН 

Василий Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Ванченки Зуевского р-на 

Кировской обл., призван Киров-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1948 г. проживал в д. Под-

березье. Умер 20 января 2002 г. 

САРАНДАЕВ 

Николай Степанович, 1919 г. р., 

урож. с. Кузнечиха Татарии, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1948 г. проживал 

в д. Подберезье. Умер 15 октября 

1987 г. 

СВЕТЛОВ 

Валентин Федорович, 1908 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, при-

зван Ленинградским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лями ―За отвагу‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1990 г. 

проживал в д. Подберезье. Умер 17 

декабря 1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Виктор Никитич, 1911 г. р., урож. 

д. Котовицы, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1971 г. проживал в д. Ко-

товицы. Умер 5 апреля 1986 г. 

СЕРЕБРЯКОВ 

Николай Алексеевич, 1928 г. р., 

урож. с. Санниково Пензенской 

обл., призван Смоленским РВК, 

демобилизован в 1945 г. С 1949 г. 

проживает в д. Подберезье. 

СКОРОБОГАТОВ 

Степан Александрович, 1910 г. 

р., урож. Семипалатинской обл., 

призван Семипалатинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 

1945 гг. ‖. С 1948 г. проживал в д. 

Подберезье. Умер 10 января 1986 г. 
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СТЕПАНЕНОК 

Леонид Петрович, 1927 г. р., 

урож. п. Концы Полоцкого р-на 

Витебской обл., призван Витеб-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1996 г. проживает в д. 

Подберезье. 

СТЕПАНОВ 

Василий Иванович, 1906 г. р., 

урож. д. Большое Водское, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. С 1949 г. прожи-

вал в д. Подберезье. Умер 12 нояб-

ря 1990 г. 

ТЫЧКОВ 

Сергей Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Захарово Тверской обл., 

призван Калининским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Красной Звезды и меда-

лью ―За отвагу‖. С 1955 г. прожи-

вал в д. Некохово. Умер 13 мая 

1987 г. 

УСТИНОВА 

Мария Андреевна, 1923 г. р., 

урож. д. Б. Поляны, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1980 г. проживает в д. 

Тютицы. 

ФИЛИППОВ 

Михаил Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Нехотицко Старорусского 

р-на, призван Новгородским РВК в 

1941 г., демобилизован в 1945 г., 

сержант. Награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Сталинграда‖, ―За взятие 

Берлина‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. С 1969 г. 

проживал в д. Подберезье. Работал 

слесарем. Умер в 1990 г. 

ФИЛИППОВ 

Яков Васильевич, 1913 г. р., 

урож. ст. Подберезье Новгород-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны. 

ФИЛИППОВА 

Валентина Дмитриевна, 1920 г. 

р., урож. д. Ульяшово Андомского 

р-на Петроградской губ. (Вытегор-

ского р-на Вологодской обл.), при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

проживает в д. Подберезье. 

ФОМИН 

Николай Нилович, 1926 г. р., 

урож. д. Фролово Зубцовского р-

на Тверской обл., призван Зубцов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1995 г. проживает в д. 

Подберезье. 

ФРОЛОВ 

Николай Сергеевич, 1928 г. р., 

урож. д. Котовицы, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

оборону Сталинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, ―За 

победу над Японией‖. Проживал в 

д. Котовицы. Умер 14 августа 1995 г. 

ХАДЖАМОВА 

Надежда Васильевна, 1927 г. р., 

урож. д. Плотишно, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1949 г. проживала в д. 

Подберезье. Умерла 10 августа 

1999 г. 

ЧУХОНКИН 

Илья Александрович, 1913 г. р., 

урож. д. Некохово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживал в д. Некохово. 

Умер 11 декабря 1999 г. 

п.  ПРОЛЕТАРИЙ 

АЛЕКСЕЕВ 

Аркадий Павлович, 1920 г. р., 

урож. с. Бронница Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1945 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 

29 февраля 2000 г. 

АНАНЬЕВА 

Александра Константиновна, 
1922 г. р., урож. Полавского р-на, 

призвана Полавским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. С 1956 г. про-

живает в п. Пролетарий. 

АНАНЬЕВА 

Анна Ивановна, 1923 г. р., урож. 

д. Жадиново Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За взятие Кенигс-

берга‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За боевые заслу-

ги‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

АНДРИАНОВА 

Екатерина Александровна, 1925 

г. р., урож. д. Белая Гора Новго-

родского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживала в п. 

Пролетарий. Умерла 16 декабря 

1999 г. 

АНДРЮШИХИН 

Василий Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Хотоля Крестецкого р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За победу над Германи- 
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ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 23 сентября 1998 г. 

АНТОНОВ 

Михаил Андреевич, род. 20 сен-

тября 1913 г., призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1942 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 12 июня 2001 г. 

АНТОНОВ 

Михаил Григорьевич, 1924 г. р., 

урож. д. Войцы, призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

АНТОНОВ 

Павел Филиппович, 1925 г. р., 

урож. д. Эстьяны Новгородского 

р-на, призван в Башкирской АССР 

в 1942 г., уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживает в п. Пролетарий. 

АНТОНОВА 

Анна Васильевна, 1914 г. р., 

урож. д. Лохня Полавского уезда, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживала в п. Пролетарий. Умер-

ла 26 ноября 1998 г. 

АНТОНОВА 

Лидия Владимировна, род. 23 

декабря 1928 г. в д. Белая Гора 

Новгородского р-на, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. С 1959 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

АНТОНОВА 

Татьяна Дмитриевна, род. 25 

января 1920 г. в д. Подберезье, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1959 

г. проживает в п. Пролетарий. 

АСТАФЬЕВ 

Василий Павлович, 1926 г. р., 

урож. с. Радоча Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденами Славы 2-й и 3-й ст., ме-

далями ―За отвагу", ―За боевые 

заслуги‖, юбилейными медалями. 

С 1945 г. проживал в п. Пролета-

рий. Умер 27 декабря 1999 г. 

БАЛДУКОВА 

Валентина Петровна, род. 13 

февраля 1923 г. в д. Кателево Ста-

рорусского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 

1944 г. Награждена медалью ―За 

боевые заслуги‖. С 1951 г. прожи-

вает в п. Пролетарий. 

БАТУРИН 

Иван Васильевич, род. 3 февраля 

1924 г. в д. Заполье Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Проживает в п. Проле-

тарий. 

БЕЗВЕРХАЯ 

Анна Владимировна, 1923 г. р., 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1943 г. Награждена 

юбилейными медалями. С 1943 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

БОГДАНОВ 

Иван Поликарпович, род. 20 де-

кабря 1926 г. в д. Фяклово Бежа-

ницкого р-на Великолукской обл., 

призван в 1944 г., уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За отвагу‖, юбилейны-

ми медалями. С 1950 г. проживает 

в п. Пролетарий. 

БРУЛЕВА 
Анастасия Васильевна, род. 12 

марта 1921 г. в д. Замленье Новго-

родского р-на, призвана Мстин-

ским РВК в 1942 г. С 1942 г. про-

живала в п. Пролетарий. Умерла 

21 июня 2002 г. 

БРУЛЕВА 

Елизавета Васильевна, 1923 г. р., 

урож. д. Замленье Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г., прожи-

вает в п. Пролетарий. 

БУХАРИН 

Виктор Сергеевич, 1916 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 7 февраля 2002 г. 

БУЧКОВ 

Федор Афанасьевич, род. 15 фев-

раля 1917 г. в д. Старый Двор Ста-

рорусского уезда, призван Желез-

нодорожным РВК в Коми АССР, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, двумя 

медалями ―За отвагу‖, юбилейны-

ми медалями. С 1950 г. проживает 

в п. Пролетарий. 

ВАНЦЕВА 

Наталья Степановна, 1924 г. р., 

урож. с. Оснеговка Самарской 

(Куйбышевской) обл., призвана 

Солонецким РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст. С 1945 

г. проживает в п. Пролетарий. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Сергеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Хоромы Боровичского р-

на, доброволец, с июля 1941 г. бо-

ец народного ополчения г. Ленин-

града, призван Боровичским ГВК в 

1942 г. Партизан, мл. лейтенант, 

зам. командира отряда № 25 по 

разведке 3-й ЛПБ им. А. В. Герма-

на до марта 1944 г., с апреля 



52 

 

1944 г. служил в охране Комен-

дантского аэродрома г. Ленингра-

да в 40-м ап ВВС, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―Парти-

зану Отечественной войны‖ I ст., 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1944 г. проживал в п. 

Пролетарий. Работал завхозом в 

больнице. Умер 7 января 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Григорьевич, 1924 г. р., 

урож. д. Поречье Волотовского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За освобождение Праги‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1950 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 13 апреля 2000 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Антонина Ивановна, 1922 г. р., 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

ВАСИЛЬЕВА(ПОПОВА) 

Нина Павловна, 1921 г. р., началь-

ник санитарной службы партизан-

ского отряда 3-й ЛПБ им. А. В. Гер-

мана. Контужена. Награждена орде-

ном Красной Звезды, медалями ―За 

боевые заслуги‖ ―Партизану Оте-

чественной войны‖ 2-й ст., ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

юбилейными медалями. С марта 

1944 г. жила в Волотовском р-не. 

Затем проживала в п. Пролетарий. 

Работала зав. здравпунктом з-да 

―Пролетарий‖. Умерла. 

ВАСИЛЬЕВА 

Капитолина Герасимовна, род. 

12 июля 1929 г., вольнонаемная до 

1943 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1943 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ВЕДЕХИН 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Божонка Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, ―За отва-

гу‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 6 декабря 1999 г. 

ВНУКОВА 

Мария Григорьевна, род. 7 янва-

ря 1918 г. в д. Гверстянка Крестец-

кого р-на, вольнонаемная до 1945 

г. Награждена юбилейными меда-

лями. С 1979 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ВОЛОСОВ 

Александр Сергеевич, род. 6 

марта 1926 г. в д. Хлебнево Мо-

шенского р-на, призван Мошен-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденами Отечест-

венной войны II ст., Славы 3-й ст., 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1958 г. прожива-

ет в п. Пролетарий. 

ВОРОНЦОВ 

Геннадий Семенович, род. 31 

июля 1918 г., призван Энбекши-

казахским РВК Алма-Атинской 

обл. Казахской ССР в 1941 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1992 г. проживал в п. Проле-

тарий. Умер 5 сентября 2000 г. 

ГЕРАСИМОВ 

Александр Александрович, 1927 

г. р., урож. п. Пролетарий Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, уволен из ВС в 1951 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За боевые 

заслуги‖, юбилейными медалями. 

Проживает в п. Пролетарий. 

ГЕРАСИМОВ 

Василий Александрович, род. 15 

ноября 1927 г. в д. Эстьяны Нов-

городского р-на, призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 6 января 2001 г. 

ГЕРАСИМОВА 

Анастасия Ивановна, 1924 г. р., 

урож. д. Каменка Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награждена 

медалью ―За боевые заслуги‖. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

ГРИГОРЬЕВ 

Владимир Ефимович, 1927 г. р., 

урож. п. Пролетарий Новгородско-

го р-на, призван Мстинским РВК в 

1943 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст. С 1944 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 

26 января 2001 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Васильевич, род. 28 

марта 1923 г. в д. Сергеево Старо-

русского р-на, призван Мстинским 

РВК, уволен из ВС в 1953 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. С 1953 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

ГРИГОРЬЕВ 

Петр Пахомович, 1910 г. р., урож. 

д. Мантеево Локнянского уезда 

Псковской губ., призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1942 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 27 августа 1999 г. 

ГРИГОРЬЕВА 

Мария Федоровна, род. 21 декаб-

ря 1920 г. в д. Подборовье Новго-

родского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 
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ГУМЕННИКОВА 

Парасковья Ильинична, род. 27 

октября 1921 г. в с. Бронница Нов-

городского р-на, призвана Архан-

гельским ОВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны I ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

С 1945 г. проживает в п. Пролета-

рий. 

ДАНИЛОВА 

Анна Фроловна, род. 4 августа 

1919 г. в д. Гостцы Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

Михаил Яковлевич, род. 10 но-

ября 1918 г. в д. Мерлюгино Нов-

городского р-на, призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ДМИТРИЕВ 

Александр Дмитриевич, 1918 г. 

р., урож. д. Большие Бучки Демян-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1944 г. На-

гражден медалями ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, ―За обо-

рону Сталинграда‖. С 1944 г. про-

живал в п. Пролетарий. Умер 29 

апреля 2000 г. 

ДМИТРИЕВ 

Алексей Евдокимович, 1918 г. р., 

урож. д. Кривицы Волотовского р-

на, призван Волотовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1952 г. прожи-

вает в п. Пролетарий. 

ДМИТРИЕВА 

Любовь Васильевна, род. 5 авгу-

ста 1922 г. в д. Вашково Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК в 1942 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

ДУНАЕВ 

Федор Иванович, 1927 г. р., урож. 

д. Сущево Старорусского р-на, 

призван Старорусским ГВК в 1944 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 5 

января 2002 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Василий Дмитриевич, 1914 г. р., 

урож. д. Добрости Крестецкого р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За взя-

тие Кенигсберга‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1947 г. м. ж.: п. 

Пролетарий. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Василий Петрович, 1914 г. р., 

урож. х. Клименовский, ст. Яры-

женская Новоаннинского уезда 

Царицынской губ. (Сталинград-

ской обл.), призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 3 

июля 2001 г. 

ЕРМОЛАЕВА 

Мария Алексеевна, 1925 г. р., 

урож. д. Каменка, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживала в п. 

Пролетарий. Умерла 16 сентября 

1999 г. 

ЕФИМОВ 

Леонид Егорович, 1914 г. р., 

урож. д. Хвершанка Волотовского 

р-на, призван Волотовским РВК, 

демобилизован в 1945 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 2 мая 2000 г. 

ЖЕЛЕЗКОВА 

Евдокия Ивановна, род. 9 марта 

1918 г. в д. Коробово, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живает в п. Пролетарий. 

ЗАХАРОВ 

Иван Дмитриевич, род. 19 января 

1915 г. в д. Самокража Новгородско-

го р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II ст., 

медалью ―За оборону Ленинграда‖. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 2 декабря 1999 г. 

ЗАХАРОВА 

Клавдия Дмитриевна, 1923 г. р., 

урож. д. Веретье Новгородского р-

на, призвана Мстинским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За оборону Ле-

нинграда‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ЗЕНИНА 

Капитолина Ивановна, 1922 г. р., 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 
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орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За оборону Ленин-

града‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ЗИМОГОРОВ 

Виктор Михайлович, род. 24 мая 

1920 г. в д. Подлитовье Новгород-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., тремя медалями ―За 

отвагу‖, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1945 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 6 

августа 1999 г. 

ЗИМОГОРОВ 

Иван Михайлович, 1925 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст. С 1945 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 2 

марта 1998 г. 

ИВАНОВ 

Николай Егорович, 1923 г. р., 

урож. д. Хотоли Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, Славы 3-й ст., 

медалями ―За взятие Берлина‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1999 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 20 декабря 1999 г. 

ИВАНОВА 

Валентина Ивановна, 1923 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживала в п. Пролетарий. 

Умерла 7 мая 2000 г. 

ИГНАТЬЕВА 

Ольга Петровна, род. 24 июля 

1925 г., вольнонаѐмная до 1945 г. 

Награждена юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. проживает в п. Про-

летарий. 

ИЛЬИН 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Эстьяны, призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями ―За освобождение 

Варшавы‖, ―За взятие Берлина‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 3 февраля 2001 г. 

ИЛЬИН 

Степан Васильевич, род. 8 авгу-

ста 1925 г. в д. Бокала Бавлинского 

р-на Татарской АССР, призван 

Бавлинским РВК, уволен из ВС в 

1977 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

С 1943 г. проживает в п. Пролета-

рий. 

КАЗАНЦЕВА 

Мария Никифоровна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1943 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1943 г. проживала в п. Пролета-

рий. Умерла 24 декабря 1999 г. 

КАЛИНИН 

Сергей Васильевич, род. 19 сен-

тября 1915 г. в д. Русско Новго-

родского р-на, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

КАЛИНИНА 

Анна Платоновна, 1922 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в п. Пролетарий. 

КАМАЙКИН 

Василий Алексеевич, род. 1 ян-

варя 1927 г. в д. Красные Станки 

Новгородского р-на, ушел на 

фронт добровольцем в 52-ю армию 

Волховского фронта, уволен из ВС 

в 1951 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За освобож-

дение Праги‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Проживает в п. Проле-

тарий. 

КОЛЧИН 

Николай Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Лажины, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживал в 

п. Пролетарий. Умер 3 мая 2001 г. 

КОРНЕВ 

Дмитрий Дмитриевич, род. 24 

ноября 1922 г. в д. Большое Во-

лосько Старорусского р-на, при-

зван Мстинским РВК, уволен из 

ВС в 1952 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1955 г. м. ж.: п. 

Пролетарий. 

КОРНЕВА 

Ольга Григорьевна, род. 18 ап-

реля 1924 г. в д. Дорожно Новго-

родского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 
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юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

КОРНЕНКОВ 

Иван Иванович, 1926 г. р., урож. 

Мстинского р-на, призван Мстин-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1950 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 31 декабря 2000 г. 

КОРОЛЕВ 

Всеволод Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Красные Станки, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

КОСОЛАПОВ 

Кузьма Николаевич, род. 14 но-

ября 1915 г. в п. Андреевка Донец-

кой губ., Украина, призван Марги-

ланским РВК Ферганской обл., 

Узбекская ССР, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1993 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

КОСТЫЛЕВА 

Мария Васильевна, род. 11 авгу-

ста 1918 г. в д. Старый Двор Ста-

рорусского р-на, призвана Мстин-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. м. ж.: п. Пролетарий. 

КОТОВ 

Григорий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Дорожно Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 2 июня 1999 г. 

КОТОВА 

Александра Андреевна, род. 9 

апреля 1925 г. в д. Новое Село Нов-

городского р-на, призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1946 г. проживает в п. Пролетарий. 

КРАВЦОВА 

Александра Захаровна, 1928 г. р., 

вольнонаемная до 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

КУЗНЕЦОВА 

Пелагея Дмитриевна, 1929 г. р., 

урож. д. Гостцы Мстинского р-на, 

вольнонаемная до 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

КУЗУБ 

Николай Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Слабытка Бахмачского р-

на Черниговской обл., Украинская 

ССР, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. проживает в п. Про-

летарий. 

КУЗЬМИН 

Иван Александрович, 1922 г. р., 

урож. д. Большие Дорки Новго-

родского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалью ―За оборону Ле-

нинграда‖. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 27 марта 2002 г. 

КУЛЬШ 

Сергей Александрович, 1921 г. 

р., урож. г. Новгорода, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖. 

С 1945 г. проживал в п. Пролета-

рий. Умер 8 марта 2002 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Виктор Николаевич, 1927 г. р., 

урож. с. Бронница, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживает 

в п. Пролетарий. 

ЛАСТОЧКИН 

Петр Васильевич, 1922 г. р., при-

зван Мстинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден ордена-

ми Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 15 мая 2001 г. 

ЛЕБЕДЕВА 

Мария Лаврентьевна, 1924 г. р., 

вольнонаемная до 1943 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1943 г. проживала в п. Пролета-

рий. Умерла 30 января 2001 г. 

ЛЕВАШОВ 

Борис Константинович, 1925 г. 

р., урож. п. Пролетарий, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За победу над Япони-

ей‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 19 мая 2001 г. 

ЛЕВИНА 

Вера Ивановна, 1918 г. р., урож. 

д. Красные Станки, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живает в п. Пролетарий. 

ЛЕВИНА 

Екатерина Ивановна, 1913 г. р.,  

урож. д. Красные Станки, призва-

на Мстинским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 
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Отечественной войны II ст. С 

1945 г. м. ж.: п. Пролетарий. 

ЛИПИН 

Василий Петрович, род. 15 янва-

ря 1922 г. в д. Бор Бронницкого с/с 

Мстинского р-на, призван Мстин-

ским РВК в 1940 г., демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Славы 

3-й ст., Красной Звезды, медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Проживал в д. Бор. Умер 

в 1995 г. 

ЛОМАНОВСКАЯ  

Мария Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Подлитовье Крестецкого 

р-на, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

МАКСИМОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Поляны Новгородского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

МАКСИМОВА 

Анна Ивановна, 1920 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, демобилизована в 1945 г. На-

граждена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

МАРКИСОВА 

Евдокия Михайловна, род. 14 

марта 1924 г. в д. Божонка, при-

звана Мстинским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживала в п. 

Пролетарий. Умерла 22 мая 2000 г. 

МЕДВЕДЕВ 

Михаил Геннадьевич, 1917 г. р., 

урож. г. Луганска (г. Ворошилов-

град), демобилизован в 1945 г., 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

МЕДЯНИНА 

Валентина Ивановна, род. 12 

февраля 1921 г. в п. Пролетарий, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 

1944 г. проживает в п. Пролетарий. 

МИРОНОВА 

Мария Егоровна, 1924 г. р., урож. 

д. Боровичи Новгородского р-на, 

призвана Боровичским ГВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

МИХЕЕВ 

Александр Григорьевич, 1925 г. 

р., урож. д. Дорожно, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

Нахимова, ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

МИХЕЕВ 

Василий Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Долгий Мост Крестецкого 

р-на, призван Крестецким РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

МИХЕЕВ 

Дмитрий Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Дорожно, призван Мстин-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

МИХЕЕВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. п. Пролетарий Новгородско-

го р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1944 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 24 июля 1999 г. 

МУСАКОВ 

Виктор Иванович, 1926 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 29 мая 2002 г. 

НАБОКОВ 

Алексей Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Устрика Старорусского р-

на, призван Старорусским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст. С 1945 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 4 февраля 2002 г. 

НИКИТИН 

Алексей Егорович, 1926 г. р., 

урож. д. Якуни Новоржевского р-

на Псковской обл., призван Ново-

ржевским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживал в 

п. Пролетарий. Умер 30 сентября 

1999 г. 

НИКИТИН 

Алексей Нилович, род. 5 февраля 

1916 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны, Красной Звез-

ды, медалями ―За взятие Кенигс-

берга‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За победу над 

Японией‖. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 2 февраля 2002 г. 

НИКИТИН 

Николай Васильевич, род. 22 

июня 1926 г. в п. Пролетарий, при-

зван Мстинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За боевые за-

слуги‖, ―За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

НИКИТИН 

Федор Михайлович, 1924 г. р., 

урож. п. Пролетарий Новгородско-

го р-на, участник Великой Отече-

ственной войны.  

НИКИТИНА 

Зоя Петровна, 1920 г. р., урож. д. 

Дорожно Новгородского р-на, 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст. С 1944 г. проживает в п. Про-

летарий. 

НИКОЛАЕВА 

Вера Алексеевна, 1924 г. р., воль-

нонаемная до 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

НИКОЛАЕВА 

Елизавета Петровна, 1924 г. р., 

урож. д. Нильско Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1999 г. прожива-

ет в п. Пролетарий. 

НИКОЛАЕВА 

Мария Леонтьевна, 1928 г. р., 

вольнонаемная до 1944 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1944 г. проживает в п. Пролетарий. 

НОВИКОВ 

Иван Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Вдаль Полавского р-на, 

призван Полавским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал в п. Про-

летарий. Умер 30 апреля 2000 г. 

ОГУРЦОВ 

Алексей Алексеевич, род. 2 фев-

раля 1924 г. р., урож. д. Немко Су-

земского р-на Брянской обл., при-

зван из Томской обл., демобилизо-

ван в 1947 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1980 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ОРЕХОВА 

Серафима Петровна, 1921 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст. Про-

живает в п. Пролетарий. 

ОСИПОВ 

Павел Михайлович, 1918 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призван 

Мстинским РВК в 1941 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1946 г. м. ж.: п. Проле-

тарий. 

ПАВЛОВ 

Сергей Сергеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Чернецкое Торопецкого р-

на Тверской обл., демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер 5 января 2000 г. 

ПАВЛОВА 

Евдокия Сергеевна, 1918 г. р., 

призвана Мстинским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми ―За боевые заслуги‖, ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

ПАВЛОВА 

Мария Федоровна, 1920 г. р., 

урож. п. Пролетарий Новгородско-

го р-на, участница Великой Отече-

ственной войны.  

ПАРФЕНОВ 

Виктор Иванович, род. 21 августа 

1925 г. в д. Эстьяны, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. С 1944 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер 14 июля 2001 г. 

ПЕНЬКОВ 

Василий Филиппович, 1926 г. р., 

призван Калининским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1993 

г. проживал в п. Пролетарий. Вы-

был из Новгородского р-на. 

ПЕТРОВ 

Александр Григорьевич, 1923 г. 

р., урож. д. Дорки Новгородского 

р-на, призван Мстинским РВК, 

демобилизован в 1944 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Славы 3-й ст. С 1944 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 

27 октября 2001 г. 

ПЕТРОВ 

Алексей Егорович, 1927 г. р., 

урож. д. Пневно Дновского р-на 

Псковской обл., призван Дновским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживал в п. 

Пролетарий. Умер в феврале 2002 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Андрианович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживал в п. Пролетарий. 

Умер в 1998 г. 

ПЕТРОВА 

Анна Ивановна, 1919 г. р., урож. 

д. Репище Полавского р-на, воль-

нонаемная до 1945 г. Награждена 
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орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными. С 1946 г. проживает 

в п. Пролетарий. 

ПЕТРОВА 

Тамара Петровна, 1923 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, ―За по-

беду над Японией‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживала в п. 

Пролетарий. Работала лаборантом 

в больнице. Умерла 22 июля 2001 г. 

ПОТЕХИН 

Владимир Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Югино Чухломского р-на 

Ярославской обл., призван Чух-

ломским РВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1950 г. проживает в п. Про-

летарий. 

РАКОВ 

Федор Сергеевич, 1916 г. р., 

урож. п. Пролетарий Новгородско-

го р-на, участник Великой Отече-

ственной войны.  

РАТНИКОВ 

Виктор Александрович, род. 27 

сентября 1919 г. в с. Михайлово 

Череповецкого уезда Вологодской 

губ., призван в декабре 1941 г., 

комсорг роты 10-й сд, демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта. Награжден орденом 

Красного Знамени, двумя ордена-

ми Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. В 1946 г. прибыл в 

Новгородский р-н, проживал в п. 

Пролетарий. Работал начальником 

райжилкомхоза Мстинского р-на. 

Умер 3 мая 1989 г. 

РАТНИКОВА 

Наталья Петровна, род. 23 июля 

1923 г. в п. Пролетарий Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК 26 декабря 1941 г. в ЭГ-1086, 

медсестра, демобилизована 9 авгу-

ста 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Работала в поликлинике. 

Проживает в п. Пролетарий. 

РЕДЬКИН 

Александр Михайлович, 1909 г. 

р., урож. п. Пролетарий Новгород-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны. 

РОЩИНА 

Валентина Павловна, 1927 г. р., 

вольнонаемная до 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

РЯБОШТАНОВА 

Евдокия Дмитриевна, род. 1 мар-

та 1923 г. в д. Гостцы, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1999 г. про-

живала в п. Пролетарий. Умерла 6 

мая 1999 г. 

САФРОНОВ 

Виктор Алексеевич, род. 5 января 

1922 г. в п. Пролетарий, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1947 г. проживает в п. Пролетарий. 

САФРОНОВ 

Владимир Алексеевич, род. 5 

января 1922 г. в п. Пролетарий, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За боевые 

заслуги‖, ―За отвагу‖, юбилейны-

ми медалями. Проживает в п. Про-

летарий. 

САФРОНОВА 

Зоя Ивановна, род. 28 декабря 

1923 г. в д. Курицино Пашского р-

на Петроградской губ., призвана в 

Ленинградской обл., демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За боевые за-

слуги‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1946 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

САХАРОВ 

Михаил Петрович, 1921 г. р., 

урож. д. Сытино Новгородского р-

на, призван Мстинским РВК, де-

мобилизован в 1943 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За взятие Кенигс-

берга‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1943 г. прожива-

ет в п. Пролетарий. 

СИЛИН 

Павел Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Лошня Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, демоби-

лизован в 1943 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 

30 декабря 1998 г. 

СКУКИН 

Александр Алекскандрович, 
1929 г. р., урож. п. Пролетарий 

Новгородского р-на, сын полка. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, юби-

лейными медалями. Проживал в п. 

Пролетарий. Умер 19 июня 1995 г. 

СКУМАТОВ 

Иван Иванович, 1922 г. р., урож. 

д. Бараново Невельского уезда 

Великолукской губ., призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 
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―За взятие Кенигсберга‖, ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

проживал в п. Пролетарий. Умер 

31 декабря 2000 г. 

СМИРНОВА 

Надежда Михайловна, 1925 г. р., 

урож. д. Каравайцево Кашинского 

р-на Тверской (Калининской) обл., 

добровольно ушла на фронт в 1942 

г., демобилизована в 1945 г. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За отвагу", 

"За боевые заслуги", юбилейными 

медалями. С 1950 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

СОРОКИНА 

Мария Павловна, 1924 г. р., 

урож. д. Тарасово, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1945 г. прожи-

вает в п. Пролетарий. 

СТЕПАНОВА 

Александра Степановна, род. 2 

апреля 1915 г. в д. Вдаль Полав-

ского р-на, призвана в 1939 г., 

вольнонаемная с 28 апреля 1943 г. 

по 12 мая 1946 г., санитарка, на-

граждена медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прожи-

вала в п. Пролетарий с 1950 г. Ра-

ботала санитаркой в Мстинской 

больнице. Умерла 26 октября 1981 г. 

СТОГОВ 

Николай Александрович, род. 18 

июля 1909 г. в д. Веркасье Крес-

стецкого р-на, призван в 1941 г., 

демобилизован осенью 1945 г., 

награжден медалями "За отвагу", 

"За оборону Ленинграда.", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Проживал в п. Пролетарий с 

1945 г. Работал в МТС с. Бронница 

кузнецом. Умер 30 августа 1992 г. 

СЫНКОВА 

Наталья Николаевна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1950 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ТАНСКАЯ 

Клавдия Никитична, 1922 г. р., 

вольнонаемная до 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1950 г. проживала в п. Пролета-

рий. Умерла 16 мая 2002 г. 

ТАРАСОВА 

Надежда Венедиктовна, род. 25 

сентября 1923 г. на х. Окуловка 

Мошенского р-на, призвана Мо-

шенским РВК, демобилизована в 

1943 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1943 г. прожи-

вает в п. Пролетарий. 

ТИМОФЕЕВА(СТЕПАНОВА) 

Елизавета Степановна, род. 1 

июля 1923 г. в д. Вдаль Полавско-

го уезда, призвана 30 декабря 1942 

г., демобилизована 25 мая 1944 г. в 

звании сержанта. Награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1944 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

ТРИФОНОВ 

Павел Тихонович, род. 10 декаб-

ря 1919 г. в д. Холынья Новгород-

ского р-на, призван Мстинским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За взятие Вены‖, 

―За взятие Будапешта‖. С 1945 г. 

проживает в п. Пролетарий. 

УРЛИН 

Виктор Васильевич, род. 26 де-

кабря 1924 г. в д. Софроново, при-

зван Меленковским РВК Влади-

мирской обл., демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., юбилейными 

медалями. С 1962 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ФЕДОРОВ 

Валентин Николаевич, род. 12 

декабря 1927 г. в д. Дорожно, при-

зван Мстинским РВК, уволен из 

ВС в 1951 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1959 г. про-

живает в п. Пролетарий. 

ФЕДОРОВА 

Мария Карповна, 1926 г. р., 

урож. д. Осмоево Новгородского 

р-на, призвана Мстинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

С 1945 г. проживает в п. Пролетарий. 

ФОМИНА 

Лидия Николаевна, род. 19 апре-

ля 1921 г. в д. Славить Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1950 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ХОЛКИНА 

Екатерина Ивановна, 1920 г. р., 

урож. с. Юдино Петуховского уез-

да Курганской обл., демобилизо-

вана в 1946 г. Награждена орденом 

Красной Звезды, медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За взятие Ке-

нигсберга‖, ―За взятие Берлина‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1946 г. проживала в п. 

Пролетарий. Умерла 16 июня 1999 г. 

ШАМШУРИН 

Николай Николаевич, род. в 

1916 г., работал в РОВД Окулов-

ского р-на, партизан, командир 

окуловского отряда, отряда 5-й 

ПБ, 11-й Волховской ПБ, работник 

ЛШПД. Демобилизован в 1945 г.  

награжден орденами и медалями. 

Работал зав. военным отделом 

Мстинского РК партии, инструк-

тором ОК партии, первым секре-

тарем Батецкого РК КПСС. Про-

живал и работал в п. Пролетарий. 

Умер. 
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ШВАНЕВА 

Лидия Федоровна, род. 17 июня 

1926 г. в д. Дорожно, призвана в 

Ярославской обл., участница Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизована в 1944 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны I 

ст., медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1944 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ШВАРЕВ 

Николай Ефимович, 1924 г. р., 

урож. п. Пролетарий, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Пролета-

рий. Умер 1 марта 2001 г. 

ШЕВЧЕНКО 

Егор Лазаревич, род. 4 марта 

1914 г. в с. Н. Дрокол Суражского 

уезда Брянской губ., призван Су-

ражским РВК в 1937 г., демобили-

зован в 1945 г. Награжден ордена-

ми Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1945 г. прожи-

вает в п. Пролетарий. 

ШМЕЛЕВА 
Екатерина Ивановна, 1925 г. р., 
урож. д. Вилины Крестецкого р-на, 
добровольно ушла на фронт, де-

мобилизована в 1946 г. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II ст., юбилейными медалями. С 
1949 г. проживает в п. Пролетарий. 

ЮРЬЕВА 

Капитолина Александровна, 1923 

г. р., урож. д. Поляны Новгород-

ского р-на, призвана Мстинским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, ―За взятие Кенигсберга‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

С 1945 г. проживает в п. Пролета-

рий. 

ЯКИМЕНКО 

Анна Дмитриевна, 1920 г. р., 

урож. д. Новая Русса Демянского р-

на, демобилизована в 1944 г. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст. С 1945 г. проживает в 

п. Пролетарий. 

ЯКОВЛЕВ 

Григорий Александрович, 1919 

г. р., урож. д. Дорожно, призван 

Мстинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Славы 3-й 

ст., Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. прожива-

ет в п. Пролетарий. 

ЯКОВЛЕВА 

Александра Федоровна, 1924 г. 

р., урож. с. Чапово Старорусского 

р-на, призвана Старорусским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ЯКОВЛЕВА 

Клавдия Алексеевна, 1922 г. р., 

урож. д. Белая Гора, призвана 

Мстинским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживает в п. 

Пролетарий. 

ЯСТРЕБОВ 

Юрий Федорович, род. 26 декаб-

ря 1926 г. в п. Пролетарий, при-

зван Курагинским РВК Краснояр-

ского края, уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1950 г. проживает в п. Пролетарий. 

 

РАКОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Переезд Поддорского р-

на, призван Поддорским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживал в д. Старое Ракомо. 

Умер 18 декабря 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Прасковья Логиновна, род. 3 

июня 1919 г. в д. Большие Святи-

цы Любытинского р-на, призвана в 

г. Ленинграде, демобилизована в 

1943 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1981 г. прожи-

вает в д. Старое Ракомо. 

КАЛИТЕХИН 

Василий Михайлович, 1911 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной войны.  

КОЗЛОВ 

Александр Михайлович, 1922 г. 

р., урож. д. Дно Волотовского р-

на, призван Волотовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Старое Ра-

комо. Умер 19 апреля 2000 г. 

КОЗЛОВ 

Владимир Дмитриевич, род. 5  
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августа 1925 г. в д. Луки Шимско-

го р-на, призван Шимским РВК, 

демобилизован в 1948 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За отвагу‖, юби-

лейными медалями. С 1985 г. про-

живает в д. Старое Ракомо. 

КОСОЛАНЯ 

Петр Андреевич, 1920 г. р., урож. 

д. Яковлево Северского р-на 

Оренбургской губ., призван Се-

верским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Славы 3-й 

ст., юбилейными медалями. С 1945 

г. проживал в д. Старое Ракомо. 

Умер 15 октября 2001 г. 

ЛУКИН 

Николай Филиппович, род. 5 мая 

1922 г. в д. Старое Ракомо Новго-

родского р-на, призван из Волын-

ской обл., Украина, демобилизо-

ван в 1944 г. Награжден медалями 

―За освобождение Праги‖, ―За взя-

тие Берлина‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Проживает в д. Старое 

Ракомо. 

ОВЧИННИКОВ 

Василий Николаевич, род. 1 ян-

варя 1924 г. в д. Старое Ракомо 

Новгородского р-на, призван в 

Латвии в 1944 г., демобилизован в 

1947 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживает в д. Старое 

Ракомо. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Алексей Никанорович, 1916 г. р., 

урож. д. Медвежья Голова Новго-

родского р-на, участник Великой 

Отечественной войны.  

ПАЩЕНКО 

Федор Лукьянович, 1927 г. р., 

урож. с. Красный Восток, Киргиз-

ская ССР, призван из с. Красный 

Восток, демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживал в д. 

Старое Ракомо. Умер 4 марта 2000 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Владимир Андреевич, род. 1 ию-

ля 1925 г. в д. Медвежья Голова 

Новгородского р-на, призван 

Вильярским РВК Татарской 

АССР, демобилизован в 1943 г. 

Награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

Проживает в д. Горные Морины. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

Анисья Александровна, род. 11 

ноября 1918 г. в с. Ивановское 

Брейтовского уезда Ярославской 

губ., призвана Ярославским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

С 1962 г. проживает в д. Ращеп. 

СИЛАНОВ 

Сергей Михайлович, род. 2 авгу-

ста 1915 г. в д. Новое Ракомо, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалями ―За 

взятие Кенигсберга‖ и "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживал в д. Новое Ракомо. 

Умер 16 июля 1999 г. 

СТАРОВОЙТОВ 

Михаил Тимофеевич, род. 14 

ноября 1922 г. в д. Алферово Бель-

ского р-на Тверской обл., призван 

Бельским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Ста-

рое Ракомо. Умер 5 марта 2001 г. 

СУББОТИН 

Федор Федорович, род. 19 февра-

ля 1924 г. в д. Старое Ракомо, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Старое 

Ракомо. Умер в 2002 г. 

 

САВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРЕЕВ 

Николай Александрович, род. 23 

марта 1924 г. в Волотовском р-не, 

призван Волотовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в д. Слутка. Умер. 

АНДРЕЕВ 

Степан Герасимович, 1906 г. р., 

урож. д. Милославское, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Новониколаевское. Умер. 

АНДРЕЕНКО 

Александра Ивановна, 1921 г. р., 

урож. д. Волынь, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За боевые 

заслуги‖. Проживала в д. Волынь. 

Умерла. 

АНДРЕЕНКО 
Михаил Макарович, 1923 г. р., 
урож. д. Новониколаевское Соро-

кинского р-на Тюменской обл., 
призван Новгородским РВК, демо-
билизован в 1945 г. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
ст., Красной Звезды, медалями ―За 
боевые заслуги‖, ―За оборону Ста-
линграда‖. Проживал в д. Волынь. 
Умер. 

АНИСИМОВ 

Михаил Петрович, 1913 г. р.,  
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урож. д. Волынь, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Волынь. 

Умер. 

АНТИПОВ 

Иван Дмитриевич, 1911 г. р., 

урож. д. Лука, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Новоникола-

евское. Умер. 

АППОЛОНОВ 

Николай Дмитриевич, 1903 г. р., 

урож. д. Волошино Шимского р-

на, призван Шимским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Пахотная Горка. Умер. 

АРХИПОВ 

Владимир Федотович, 1915 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Мшага. 

Умер. 

АФАНАСЬЕВ 

Евгений Иванович, 1925 г. р., 

урож. г. Ленинграда, призван Ле-

нинградским ОВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

АФАНАСЬЕВА 

Клавдия Михайловна, род. 10 

марта 1920 г. в д. Старый Двор 

Старорусского р-на, призвана Ста-

рорусским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Слутка. 

БАЛЫБИН 

Федор Михайлович, 1922 г. р., 

урож. д. Морильница Старорус-

ского р-на, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Савино. Умер. 

БАРАБАНОВ 

Алексей Никитович, 1898 г. р., 

урож. д. Любино Поле Чудовского 

р-на, участник гражданской вой-

ны, призван Чудовским РВК 14 

июля 1941 г., демобилизован в 

1945 г. Работал картофелеводом в 

с-зе ―Робейка‖ (―Новгородский‖). 

Герой СоциалистическогоТруда. 

Награжден орденом Ленина и ме-

далью ―Золотая Звезда‖, медалью 

―За взятие Кенигсберга‖, юбилей-

ными медалями. С 1947 г. прожи-

вал в д. Слутка. Умер. 

БАРАБАНОВА 

Ефросинья Акимовна, 1907 г. р., 

урож. д. Видоса Сафоновского 

уезда Смоленской губ., призвана 

Сафоновским РВК, демобилизова-

на в 1945 г. Награждена юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Слутка. Умерла. 

БОРИСОВ 

Иван Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Пахотная Горка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Красной Звезды, двумя медалями 

―За отвагу‖. Проживал в д. Слутка. 

Умер. 

БУТИН 

Сергей Васильевич, 1918 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван Ле-

нинградским ОВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. М. ж.: д. Волынь. 

БУТИНА 

Наталья Дмитриевна, 1921 г. р., 

урож. д. Волынь, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживает в д. Волынь. 

ВАНИН 

Артемий Семенович, 1909 г. р., 

урож. д. Костково Валдайского р-

на, призван Валдайским РВК, де-

мобилизован в 1944 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Мшага. Умер. 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Михайлович, 1914 г. 

р., урож. д. Новое Сохново Демян-

ского р-на, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалью ―За взятие Бер-

лина‖, юбилейными медалями. 

Проживает в д. Савино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Пятница, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

взятие Вены‖, юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Мшага. Умер. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, 1916 г. р., 

урож. д. Ободово Полавского уез-

да, призван Парфинским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Слутка. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Федосеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Очкино Холмского р-на, 

призван Холмским РВК Калинин-

ской обл., демобилизован в 1945 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в д. Савино. 

ВОЛОБУЕВ 

Семен Карпович, 1919 г. р., урож. 

д. Курганка Теребунского р-на 

Курской обл., призван Теребун-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Слутка. 

Умер. 

ВОРОНИН 

Сергей Михайлович, 1916 г. р., 

урож. д. Волынь, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Волынь. 

Умер. 

ГАВРИЛОВ 

Василий Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Чубуковицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-
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ными медалями. Проживал в д. 

Волынь. Умер. 

ГАВРИЛОВ 

Григорий Александрович, 1905 

г. р., урож. д. Слутка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

ГАВРИЛОВ 

Яков Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Чубуковицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Волынь. Умер. 

ГОРЕЛОВ 

Александр Тимофеевич, 1913 г. 

р., урож. д. Губарево, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалью 

―За отвагу‖, юбилейными медаля-

ми. С 1948 г. проживал в д. Губа-

рево. Умер. 

ГОРЕЛОВ 

Иван Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Губарево, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

Ушакова, ―За оборону Ленингра-

да‖. С 1946 г. проживал в д. Губа-

рево. Умер. 

ГОРЕЛОВ 

Иван Тимофеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Губарево, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. С 1946 г. 

проживал в д. Губарево. Умер. 

ДЕНБРОВ 

Борис Федорович, род. 1 февраля 

1926 г. в д. Быстрицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. С 1946 г. проживает в д. 

Савино. 

ДМИТРИЕВ 

Василий Федорович, 1923 г. р., 

урож. д. Пустынь Полавского р-на, 

призван Полавским РВК, демоби-

лизован в 1947 г. Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалью ―За 

отвагу‖. Проживал в д. Савино. 

Умер. 

ДУДКИН 

Алексей Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Волынь, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Во-

лынь. Умер. 

ДУДКИН 

Андрей Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Волынь, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Робейка. 

Умер. 

ДУДКИНА 

Зоя Михайловна, 1924 г. р., урож. 

д. Пахотная Горка, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вала в д. Волынь. Умерла. 

ДУНИЧЕВ 

Александр Дмитриевич, 1912 г. 

р., урож. д. Фомино, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., юбилейными медалями. 

Проживал в д. Савино. Умер. 

ЕФИМОВ 

Владимир Яковлевич, 1906 г. р., 

урож. д. Зайцево Мошенского уез-

да, призван Мошенским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖, юбилейными медалями. Про-

живал в д. Мшага. Умер. 

ЖИГУНОВ 

Григорий Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Рубенки Тверской обл., 

призван Калининским ОВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖. Проживал в д. Савино. Умер. 

ЗАМЫСЛОВ 

Степан Михайлович, 1906 г. р., 

урож. д. Рогачи Чудовского р-на, 

призван Чудовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. Проживал в д. Слутка. 

Умер. 

ИВАНОВ 

Владимир Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Вяжищи, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. 

Проживал в д. Слутка. Умер. 

ИВАНОВ 

Григорий Иванович, род. 23 фев-

раля 1916 г. в д. Губарево, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживает в д. Губа-

рево. 

ИВАНОВ 

Петр Максимович, 1908 г. р., 

урож. Крестецкого р-на, призван 

Ярославским ОВК, демобилизован 

в 1943 г. Награжден орденом 

Красной Звезды. Проживал в д. 

Сперанская Мыза. Умер. 

КАРЯКИН 

Андрей Иванович, род. 28 августа 

1921 г. в с. Горбица Сретенского 

р-на Читинской обл., призван Сре-

тенским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Гу-

барево. 

КИРИЛЛОВ 

Степан Кириллович, род. 12 сен-

тября 1911 г. в д. Мышино Хвой-

ниского р-на, призван Хвойнин-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживает в д. Савино. 
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КОЛОСОВ 

Иван Александрович, 1915 г. р., 

урож. д. Зарелье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Мшага. 

Умер. 

КОНДРАТЬЕВ 

Иван Иванович, 1915 г. р., урож. 

д. Иванково Новгородского уезда, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалью ―За 

отвагу‖. Проживал в д. Савино. 

Умер. 

КОРНИКОВ 

Николай Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Березовец Старорусского 

р-на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живает в д. Савино. 

КУДРОВ 

Василий Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Козино Полавского уезда, 

призван Полавским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

КУЗЬМИН 

Иван Дмитриевич, 1917 г. р., 

урож. д. Татарско Порховского 

уезда Псковской губ., призван 

Порховским РВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Новони-

колаевское. Умер. 

КУЗЬМИН 

Михаил Петрович, 1916 г. р., 

урож. д. Слутка Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны.  

КУЛИКОВ 

Валентин Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Спасское Харовского р-на 

Вологодской обл., призван Харов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Кунино. 

Умер. 

КУХАРЕВ 

Константин Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Слутка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Слутка. 

Умер. 

ЛАЩЕВА 

Мария Ивановна, род. 14 апреля 

1910 г. в с. Пчева Киришского уез-

да Санкт-Петербургской губ., при-

звана Киришским РВК, демобили-

зована в 1945 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖. Проживала в д. Савино. 

Умерла. 

МАЛЫШЕВ 

Василий Иванович, род. 8 марта 

1919 г. в д. Слутка, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1945 г. проживает 

в д. Слутка. 

МИЛАШКЕВИЧ 

Лидия Ивановна, род. 23 марта 

1916 г. в г. Новгороде, призвана 

Новгородским ГВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За оборону Ленинграда‖. 

Проживала в д. Слутка. Умерла. 

МИЛАШКЕВИЧ 

Антон Сидорович, 1909 г. р., 

урож. д. Писарицина Дзержинско-

го уезда Минской губ., Белорус-

сия, призван Дзержинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За боевые заслу-

ги‖, ―За оборону Ленинграда‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Слутка. Умер. 

МИНИН 

Павел Иванович, 1922 г. р., урож. 

д. Слутка, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями ―За взятие Будапешта‖, 

―За взятие Вены‖, ―За освобожде-

ние Белграда‖. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Михайлович, 1915 г. 

р., урож. Порховского уезда 

Псковской губ., призван Порхов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Савино. 

Умер. 

МОРОЗОВ 

Иван Ефимович, 1913 г. р., урож. 

д. Малый Донец, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Кунино. Умер. 

НЕВЕНКИН 

Федор Леонтьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Афонасьевка Приморско-

го уезда Архангельской обл., при-

зван Приморским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖. 

Проживал в д. Савино. Умер. 

НИКИТИН 

Василий Михайлович, 1929 г. р., 

урож. д. Березеево Чудовского р-

на, призван Чудовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Слутка. Умер. 

НИКИТИНА 

Александра Александровна, 
1920 г. р., урож. д. Савино, при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. Прожива-

ла в д. Савино. Умерла. 

НИКОЛЬСКИЙ 

Игорь Алексеевич, род. 4 июля 

1916 г., урож. г. Новгорода, участ-

ник советско-финляндской и Ве-

ликой Отечественной войн, не-

сколько раз ранен, дошел до Бер-

лина. Награжден орденами Отече-

ственной войны I ст., Славы 2-й и 

3-й ст., Красной Звезды, юбилей-

ными медалями. Вернулся в г. 

Новгород в 1947 г. Работал в по-



65 

 

жарной команде. С 1970 г. прожи-

вал в д. Слутка. Умер в 1973 г. 

НИКИФОРОВ 

Сергей Алексеевич, 1899 г. р., 

урож. д. Язвино Волотовского р-

на, призван Волотовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Савино. Умер. 

ПЕТРОВ 

Михаил Матвеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Слутка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Слутка. 

Умер.  

ПОТЕМКИНА-ИЛЬИНА 

Вера Ильинична, 1922 г. р., урож. 

Боровичского р-на, призвана Бо-

ровичским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в д. Кунино. 

Умерла. 

ПОЧТИН 

Петр Ильич, 1912 г. р., урож. д. 

Салтаново Перемышльского уезда 

Московской губ., призван Пере-

мышльским РВК Калужской обл., 

демобилизован в 1948 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Савино. Умер. 

ПУШКИН 

Иван Петрович, 1918 г. р., урож. 

д. Чичилово Демянского р-на. 

Призван Демянским РВК. Демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За взятие Берлина". Проживал в 

д. Кунино. Умер. 

РУССКОВ 

Александр Егорович, 1918 г. р., 

урож. д. Слутка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Сталинграда‖. С 1946 г. проживал 

в д. Слутка. Умер. 

РЫСАКОВ 

Николай Степанович, 1913 г. р., 

урож. д. Губарево, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1948 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Губаре-

во. Умер. 

САМОРОДОВ 

Иван Тимофеевич, 1907 г. р., 

урож. с. Августовка Большечерни-

говского уезда Самарской губ., 

призван Большечерниговским РВК 

Куйбышевской обл., уволен из ВС 

в 1948 г. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями. Проживал в д. Робейка. 

Умер. 

САМСОНОВ 

Леонид Михайлович, 1900 г. р., 

урож. д. Волынь, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Волынь. 

Умер. 

СЕМЕНОВ 

Дмитрий Петрович, 1916 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван Нов-

городским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Волынь. Умер. 

СЕМЕНОВА 

Александра Михайловна, род. 28 

июля 1925 г. в д. Волынь, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живает в д. Волынь. 

СЕМЕНОВА 

Анастасия Ниловна, 1917 г. р., 

урож. д. Мерлюгино Крестецкого 

р-на, призвана Крестецким РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

Проживала в д. Савино. Умерла. 

СЕМЕНОВА 

Евдокия Касьяновна, 1904 г. р., 

урож. д. Губарево, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. В 1946 г. вернулась в д. 

Губарево. Умерла. 

СИНИЦЫН 

Михаил Иванович, 1912 г. р., 

урож. Самарской губ., призван 

Куйбышевским ОВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

СОКОЛОВ 

Алексей Павлович, 1924 г. р., 

урож. д. Гадилово Залучского р-на, 

призван Залучским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Савино. Умер. 

СПИРИДОНОВ 

Виктор Иванович, 1916 г. р., 

урож. д. Михалкино Солецкого р-

на, призван Солецким РВК. Демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Слутка. Умер. 

СУЧКОВ 

Иван Васильевич, 1897 г. р., 

урож. с. Гамщены Пензенской 

губ., призван Пензенским ОВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Савино. Умер. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Иванович, 1907 г. р., урож. 

д. Правдуха Шимского уезда, при-

зван Шимским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Слутка. Умер. 

ТИТОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Губарево Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

ТУРБИНОВ 

Иван Александрович, род. в 1902 

г. в д. Губарево, участник совет-

ско-финляндской войны, призван 

Новгородским РВК в 1941 г., де-

мобилизован в 1946 г. в звании ст. 
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сержанта. Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной 

войны II ст., двумя медалями "За 

отвагу", медалями "За оборону 

Лениграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." С 1946 г. 

проживал в д. Мшага. Умер 11 

августа 1974 г. 

ФЕДИЧЕВА 

Зинаида Ивановна, 1921 г. р., 

урож. д. Губарево, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в д. Савино. 

Умерла. 

ЧИРКОВ 

Владимир Георгиевич, 1925 г. р., 

урож. г. Бузулук Оренбургской 

обл., призван Бузулукским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. Про-

живал в д. Волынь. Умер. 

ШУМСКАЯ 

Елена Владимировна, род. 25 

октября 1925 г. в г. Новгороде, 

призвана Новгородским ГВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживает в д. Губарево. 

ЯКОВЛЕВ 

Иван Иванович, 1928 г. р., урож. 

д. Подборовье, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Новониколаев-

ское. Умер. 

 

СЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БАРЫГИН 

Олег Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Гузи, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями, проживал в д. Гузи. Умер в 

1986 г. 

ВАЙЗЕНЕН 

Иван Андреевич, 1925 г. р., урож. 

д. Куйтуза Гатчинского р-на Ле-

нинградской обл., призван Гатчин-

ским ГВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. С 1950 г. проживал на ст. Та-

тино. Умер в марте 1989 г. 

ВАСИН 

Илья Васильевич, 1913 г. р., 

урож. Новгородского р-на, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал на ст. 

Татино. Умер 19 июня 1998 г. 

ВЕРЯГИН 

Иван Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Долгово, призван Новго-

родским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал на ст. Татино. 

ГЕРАСИМОВ 

Василий Семенович, 1898 г. р., 

урож. д. Долгово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Дол-

гово. Умер 5 июня 1989 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Федор Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Смолево Старорусского р-

на, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Пятилипы. Умер в 

июле 1988 г. 

ГРИШИН 

Константин Михайлович, 1922 г. 

р., урож. д. Берегино Старорусско-

го р-на, призван Старорусским 

ГВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Чауни. Умер в де-

кабре 1989 г. 

ГРИШИН 

Павел Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Берегино Старорусского 

р-на, призван Старорусским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За отвагу‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1946 г. проживал в д. Чау-

ни. Умер. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Михаил Емельянович, 1920 г. р., 

урож. с. Мирославье, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Гузи. Умер 31 августа 1996 г. 

ЕФИМОВ 

Алексей Яковлевич, 1908 г. р., 

урож. д. Горенка, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Го-

ренка. Умер в 1973 г. 

ЕФИМОВ 

Семен Петрович, 1903 г. р., урож. 

д. Подберезье, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Проживал 

в д. Поддубье. Умер в 1996 г. 
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ЕФИМОВА 

Анна Ивановна, 1917 г. р., урож. 

Крестецкого р-на, призвана Кре-

стецким РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживала в д. 

Пятилипы. Умерла 27 августа 2001 г. 

ЕФРЕМОВ 

Василий Андреевич, род. 25 ап-

реля 1908 г. р., урож. д. Горенка, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживал в д. Горенка. Умер в 

1977 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Василий Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Великое Село Залуч-

ского р-на, призван Залучским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1948 г. проживал в д. Клеп-

цы. Умер 5 ноября 1998 г. 

ИВАНОВ 

Анатолий Яковлевич, 1926 г. р., 

урож. д. Село-Гора, призван Нов-

городским РВК, уволен из ВС в 

1950 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1950 г. проживал в д. 

Клепцы. Умер 24 августа 2000 г. 

ИВАНОВ 

Евгений Сергеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Село-Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Село-Гора. 

Умер в ноябре 1992 г. 

ИВАНОВ 

Павел Григорьевич, род. 15 но-

ября 1915 г. в д. Клепцы, призван в 

1939 г. Новгородским РВК, демо-

билизован в ноябре 1945 г. Награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прожи-

вал в д. Клепцы. Умер в 1974 г. 

ИВИН 

Андрей Васильевич, 1922 г. р., 

урож. с. Брейтово Ярославской 

губ., призван Ярославским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в д. Пятилипы. Умер 8 

марта 1996 г. 

ИГНАТЬЕВ 

Василий Яковлевич, 1911 г. р., 

урож. д. Село-Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прожи-

вал в д. Село-Гора. Умер 14 сен-

тября 1996 г. 

ИЛЬИН 

Павел Алексеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Долгово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1942 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Долгово. 

КОСТАРЕВ 

Степан Петрович, 1908 г. р., 

урож. д. Нижнее Ирбитского р-на 

Екатеринбургской губ., призван 

Ирбитским РВК Свердловской 

обл., демобилизован в 1946 г. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

оборону Ленинграда‖. С 1946 г. 

проживал в д. Пятилипы. Умер в 

декабре 1988 г. 

КОСЯНЕНКО 

Иван Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Нарожье Оболенского р-

на Полтавской обл., призван Обо-

ленским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Клепцы. 

Умер 6 июля 2000 г. 

КРАЙНЕВА 

Анна Федоровна, 1918 г. р., урож. 

д. Осия, призвана Новгородским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖. 

Проживала в д. Осия. Умерла 8 

июля 2002 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Валентин Александрович, 1916 

г. р., урож. д. Осия, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в 

д. Осия. Умер 23 ноября 2000 г. 

ЛЕТЕНКОВ 

Иван Федорович, 1907 г. р., урож. 

д. Пятилипы, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Красного 

Знамени, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прожи-

вал в д. Пятилипы. Умер 7 февраля 

1987 г. 

ЛОСЕВ 

Василий Игнатьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Подберезье, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Про-

живал в д. Подберезье. Умер 28 

ноября 1999 г. 

МАКАРОВ 

Иван Павлович, 1913 г. р., урож. 

д. Долгово, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1946 г. проживал в д. Рап-

тица. Умер. 

МАТАШОВ 

Сергей Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Долгово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 
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оборону Ленинграда‖. Проживал в 

д. Долгово. Умер в мае 1988 г. 

МАШКОВ 

Анатолий Павлович, 1913 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, при-

зван Ленинградским ГВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Чауни. Умер в сентябре 1987 г. 

МИХАЙЛОВ 

Гавриил Алексеевич, род. 25 

марта 1914 г., урож. д. Давыдови-

чи Сухловского с/с Крестецкого р-

на, участник боев на Халхин-Голе, 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ранен, стар-

шина, награжден орденами Славы 

3-й ст., Красной Звезды, двумя 

медалями «За отвагу», юбилейны-

ми медалями, работал бригадиром 

колхоза, председателем сельсове-

та, прож. в д. Село-Гора, умер 22 

марта 1976 г. 

МИХАЙЛОВА(ЛЮБИНА) 

Анна Андреевна, род. 17 августа 

1921 г., урож. д. Антипино Леж-

ского р-на Вологодской обл., доб-

роволец, санитарка хирургическо-

го отделения ГЛР № 2538 с 17 фе-

раля 1942 по 24 июля 1945 г. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживала в д. Село-Гора. Вете-

ран труда. Умерла 20 июля 1988 г. 

НЕТАЛИМОВ 

Александр Николаевич, 1915 г. 

р., урож. д. Долгово, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За взятие Кенигс-

берга‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Дол-

гово. Умер в декабре 1986 г. 

НИКИФОРОВ 

Федор Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Малое Замошье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст. Проживал в д. Большое 

Замошье. Умер 11 марта 1999 г. 

ПАВЛОВ 

Алексей Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Радони, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Славы 

3-й ст., медалями ―За боевые за-

слуги‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Ра-

дони. Умер 26 декабря 1995 г. 

ПЕНЬКИН 

Иван Фролович, 1925 г. р., урож. 

д. Большое Замошье, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Проживал в 

д. Большое Замошье. Умер 18 де-

кабря 1998 г. 

ПЕНЬКОВ 

Иван Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Пятилипы Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

ПЕТРОВ 

Алексей Ефимович, 1907 г. р., 

урож. д. Подберезье, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Поддубье. 

Умер в ноябре 1987 г. 

ПОЛИКАРПОВ 

Иван Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Малое Замошье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. Проживал в д. Малое За-

мошье. Умер 21 декабря 2000 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Павел Иванович, 1911 г. р., урож. 

д. Заклинье, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1942 г. проживал в д. Дол-

гово. Умер 19 апреля 1999 г. 

ПРОНИН 

Алексей Спиридонович, род. 17 

марта 1911 г. в д. Гузи, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1946 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг."‖, ―За победу над 

Японией‖. Проживает в д. Гузи. 

РАССЫЛОВ 

Николай Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Село-Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Село-

Гора. Умер в декабре 1989 г. 

САФОНОВ 

Ефим Владимирович, 1915 г. р., 

урож. д. Долгово, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Про-

живал в д. Долгово. Умер 13 нояб-

ря 1998 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Михайлович, 1924 г. р., 

урож. д. Село-Гора, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прожи-

вал в д. Село-Гора. Умер в марте 

1993 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Виктор Афанасьевич, 1924 г. р., 

урож. д. Клепцы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-
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ми медалями. Проживает в д. 

Клепцы. 

ТИХОМИРОВ 

Василий Ильич, 1914 г. р., урож. 

д. Село-Гора, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Чауни. Умер 

8 июня 1999 г. 

УЛЬЯНОВА 

Елена Алексеевна, 1917 г. р., 

урож. д. Вяжищи, призвана Новго-

родским РВК, демобилизована в 

1942 г. Награждена медалью ―За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживала на ст. Татино. 

Умерла 12 августа 1995 г. 

ФЕДОТОВ 

Александр Никифорович, 1910 г. 

р., урож. д. Село-Гора, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Село-

Гора. Умер в декабре 1991 г. 

ФЕДОТОВ 

Михаил Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Чауни Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны.  

ХЛЕБОВА 

Татьяна Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Большая Погорелка Твер-

ской обл., призвана Калининским 

ОВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена юбилейными медаля-

ми. Проживала в д. Гузи. Умерла в 

феврале 2000 г. 

ШЕНЯВИН 

Евгений Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Белец Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1958 г. проживал на ст. 

Татино. Умер 9 декабря 1994 г. 

ШПАГИН 

Иван Семенович, 1914 г. р., урож. 

д. Долгово, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. 

Проживал в д. Долгово. Умер в 

феврале 1987 г.  

 

СЕРГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРИАНОВ 

Николай Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Яровицы, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден медалями ―За 

освобождение Варшавы‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Завал. Умер 16 

июня 1990 г. 

АФОНЬКИН 

Александр Яковлевич, род. 24 

декабря 1921 г. в д. Завал, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За взятие Кенигсберга‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Про-

живал в д. Завал. Умер 29 декабря 

1995 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Васильевич, род. 23 

февраля 1921 г. в д. Завал, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1947 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями Нахимова, ―За боевые заслу-

ги‖, юбилейными. Проживает в д. 

Завал. 

ГАГАРИН 

Владимир Матвеевич, род. 25 

ноября 1923 г. в д. Заболотье Нов-

городского р-на, призван Кожвин-

ским РВК Коми АССР, демобили-

зован в 1944 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживает в д. За-

болотье. 

ГЛУХОВ 

Яков Егорович, 1922 г. р., урож. 

д. Ямок, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

боевые заслуги‖, ―За оборону Мо-

сквы‖,―За освобождение Варша-

вы‖, ―За взятие Берлина‖. Прожи-

вал в д. Ямок. Умер 7 мая 1994 г. 

ГОРБАЧЕВ 

Иван Петрович, род. 18 февраля 

1921 г. в д. Островок, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Островок. 

Умер в 1991 г. 

ГРИШИН 

Александр Ильич, 1898 г. р., 

урож. д. Завал, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Проживал в д. Завал. Умер 22 сен-

тября 1961 г. 

ГУСЕВ 

Василий Петрович, род. 3 февра-

ля 1923 г. в д. Яровицы, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1947 г. Награжден двумя ор- 

 денами Отечественной войны, 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над  
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Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1947 г. 

проживал в д. Курицко. Умер 2 

ноября 2000 г. 

ДМИТРИЕВ 

Николай Андреевич, род. 6 авгу-

ста 1924 г. в д. Верховье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. Проживает в д. Верховье. 

ЖДАНОВ 

Иван Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Потерпелицы Борович-

ского р-на, призван Боровичским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. С 1968 г. 

проживал в д. Сергово. Умер 17 

октября 1979 г. 

ЖМЫЛЕВ 

Александр Петрович, 1915 г. р., 

урож. г. Таллина, призван из г. 

Ленинграда, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1948 г. проживал в д. 

Сергово. Умер 31 декабря 2001 г. 

ЗАЙЦЕВ 

Петр Федорович, род. 6 сентября 

1919 г. в д. Завал, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями ―За оборону 

Киева‖, "За оборону Сталинграда‖. 

Проживает в д. Завал. 

ЗАЙЦЕВА 

Анна Михайловна, род. 12 июля 

1924 г. в д. Кондринка Золотухин-

ского р-на Курской обл., призвана 

Корочинским РВК Белгородской 

обл., уволена из ВС в 1947 г. На-

граждена орденами Красного Зна-

мени, Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалью "За обо-

рону Сталинграда". С 1947 г. про-

живает в д. Завал. 

ЗУБАНОВА 

Дарья Александровна, род. 10 

декабря 1917 г. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в д. Сергово. 

КУЗЬМИН 

Иван Иванович, род. 30 марта 

1914 г. в д. Завал, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Завал. 

Умер 16 августа 2002 г. 

ЛАВРУШИНА 
Вера Михайловна, род. 10 августа 

1924 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Сергово. 

МАЗАНОВ 

Павел Иванович, род. 21 сентяб-

ря 1922 г. в д. Островок, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1948 г. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За освобождение 

Варшавы‖, ―За взятие Берлина‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Проживал в д. Островок. 

Умер 5 июня 1995 г. 

МУХИН 

Иван Петрович, 1913 г. р., урож. 

д. Верховье, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Верховье. 

Умер 31 декабря 1990 г. 

ПАДОРИН 

Павел Иванович, род. 1 июня 

1916 г. в д. Курицко, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью ―За 

отвагу‖. Проживает в д. Курицко. 

ПАДОРИН 

Федор Андреевич, 1912 г. р., 

урож. д. Курицко, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Курицко. Умер 

21 июля 1989 г. 

ПЕЛИН 

Иван Васильевич, род. 9 июня 

1927 г. в д. Липицы, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Ли-

пицы. Умер 29 октября 2001 г. 

ПЕТРАКОВ 

Максим Николаевич, род. 22 

ноября 1918 г. в д. Сергиево Бра-

совского р-на Брянской обл., при-

зван в Брянской обл., демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1986 г. про-

живает в д. Завал. 

ПОДРЕЗОВ 

Иван Михайлович, род. 15 июня 

1922 г. в с. Михайловка Новохо-

перского р-на Воронежской обл., 

призван Новохоперским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. С 

1989 г. проживал в д. Сергово 

Новгородского р-на. Умер 21 авгу-

ста 2002 г. 

ПОНТЕШКИН 

Павел Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Ямок, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Красного 

Знамени, юбилейными медалями. 

Проживал в д. Ямок. Умер в 1992 г. 

ПОТАХИН(ПОТЕХИН) 

Александр Иванович, 1917 г. р., 

урож. д. Ямок Серговского с/с 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

СИДОРОВ 

Петр Матвеевич, 1911 г. р., урож. 

д. Островок Новгородского р-на,  
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участник Великой Отечественной 

войны.  

СТЕПАНОВ 

Егор Яковлевич, род. 26 декабря 

1919 г. в д. Гвоздец, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1948 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1948 г. проживал в 

д. Липицы. Умер 18 июля 2001 г. 

ТАНИН 

Борис Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Курицко Новгородского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны.  

ТИМОНИН 

Иван Николаевич, род. 15 сен-

тября 1920 г., призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г., проживал в д. Ямок. Умер 11 

января 1999 г. 

ТРОШКОВ 

Александр Иванович, род. 31 

октября 1917 г. в д. Ямок Новго-

родского р-на, призван в г. Ленин-

граде, уволен из рядов ВС в 1956 г. 

Награжден орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, юбилейными 

медалями. С 1956 г. проживал в 

Ленинграде (г. Санкт-Петербург). 

ФИНАГИН 

Владимир Михайлович, 1922 г. 

р., урож. д. Заболотье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1948 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в д. 

Заболотье. Умер 4 сентября 1999 г. 

ФИШИН 

Иван Иванович, род. 8 апреля 

1923 г. в д. Любоежа, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1945 г. 

проживал в д. Горошково. Умер 8 

августа 1995 г. 

ФРОЛОВ 

Николай Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Спаспископец, рядовой, 

участник Великой Отечественной 

войны.  

ХВАТОВ 

Иван Михайлович, род. 18 ок-

тября 1908 г. в д. Курицко, при-

зван в сентябре 1939 г. Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалями ―За оборо-

ну Москвы‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Курицко. 

Был депутатом сельсовета, пред-

седателем ревизионной комиссии. 

Умер 19 октября 1974 г. 

ХВАСТКОВ 

Иван Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Спаспископец Новгород-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны.  

ХРАМОВ 

Иван Федорович, род. 18 января 

1921 г. в д. Завал, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Завал. 

Умер 16 августа 2000 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Александр Михайлович, род. 2 

февраля 1920 г. в д. Замленье Нов-

городского р-на, призван Петро-

градским РВК г. Ленинграда. Уво-

лен из рядов ВС в 1964 г. Награж-

ден орденом Ленина, двумя орде-

нами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны II 

ст., орденом Александра Невского, 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Сталинграда‖, ―За взятие 

Будапешта", "За освобождение 

Белграда‖. Полковник. Инвалид 

войны 1-й гр. С 1965 г. проживает 

в д. Сергово. 

 

СЫРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Федорович, 1926 г. р., 

урож. п. Уторгош Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За оборону Ленингра-

да‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями. С 1964 г. проживает в п. 

Сырково. 

АНДРЕЕВ 

Василий Михайлович, 1897 г. р., 

урож. д. Сырково, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью ―За отвагу‖. 

Проживал в п. Сырково. Умер в 

1977 г. 

АНДРЕЕВ 
Иван Михайлович, 1918 г. р., 

урож. д. Холынья Новгородского 

р-на, призван Кингисеппским ГВК 

Ленинградской обл., демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Крас-

ной Звезды, медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За взятие Кенигсберга‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", ―За победу над Япони-

ей‖. С 1997 г. м. ж.: п. Сырково. 

БАКУРСКИЙ 

Анатолий Михайлович, 1910 г. 

р., урож. с. Мирчин Пензенской 

обл., призван из Пензенской обл., 

демобилизован в 1945 г. Награж- 
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ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За оборону Ста-

линграда‖, юбилейными медаля-

ми. С 1991 г. проживал в п. Сыр-

ково. Умер 15 декабря 2001 г. 

БАРКАНОВА 

Мария Борисовна, 1922 г. р., 

урож. д. Вяжищи, призвана Новго-

родским ГВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Вяжищи. 

БОГДАНОВ 

Николай Сидорович, 1924 г. р., 

урож. п. Шимска, призван в г. Мо-

скве, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Славы 2-й и 3-й ст., 

юбилейными медалями. С 1968 г. 

проживает в п. Сырково. 

БОРИСОВА 

Валентина Петровна, 1918 г. р., 

урож. г. Новгорода, призвана Нов-

городским ГВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживала в д. Болотная. 

Умерла в 2001 г. 

ВАНЮШКИН 

Михаил Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Вяжищи, призван Новго-

родским ГВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалями ―За оборону 

Сталинграда‖, ―За освобождение 

Праги‖, юбилейными медалями. С 

1946 г. проживает в п. Вяжищи. 

ВОЛКОВА 

Нина Ивановна, 1924 г. р., урож. 

с. Марево, призвана Маревским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденами Отечест-

венной войны I ст., Красной Звез-

ды, юбилейными медалями. С 

1998 г. проживает в п. Сырково. 

ЖУКОВ 

Николай Алексеевич, 1919 г. р., 

урож. г. Богородицка Тульской 

обл., призван со ст. Бурея Амур-

ской обл., демобилизован в 1946 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1981 г. проживает в п. 

Сырково. 

КУЗЬМИН 

Иван Васильевич, 1911 г. р., 

урож. г. Боровичи, призван Боро-

вичским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1979 г. м. ж.: п. 

Сырково. 

КУЗЬМИН 

Федор Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Сырково, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, юби-

лейными медалями. Проживает в 

п. Сырково. 

КУКУШКИН 

Сергей Степанович, 1924 г. р., 

урож. г. Иваново, призван Иванов-

ским ГВК, уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны I ст., медалями "За от-

вагу", ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1989 г. проживает в п. 

Сырково. 

КУЛИК 

Николай Ефимович, 1926 г. р., 

урож. с. Николаевка Семеновского 

р-на Полтавской обл., призван Се-

меновским РОВД, демобилизован 

в 1944 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1962 г. проживал в п. 

Сырково. Умер в 2000 г. 

ЛОБАШКОВ 

Александр Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Грузино Чудовского р-на, 

призван Чудовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Сырково. Умер в 

1992 г. 

ЛУКЬЯНОВ 

Николай Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Заход Октябрьского р-на 

Великолукской обл., призван Ве-

ликолукским ГВК, демобилизован 

в 1947 г. Награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Крас-

ной Звезды, медалью ―За отвагу‖, 

юбилейными медалями. С 1955 г. 

проживал в п. Сырково. Умер в 

1987 г. 

МИРОНОВ 

Павел Васильевич, род. 6 марта 

1908 г. в д. Устье Старорусского р-

на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За боевые заслу-

ги‖, юбилейными медалями. С 

1979 г. проживал в п. Сырково. 

Умер 3 июня 2002 г. 

НЕТЛОВ 

Иван Федорович, 1904 г. р., урож. 

д. Заречье, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживал в п. 

Сырково. Умер в 1980 г. 

ОБРАЗЦОВ 

Иван Васильевич, род. 27 мая 

1920 г. в д. Малые Хотцы Пестов-

ского р-на, призван Новгородским 

ГВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., медалью ―За отва-

гу‖, юбилейными медалями. С 

1968 г. проживал в п. Сырково. 

Умер 15 декабря 2002 г. 

ОВЧИННИКОВ 

Алексей Андреевич, род. 20 мар-

та 1928 г. в д. Ретно Солецкого р- 

на, призван Солецким РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны, 
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юбилейными медалями. С 1983 г. 

Проживает в п. Сырково. 

ПАНИЧЕВ 

Павел Александрович, 1920 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван 

Красногвардейским РВК г. Ленин-

града, демобилизован в 1944 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживал в п. Сырково. 

Умер 31 января 1994 г. 

САВИНОВ 

Владимир Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За оборону Кавказа‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

м. ж.: п. Сырково. 

СВЕТЛОВ 

Василий Григорьевич, 1916 г. р., 

урож. г. Новгорода, призван Опо-

чецким РВК Ленинградской 

(Псковской) обл., демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1996 г. 

проживал в п. Сырково. Умер в 

2002 г. 

СТОРОЖЕВ 

Юрий Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. г. Москвы, призван Москов-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖. С 1999 г. прожи-

вал в п. Сырково. Умер в 2000 г. 

ТУТОВ 

Всеволод Иванович, род. 22 мая 

1922 г. р., в г. Ленинграде, призван 

Ленинградским ГВК, демобилизо-

ван в 1946 г. Гв. лейтенант. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями ―За освобождение Праги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

С 1999 г. проживает в д. Болотная. 

ФЕДОТОВ 

Василий Гаврилович, 1911 г. р., 

урож. д. Вяжище Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны.  

ХРЕНОВА 

Александра Дмитриевна, 1919 г. 

р., урож. д. Чечулино, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живала в п. Сырково. Умерла в 

1991 г. 

 

 

п. ТЕСОВО-НЕТЫЛЬСКИЙ 

АНДРЕЕВА 
Лидия Федоровна, 1925 г. р., 
урож. х. Золотаревка Семикара-
корского р-на Ростовской обл., 
призвана Лужским РВК Ленин-
градской обл., демобилизована в 
1945 г. Награждена медалями ―За 
отвагу‖, ―За боевые заслуги‖. С 
1945 г. проживает в п. Тесово-
Нетыльском. 

АРХИПОВ 

Григорий Александрович, 1924 

г. р., урож. д. Кветины Полавского 

р-на, призван Полавским (Пар-

финским) РВК, демобилизован в 

1942 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1942 г. проживает в п. 

Тесово-Нетыльском. 

БАРСУКОВА 

Вера Алексеевна, 1922 г. р., урож. 

д. Куканово Новгородского р-на, 

призвана Батецким РВК, демоби-

лизована в 1945 г., награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст. С 1945 г. проживает в п. Тесо-

во-Нетыльском. 

БОЙКОВ 

Николай Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Загородье Максатихин-

ского р-на Тверской обл., призван 

Максатихинским РВК, уволен из 

ВС в 1950 г. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями ―За освобо-

ждение Варшавы‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1950 г. 

проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

БОЙЦОВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

ст. Малышево Максатихинского р-

на Тверской обл., призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1946 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

ВАРХАЧЕВ 

Павел Тимофеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Кересть, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Москвы‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1946 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ВАРХАЧЕВА 

Нина Семеновна, 1925 г. р., урож. 

д. Вашково Новгородского р-на, 

демобилизована в Германии в 1946 
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г. С 1946 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ГОРЮНОВ 

Александр Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Село-Гора Новгородского 

р-на, призван в Латвии, демобили-

зован в 1946 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1946 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

ГРИГОРЬЕВ 

Евгений Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Радони Новгородского р-

на, призван в Латвии, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. прожива-

ет в п. Тесово-Нетыльском. 

ГУСЕВ 

Михаил Тихонович, 1926 г. р., 

урож. д. Заборовье Демянского р-

на, призван Вязниковским РВК 

Владимирской обл., уволен из ВС 

в 1950 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За взятие Кенигсбер-

га‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1950 г. прожива-

ет в п. Тесово-Нетыльском. 

ДМИТРИЕВА 

Мария Федоровна, 1916 г. р., 

урож. д. Ушницы Оредежского р-

на Петроградской губ., призвана 

Оредежским РВК, демобилизована 

в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст. С 1945 

г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ЕГОРОВ 

Алексей Павлович, 1920 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1946 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ЕГОРОВ 

Михаил Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Вольные Кусони Ба-

тецкого р-на, призван Батецким 

РВК, уволен из ВС в 1950 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1950 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ИВАНОВ 

Василий Федорович, 1928 г. р., 

урож. д. Липняги Демянского р-на, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1946 г. Проживает в п. 

Тесово-Нетыльском. 

ИВАНОВ 

Владимир Тимофеевич, 1904 г. 

р., урож. ст. Рогавка Новгородско-

го р-на, участник Великой Отече-

ственной войны.  

ИВАНОВ 

Сергей Максимович, род. в 1898 

г. в д. Село-Гора, призван в июне 

1941 г. Новгородским РВК, рядо-

вой, демобилизован по ранению в 

1943 г. Вернулся в Новгородский 

р-н в 1944 г. Проживал в п. Бан-

ковском (сейчас п. Тесово-

Нетыльский). Работал конюхом. 

Умер в 1961 г. 

ИВАШКОВ 

Василий Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Дерябки Таловского р-на 

Воронежской обл., призван Луж-

ским РВК, демобилизован в 1948 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1948 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

КАРАБАНОВ 

Симон Григорьевич, 1920 г. р., 

урож. д. Новое Село, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Оте-

чественной войны I и II ст., двумя 

орденами Красной Звезды. С 

1946 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

КИРИКОВА 

Анна Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Ясинок Думинического р-

на Орловской обл., призвана Гав-

рилов-Ямским РВК Ярославской 

обл., демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1945 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

КИРЬЯНОВ 

Николай Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Финев Луг Новгород-

ского р-на, призван Островским 

РВК Псковской обл., демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Славы, 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

КОРОТКОВ 

Николай Ермолаевич, 1923 г. р., 

урож. д. Глубокое Петропавлов-

ского р-на Воронежской обл., при-

зван из д. Подборовье Ленинград-

ской обл., демобилизован в 1944 г. 

Награжден орденами Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды, 

двумя медалями ―За отвагу‖. С 

1944 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

КРАСНОВ 

Михаил Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Сосницы Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Кавказа‖, ―За взятие Ке-

нигсберга‖. С 1946 г. проживает в 

п. Тесово-Нетыльском. 
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КУЗИН 

Николай Семенович, 1920 г. р., 

урож. п. Пятилипы Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны. 

ЛЕБЕДЕВ 

Федор Семенович, 1918 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, при-

зван Куйбышевским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Славы 3-й ст., медалями ―За отва-

гу‖, ―За оборону Ленинграда‖. С 

1945 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Сергеевич, род. 1 января 

1908 г. в Смоленской обл., призван 

в 1941 г. из г. Петергофа, воевал на 

Ленинградском фронте, демобили-

зован в 1945 г. в звании мл. лейте-

нанта. Награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.". С 

1953 г. проживал в п. Рогавка. Ра-

ботал начальником отдела ремст-

ройгруппы. Умер 20 февраля 1968 г. 

ЛИСОВСКИЙ 

Василий Терентьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Пятихино Старорусского 

р-на, призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1946 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медаля-

ми ―За отвагу‖, ―За боевые заслу-

ги‖. С 1946 г. проживает в п. Тесо-

во-Нетыльском. 

МАНЧУЛ 

Иван Тимофеевич, 1925 г. р., 

урож. с. Рушевцы Кельменецкого 

р-на Черновицкой обл. Украин-

ской ССР, призван Кельменецким 

РВК, демобилизован в 1948 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За отвагу‖. С 

1948 г. проживает в п. Клепцы. 

МИТЕНЕВ 

Тихон Семенович, 1917 г. р., 

урож. д. Малиновица Кичменгско-

Городецкого р-на Вологодской 

обл., призван Мурманским ОГВК, 

демобилизован в 1945 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За оборону Со-

ветского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

МИТРОФАНОВ 

Борис Иванович, 1927 г. р., урож. 

д. Остров Новгородского р-на, 

призван полевым ВК в Германии, 

уволен из ВС в 1951 г. Награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Славы 3-й ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1951 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

МИШУКОВ 

Василий Федорович, 1925 г. р., 

урож. с. Сетище Красненского р-на 

Белгородской обл., призван Ново-

усманским РВК Воронежской обл., 

демобилизован в 1946 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.‖. С 1946 г. прожи-

вает в п. Тесово-Нетыльском. 

МУЗЕЛИН 

Александр Кириллович, 1924 г. 

р., урож. д. Радованское Перво-

майского р-на Ярославской обл., 

призван Первомайским РВК, де-

мобилизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За отвагу‖. 

С 1947 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

НИКИТИН 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалью ―За отвагу‖. С 1945 г. 

проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

НИКУШИНА 

Антонина Ивановна, 1923 г. р., 

урож. д. Солоницко Шимского р-

на, призвана на Октябрьской же-

лезной дороге, демобилизована в 

1944 г. Награждена орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. С 1944 г. 

проживает в п. Тесово-Нетыль-

ском. 

НОВОСЕЛОВ 

Михаил Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Конецкая Вологодской 

обл., призван Вытегорским РВК 

Вологодской обл., демобилизован 

в 1947 г. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Славы 

2-й ст., медалью ―За боевые заслу-

ги‖. С 1947 г. проживает в п. Тесо-

во-Нетыльском. 

ОБРАЗЦОВ 

Александр Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Быково Пестовского р-на, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1951 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1951 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Георгий Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Соседно Струго-

Красненского р-на Ленинградской 

(Псковской) обл., призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1951 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1951 г. проживает 

в п. Тесово-Нетыльском. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Павел Федорович, 1923 г. р., 

урож. д. Соседно Струго-

Красненского р-на Ленинградской 

обл., призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-
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ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, двумя 

медалями ―За отвагу‖, ―За боевые 

заслуги‖. С 1945 г. проживает в п. 

Тесово-Нетыльском. 

РИСАНОВ 

Михаил Амосович, 1916 г. р., 

урож. д. Дубровка Городокского 

уезда Витебской губ., Белоруссия, 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., орденом Красной Звезды, ме-

далью ―За отвагу‖. С 1947 г. про-

живает в п. Тесово-Нетыльском. 

РЫЖИКОВА 

Галина Семеновна, 1921 г. р., 

урож. д. Крутоберегая Чарозерско-

го р-на Вологодской обл., призва-

на Чарозерским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст. С 

1945 г. проживает в п. Тесово-

Нетыльском. 

СОЛОХИН 

Гаврила Никифорович, род. в 

1919 г. в д. Ламоново Серебряно-

Прудского р-на Московской обл., 

призван в 1939 г., участник совет-

ско-финляндской войны, демоби-

лизован в 1945 г. в звании сержан-

та. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.". 

Проживал в п. Тесово-Нетыль-

ском. Работал мастером в транс-

портном управлении. Умер 8 июня 

1985 г. 

СОЛОХИНА 

Вера Семеновна, род. 7 октября 

1920 г. в д. Осиновка Татарской 

АССР, доброволец с 1941 г., при-

звана Казанским РВК, зенитчица, 

демобилизована в 1944 г. в звании 

ефрейтора. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Прибыла в Новгородский р-н 

в 50-х годах. Проживала в п. Тесо-

во-Нетыльском. Работала лаборан-

том торфопредприятия "Тесово-1". 

Умерла 5 февраля 1993 г. 

СТРОКОВ  
Иван Андреевич, 1924 г. р., урож. 

д. Добринка Добринского р-на 

Липецкой обл., призван Куйбы-

шевским ОГВК, демобилизован в 

1946 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Славы 3-й 

ст., медалями ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За победу 

над Японией‖. Проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

ТАРАСОВ 

Михаил Ефимович, 1918 г. р., 

урож. д. Обшваны Арбажского р-

на Кировской обл., призван Перм-

ским ОГВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За отвагу‖. Демобилизован в 

1945 г. Проживал в п. Тесово-

Нетыльском. 

ТАФЕЙЧУК 

Василий Николаевич, 1922 г. р., 

урож. с. К. Малый Коломыйского 

р-на Ивано-Франковской обл., 

призван из Ивано-Франковской 

обл., Украина, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1945 г. проживает в п. Те-

сово-Нетыльском. 

ШИХОВ 

Степан Тихонович, 1924 г. р., 

урож. д. Кикиморки Верхошижем-

ского р-на Кировской обл., при-

зван Верхошижемским РВК, уво-

лен из ВС в 1954 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За оборону Советского 

Заполярья‖. С 1954 г. проживает в 

п. Тесово-Нетыльском. 

ЯКОВЛЕВА 

Мария Васильевна, 1919 г. р., 

урож. д. Поддубье Новгородского 

р-на, призвана Дедовичским РВК 

ныне Псковской обл., демобилизо-

вана в 1946 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За боевые заслуги‖. С 1946 г. 

проживает в п. Тесово-Нетыль-

ском. 

 

п. ТЕСОВСКИЙ

АНДРЕЕВ 

Иван Семенович, род. 21 января 

1928 г. в д. Усиницы Оредежского 

р-на Ленинградской обл., призван 

Оредежским РВК. Награжден ор-

деном Отечественной войны I ст., 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. С 1947 г. проживал в п. 

Тесовском. Умер в 1996 г. 

АНТОНОВ 

Николай Михайлович, род. 4 

февраля 1927 г. в д. Кусони Батец-

кого р-на, призван Батецким РВК. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. Проживал в п. Тесовском. 

Умер в 2001 г. 

АРХЕЛОВ 

Петр Михайлович, род. 29 июля  

1927 г. в д. Ново-Иван-Вырубово 

Мичуринского р-на Тамбовской 

обл., призван Мичуринским РВК. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживает в п. 

Тесовском. 
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АФАНАСЬЕВ 

Николай Иванович, род. 16 де-

кабря 1925 г. в д. Велегощи Батец-

кого р-на, призван Батецким РВК, 

уволен из ВС в 1951 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 

1956 г. проживает в п. Тесовском. 

БАШКАТОВ 

Иван Сергеевич, род. 3 июля 

1925 г. в д. Ярославка Сосновского 

р-на Тамбовской обл., призван 

Сосновским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1957 г. проживает 

в п. Тесовском. 

БОБКОВ 

Павел Федорович, род. 11 ноября 

1914 г. в Новгородском р-не, при-

зван Новгородским РВК. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

Проживал в п. Тесовском. Умер. 

БУМАГИН 

Александр Федорович, род. 17 

февраля 1922 г. в д. Кузнечиха 

Краснохолмского р-на Тверской 

обл., призван Краснохолмским 

РВК. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. С 1959 г. 

проживает в п. Тесовском. 

БУМБЕРС 

Мария Яковлевна, род. 26 июня 

1923 г. в д. Пиндино Белозерского 

р-на Вологодской обл., призвана 

Кандалакшским ГВК. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1982 

г. проживала в п. Тесовском. 

Умерла в 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Гаврилович, род. 10 ию-

ля 1918 г. в г. Петрограде, призван 

Ленинградским ГВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За оборону Ленин-

града‖. С 1950 г. проживает в п. 

Тесовском. 

ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Дмитриевич, род. 15 

ноября 1922 г. в д. Любуницы Ба-

тецкого р-на, призван Батецким 

РВК. Награжден орденами Отече-

ственной войны I ст., Славы 3-й 

ст., юбилейными медалями. С 

1948 г. проживает в п. Тесовском. 

ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Тимофеевич, род. 13 

июля 1919 г. в д. Заболотье Новго-

родского р-на, призван Новгород-

ским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За оборону Сталинграда‖, 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Тесовском. Умер 3 

февраля 1994 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Петр Степанович, род. 17 августа 

1912 г. в д. Велегощи Крестецкого 

р-на, призван Крестецким РВК. 

Награжден юбилейными медаля-

ми. С 1955 г. проживал в п. Тесов-

ском. Умер в 1983 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Тимофей Дмитриевич, род. 3 

марта 1921 г. в д. Сутоки Окулов-

ского р-на, призван Окуловским 

РВК. Награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Трудового 

Красного Знамени, медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За взятие Ке-

нигсберга‖. Проживал в п. Тесов-

ском. Умер в 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Валентина Андреевна, род. 24 

марта 1925 г. в д. Мыселка Батец-

кого р-на, партизанка с ноября 

1943 г. по март 1944 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. Прожива-

ет в п. Тесовском. 

ВОЛКОВ 

Иван Иванович, род. 11 сентября 

1908 г. в д. Митинская Шатурско-

го р-на Московской обл., призван 

Шатурским РВК. Награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, Славы 3-й ст. С 

1951 г. проживал в п. Тесовском. 

Умер в 1993 г. 

ВОЛКОВ 

Павел Иванович, род. 19 ноября 

1919 г. в д. Митинская Шатурско-

го р-на Московской обл., призван 

Шатурским РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1951 г. 

проживает в п. Тесовском. 

ГРЕЧИШНИКОВ 

Георгий Евдокимович, род. 12 

мая 1917 г. в с. Монастырщина 

Богучарского р-на Воронежской 

обл., призван Кантемировским 

РВК, демобилизован в 1946 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1969 г. проживает в п. Те-

совском. 

ДАНИЛОВ 

Василий Александрович, род. 16 

августа 1925 г. в д. Вольная Горка 

Батецкого р-на, призван Батецким 

РВК. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. 

Проживал в п. Тесовском. Умер в 

1994 г. 

ДМИТРИЕВ 

Алексей Павлович, род. 27 мая 

1925 г. в д. Мыселка Батецкого р-

на, призван Батецким РВК. Награ-

жден орденом Славы 3-й ст., юби-

лейными медалями. Проживал в п. 

Тесовском. Умер. 

ЕРМИЛОВ 

Александр Федорович, род. 8 

октября 1917 г. в д. Велегощи Ба-

тецкого р-на Новгородской обл., 

призван Батецким РВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живал в п. Тесовском. Умер в 

2000 г. 

ИВАНОВ 

Николай Георгиевич, род. 29 но-

ября 1925 г. в д. Горенка, призван 

Новгородским РВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1950 
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г. проживал в п. Тесовском. Умер 

в 2001 г. 

ИВЛЕВА 

Зоя Александровна, род. 28 де-

кабря 1921 г. в с. Грузино Чудов-

ского р-на, призвана Чудовским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена медалью ―За оборону 

Сталинграда‖, юбилейными меда-

лями. С 1950 г. проживает в п. Те-

совском. 

ИОСИФОВ 

Григорий Иосифович, род. 28 

сентября 1926 г. в д. Фалалеево 

Мошенского р-на, призван Мо-

шенским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1966 г. проживает в п. 

Тесовском. 

КОЗЛОВ 

Иван Федорович, 1923 г. р., урож. 

г. Петрограда, призван Ленинград-

ским ОВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1957 г. проживал в п. 

Тесовском. Умер в 1992 г. 

КОНДРАТЬЕВА 

Анна Ивановна, род. 15 октября 

1918 г. в д. Новоселицы, призвана 

Новгородским РВК. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. Про-

живала в п. Тесовском. Умерла. 

КОРЯГИН 

Иван Федорович, род. 20 января 

1909 г. в с. Кривицкие Буды Бе-

ловского р-на Курской обл., при-

зван Ракитянским РВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1950 

г. м. ж.: п. Тесовский. 

КОСТОГЛОД 

Василий Трофимович, род. 17 

апреля 1921 г. в с. Хоминцы Глин-

ского р-на Черниговской обл., Ук-

раина, призван Глинским РВК, 

демобилизован в 1946 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1950 г. проживал в п. Тесовском. 

Умер 12 декабря 2000 г. 

КУЗЬМЕНКО 

Иван Федорович, 1908 г. р., род. 

на Украине. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживал в п. 

Тесовском. Умер в 1989 г. 

КУРИНОВ 

Павел Федорович, 1910 г. р., 

урож. п. Старая-Майна Симбир-

ской губ., призван Старомайнским 

ГВК Ульяновской обл. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Тесовском. Умер. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Николай Григорьевич, род. 3 мая 

1926 г. в д. Радони, призван Нов-

городским РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

проживает в п. Тесовском. 

ЛЕВИН 

Александр Васильевич, 1920 г. 

р., урож. д. Любуницы Батецкого 

р-на, призван Батецким РВК. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1949 г. проживал в п. Тесов-

ском. Умер в 1997 г. 

ЛУНИН 

Николай Филиппович, род. 15 

декабря 1927 г. в д. Лунино Обо-

янского р-на Курской обл., при-

зван Обоянским ГВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1950 

г. проживает в п. Тесовском. 

МАСЛАКОВ 

Федор Петрович, род. 12 декабря 

1914 г. в д. Вольная Горка Батец-

кого р-на, призван Батецким РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст. С 1950 г. проживал в п. Те-

совском. Умер в 2000 г. 

МЕНУХОВ 

Иван Алексеевич, род. 22 августа 

1918 г. в Солецком р-не, призван 

Солецким РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Проживал 

в п. Тесовском. Умер в 1994 г. 

МИХАЙЛОВ 

Виктор Андреевич, род. 14 янва-

ря 1918 г. в д. Вольная Горка Ба-

тецкого р-на, призван Батецким 

РВК. Награжден орденами Отече-

ственной войны I и II ст., ордена-

ми Александра Невского, Красной 

Звезды. С 1955 г. проживает в п. 

Тесовском. 

МОРОЗОВ 

Алексей Васильевич, 1915 г. р., 

урож. с. Метрополье Тамбовской 

губ., призван Тамбовским ОВК. 

Награжден орденами Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды. С 

1950 г. проживал в п. Тесовском. 

Умер в 1983 г. 

МОЧАЛОВ 

Артемий Николаевич, род. 8 ап-

реля 1916 г. в д. Горбуново Крас-

ногородского уезда Псковской 

губ., призван Ленинградским ОВК. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны I ст., медалью ―За обо-

рону Ленинграда‖, юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживает в п. 

Тесовском. 

МОЧАЛОВА 

Агния Дмитриевна, род. 21 янва-

ря 1922 г. в д. Шеломово Котель-

ничского уезда Вятской губ., при-

звана Котельничским РВК Киров-

ской обл. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За оборону Ленинграда‖. С 

1946 г. проживает в п. Тесовском. 

МУРДАСОВ 

Павел Николаевич, род. 1 января 

1918 г. в Челябинской губ., при-

зван Челябинским ОВК, демоби-

лизован в 1946 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1955 г. 

проживал в п. Тесовском. Умер 27 

октября 1999 г. 
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МУРЫЧЕНКОВ 

Григорий Васильевич, род. 1 

февраля 1922 г. в д. Старинцы 

Смоленской обл., призван Смо-

ленским ГВК. Награжден орденом 

Красного Знамени, медалью ―За 

взятие Кенигсберга‖, юбилейными 

медалями. С 1950 г. проживал в п. 

Тесовском. Умер. 

НИКИТИН 

Василий Емельянович, род. 14 

января 1917 г. в д. Иванцово По-

лавского уезда, призван Парфин-

ским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1950 г. про-

живает в п. Тесовском. 

НИКИТИН 

Михаил Иванович, род. 25 ок-

тября 1926 г. в д. Гузи Новгород-

ского р-на, призван полевым воен-

коматом в Германии, уволен из ВС 

в 1950 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1950 г. проживает в п. 

Тесовском. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Александрович, род. 26 

октября 1919 г. в д. Раптица, при-

зван Новгородским РВК. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1955 г. проживал в п. Тесовском. 

Умер в 1998 г. 

ОГНЕВ 

Петр Поликарпович, 1915 г. р., 

урож. с. Старые Криушаны Воро-

нежской обл., призван Воронеж-

ским ОВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1949 г. прожи-

вал в п. Тесовском. Умер в 1991 г. 

ОРЛОВ 

Дмитрий Федорович, род. 29 ок-

тября 1906 г. в д. Монино Санкт-

Петербургской губ., призван Ле-

нинградским ОВК. Награжден ор-

денами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, Богдана Хмель-

ницкого. Проживал в п. Тесов-

ском. Умер в 1994 г. 

ОСИПОВ 

Василий Иванович, род. 10 авгу-

ста 1923 г. в д. Туховежи Лужско-

го р-на, призван Лужским ОВК. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1949 г. проживает в п. 

Тесовском. 

ОСИПОВА 

Валентина Матвеевна, род. 15 

февраля 1922 г. в д. Велегощи Ба-

тецкого р-на, боец отряда Негоды 

11-й Волховской партизанской 

бригады с декабря 1943 по март 

1944 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1955 г. проживает в п. 

Тесовском. 

ПАВЛОВ 

Александр Иванович, род. 29 

января 1924 г. в д. Мокрицы Ба-

тецкого р-на, призван Сталинским 

ГВК, уволен из ВС в 1950 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далью ―За боевые заслуги‖. С 1952 

г. проживает в п. Тесовском. 

ПЕТРОВ 

Георгий Александрович, род. 5 

апреля 1923 г. в д. Спицино Хаба-

ровского края. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

юбилейными медалями. Проживал 

в п. Тесовском. Умер. 

ПОЛОСКОВ 

Алексей Федорович, род. 12 ян-

варя 1916 г. в г. Беломорске, при-

зван Петрозаводским ГВК, демо-

билизован в 1947 г. Награжден 

орденами Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За освобо-

ждение Варшавы‖, ―За взятие Бер-

лина‖. С 1950 г. проживает в п. 

Тесовском. 

ПОПОВ 

Анатолий Яковлевич, род. 13 

декабря 1920 г. в с. Ст. Сеславино 

Первомайского р-на Воронежской 

обл., призван Шимским РВК, уво-

лен из ВС в 1956 г. Награжден ор-

денами Красного Знамени, Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями ―За боевые за-

слуги‖, ―За оборону Советского 

Заполярья‖. С 1959 г. проживает в 

п. Тесовском. 

САВЕЛЬЕВ 

Алексей Иванович, род. 29 июля 

1925 г. в д. Радоча Новгородского 

р-на, боец 11-й Волховской парти-

занской бригады с 19 октября 1943 

по 5 марта 1944 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. Тяжело 

ранен. С 1950 г. проживал в п. Те-

совском. Работал мастером произ-

водственного участка торфопред-

приятия. Умер в 1994 г. 

СЕМЕНОВ 

Александр Федорович, род. 17 

октября 1919 г. в д. Починок Коз-

ловского р-на Чувашской АССР, 

призван Козловским РВК, демоби-

лизован в 1943 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1952 г. 

проживал в п. Тесовском. Умер в 

2003 г. 

СЕМЕНОВА 

Зинаида Ивановна, род. 10 ок-

тября 1915 г. в д. Осино Батецкого 

р-на, призвана в г. Саратове. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1947 г. проживает в п. Те-

совском. 

СМОРОДИН 

Василий Иванович, 1917 г. р., 

урож. Костромской губ., призван 

Костромским ОВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 

1950 г. проживал в п. Тесовском. 

Умер. 

СОЛЯНАЯ 

Лидия Гавриловна, 1924 г. р., 

урож. д. Павлихино Красногорско-

го р-на Тверской обл., призвана 

Красногорским РВК Калининской  
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обл. Награждена орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За отвагу‖, ―За оборону Ленин-

града‖. Проживала в п. Тесовском. 

Умерла в 1996 г. 

СОЛЯНОЙ 

Григорий Семенович, род. 26 

сентября 1924 г. в с. Фоменково 

Калачеевского р-на Воронежской 

обл., призван Калачеевским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Славы 3-й ст., юбилейны-

ми медалями. С 1949 г. проживает 

в п. Тесовском. 

СТОЛБНЕВ 

Николай Васильевич, род. 5 де-

кабря 1925 г. в д. Жаруха Крестец-

кого р-на, призван Крестецким 

РВК, уволен из ВС в 1950 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За оборону Ленингра-

да‖. С 1985 г. проживает в п. Те-

совском. 

ФЕДОРОВ 

Георгий Федорович, 1913 г.р., 

участник советско-финляндской и 

Великой Отечествееной войн, пар-

тизан, боец отряда № 39 3-го полка 

3-й ЛПБ с марта 1942 по март 1943 

г., награжден медалями ―За оборо-

ну Ленинграда‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, демоби-

лизован в 1943 г. по ранению. М. 

ж.: п. Тесово-2. 

ФЕДОРОВ 

Николай Александрович, род. 9 

мая 1919 г. в д. Вяжищи Лужского 

уезда, призван Лужским РВК. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. Проживает в п. Тесовском. 

ЧУРОВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., урож. д. Козлово Вологодской 

обл., призван Вологодским ОВК. 

Награжден орденом Славы 3-й ст., 

юбилейными медалями. С 1950 г. 

проживал в п. Тесовском. Умер. 

ТРУБИЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Екимович, род. 31 янва-
ря 1917 г. в д. Рышево, призван 
Новгородским РВК, демобилизован 
в 1945 г. Награжден юбилейными 
медалями. С 1947 г. проживал в д. 
Трубичино. Умер 31 января 2001 г. 

БАРИНОВ 

Николай Александрович, род. 2 

декабря 1923 г. в д. Толстиково 

Новгородского р-на, призван Вол-

ховским РВК Ленинградской обл., 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, медалью 

―За отвагу‖, юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. проживает в д. Тру-

бичино. 

ГЕРАСИМОВА 

Анна Сергеевна, род. 12 февраля 

1924 г. в г. Твери, призвана Ок-

тябрьским РВК г. Калинина, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденами Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За взятие Кенигсберга‖, 

юбилейными медалями. С 1947 г. 

проживает в д. Трубичино. 

ДАНИЛОВ 

Александр Иванович, род. 6 ап-

реля 1926 г. в п. Демянске, призван 

Демянским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1973 г. проживает 

в д. Трубичино. 

ИВАНОВА 

Татьяна Федоровна, 1922 г. р., 

урож. д. Корпелово Пестовского р-

на, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1946 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За освобождение 

Варшавы‖, ―За взятие Кенигсбер-

га‖. С 1996 г. проживает в д. Тру-

бичино. 

КАРАСЕВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Трубичино, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1943 г. Награжден орденами Крас-

ного Знамени и Красной Звезды. С 

1950 г. проживал в д. Трубичино. 

Умер 20 января 2001 г. 

КАРАСЕВА 

Татьяна Яковлевна, род. 17 сен-

тября 1923 г. в с. Нижняя Мельни-

ца Репьевского р-на Воронежской 

обл., призвана Аннинским РВК 

Воронежской обл., демобилизова-

на в 1944 г. Награждена орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью ―За отвагу‖, юбилейными ме-

далями. С 1948 г. проживает в д. 

Трубичино. 

КОЛЕСНИКОВА 

Людмила Алексеевна, род. 4 

февраля 1929 г. в г. Новгороде, 

призвана Новгородским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1995 г. проживает в д. Трубичино. 

КОЛЕСОВ 

Федор Васильевич, род. 21 апре-

ля 1921 г. в с. Калинино Кунгур-

ского р-на Пермской обл., призван 

Пермским ГВК, демобилизован в 

1943 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями. С 

1997 г. проживает в д. Трубичино. 

КУЗЬМИН 

Александр Михайлович, род. 10 

октября 1923 г. в д. Наволок Нов-

городского р-на, призван Рижским 

ГВК, демобилизован в 1947 г. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Славы 3-й ст., юби- 
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лейными медалями. С 1947 г. про-

живает в д. Трубичино. 

МАРАКАСОВ 

Иван Петрович, род. 29 апреля 

1925 г. в д. Заход Крестецкого р-

на, призван Крестецким РВК, уво-

лен из ВС в 1950 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

двумя медалями ―За отвагу‖, ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. С 1973 г. проживает 

в д. Трубичино. 

МИЩЕНКО 

Григорий Никонорович, род. 14 

января 1928 г. в с. Ялкаменко 

Днепропетровского р-на Днепро-

петровской обл., призван Грознен-

ским ГВК, уволен из рядов ВС в 

1954 г. Награжден двумя медалями 

за участие в боевых действиях в 

Корее, юбилейными медалями. С 

1991 г. проживает в д. Трубичино. 

МОРУДЕНКО 

Нина Павловна, род. 21 января 

1921 г. в д. Трубичино Новгород-

ского р-на, призвана Красногвар-

дейским РВК г. Гатчины Ленин-

градской обл., демобилизована в 

1944 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1963 г. прожи-

вает в д. Устье. 

НАЗАРОВА 

Нина Васильевна, род. 26 декаб-

ря 1922 г. в д. Витка, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны, юбилейны-

ми медалями. Проживала в д. Вит-

ка. Умерла в 2002 г. 

ПЕТРИЧЕНКО 

Петр Федорович, род. 29 июня 

1918 г. в с. Скуносово Путилов-

ского р-на Сумской обл., призван 

Путиловским РВК в сентябре 

1939 г., демобилизован в мае 

1946 г. Рядовой, моторист. Награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями. 

С 1960 г. проживает в д. Витка. 

Работал на ―Акроне‖. Умер 12 но-

ября 2002 г. 

ПИСАНИК 

Александр Михайлович, род. 16 

ноября 1925 г. в д. Ивашковичи 

Петриковского р-на Гомельской 

обл., Белоруссия, призван Петри-

ковским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями. С 

2001 г. проживает в д. Трубичино. 

ПОПОВ 

Анатолий Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Стрелка Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны.  

РЫЖОВА 

Прасковья Андреевна, род. 9 

ноября 1922 г. в д. Большое Во-

дское, призвана Новгородским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Трудового 

Красного Знамени, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживает в д. 

Трубичино. 

РЯБОВ 

Петр Терентьевич, род. 19 сен-

тября 1917 г. в с. Раево Земетчин-

ского р-на Пензенской обл., при-

зван Земетчинским РВК, демоби-

лизован в 1947 г. Награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями. С 1947 г. проживает в д. 

Устье. 

СКРЫЛЕВ 

Павел Павлович, род. 30 августа 

1919 г. в Брестской обл., призван в 

Белорусской ССР, демобилизован 

в 1946 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За победу над Япони-

ей‖, юбилейными медалями. С 

1963 г. проживает в д. Трубичино. 

СТЕПАНОВ 

Никифор Семенович, род. 16 

марта 1914 г. в д. Трубичино, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Устье. Умер 22 ию-

ля 2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Григорий Павлович, род. 2 апре-

ля 1912 г. в д. Костылево Чудов-

ского р-на, призван Нейским РВК 

Костромской обл., демобилизован 

в 1946 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1960 г. прожи-

вает в д. Устье. 

 

ФИНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Николаевич, 1922 г. р., 

урож. Батецкого р-на, призван Ба-

тецким РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Финев Луг. Умер 27 января 

1997 г. 

АМЕЛИН 

Алексей Кузьмич, 1920 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Кересть. Умер 22 

сентября 1997 г. 

АНДРЕЕВ 

Александр Васильевич, 1911 г.  
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р., урож. д. Огорелье, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Огорелье. Умер 28 сентября 1986 г. 

АНДРЕЕВ 

Василий Антонович, 1921 г. р., 

урож. д. Ольховка Чудовского р-

на, призван Чудовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Финев Луг. Умер 31 

июля 1991 г. 

АНДРЕЕВ 

Иван Никитич, 1915 г. р., урож. 

д. Самокража, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в п. 

Кересть. Умер 31 декабря 2000 г. 

АНТОНОВ 

Михаил Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Береговые Морины, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Кересть. Умер 19 

июля 1999 г. 

БАЗАРОВ 

Егор Александрович, 1924 г. р., 

урож. д. Большое Замошье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер в 1985 г. 

БАЛАБИН 
Алексей Матвеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Огорелье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Огоре-

лье. Умер 28 апреля 1988 г. 

БАТРАКОВ 

Александр Федорович, 1915 г. р., 

урож. с. Барышская Слобода Сур-

ского уезда Симбирской губ. (Уль-

яновской обл.), призван Сурским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживал в д. Финев 

Луг. Умер 1 октября 2000 г. 

БЛЮКО 

Николай Иосифович, 1919 г. р., 

урож. д. Финев Луг Новгородского 

р-на, призван Климовичским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в п. Кересть. 

Умер 25 февраля 1988 г. 

БОЖЕНКОВ 

Павел Павлович, 1919 г. р., урож. 

д. Князево Сошихинского р-на 

Псковской губ., призван Соши-

хинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1951 г. проживал в 

д. Финев Луг. Умер 15 апреля 1997 г. 

БОРИСОВ 

Иван Осипович, 1915 г. р., урож. 

д. Финев Луг, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 11 сентября 1998 г. 

БУЕВ 

Павел Игнатьевич, 1923 г. р., 

урож. д. Порог Любытинского р-

на, призван Любытинским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживает в д. Финев Луг. 

БЫСТРОВ 

Илья Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Березно Новоржевского р-

на Псковской губ., призван Ново-

ржевским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1968 г. проживал в 

д. Финев Луг. Умер 18 августа 

2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Федорович, 1909 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 26 марта 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Иванович, 1911 г. р., 

урож. д. Вдицко, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Вдицко. 

Умер 10 марта 1987 г. 

ВЛАСОВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., урож. д. Финев Луг, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Финев Луг. Умер в 1985 г. 

ВОЛКОВ 

Алексей Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Юрьево Старорусского 

р-на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживает в п. Кересть. 

ГАВРИЛОВ 

Иван Федорович, 1918 г. р., урож. 

д. Малое Замошье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Финев Луг. Умер 3 сентября 

1998 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Апполинарий Григорьевич, 1915 

г. р., урож. д. Гряда Подберезского 

р-на Великолукской обл., призван 

Подберезским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер 23 фев-

раля 1992 г. 

ГРУДИНИН 

Николай Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Финев Луг, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби- 
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лейными медалями. Проживал в д. 

Финев Луг. Умер 23 июля 1995 г. 

ДОЛИХИН 

Павел Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Белец Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживает в д. Финев Луг. 

ДУДКО 

Константин Иванович, 1917 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 30 марта 1986 г. 

ЕВСТИГНЕЕВ 

Алексей Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 23 января 1990 г. 

ЕГОРОВ 

Иван Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Донец Лужского р-на 

Петроградской губ., призван Луж-

ским РВК Ленинградской обл., 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в д. Огорелье. 

Умер 5 февраля 1990 г. 

ЕРМОЛАЕВ 

Николай Александрович, 1922 г. 

р., урож. д. Коровитчино Залуч-

ского р-на, призван Залучским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в п. Кересть. 

Умер в 1995 г. 

ЕРМОЛАЕВ 

Николай Григорьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Кересть, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Кересть. 

Умер 31 октября 1987 г. 

ЖАРОВ 

Анатолий Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. М. Волочек Славковского 

р-на Псковской губ., призван 

Славковским РВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в п. Кересть. Умер 3 апреля 

2002 г. 

ЖИТНОВ 

Михаил Ефимович, 1918 г. р., 

урож. д. Большое Замошье, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер 21 нояб-

ря 1987 г. 

ЗАЙЦЕВ 

Павел Александрович, 1923 г. р., 

урож. д. Поддубье Лужского р-на 

Петроградской губ., призван Луж-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживает в д. 

Огорелье. 

ЗОРИН 

Александр Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Фи-

нев Луг. Умер 21 августа 1993 г. 

ИВАНОВ 

Василий Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Вознесенка Шимского 

р-на, призван Шимским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживал в п. Кересть. Умер 9 

декабря 1999 г. 

ИВАНОВ 

Дмитрий Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Лутовенка Валдайского р-

на, призван Валдайским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживал в д. Финев Луг. Умер 

28 октября 1998 г. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1907 г. р., урож. 

д. Финев Луг, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1946 г. проживал в д. Фи-

нев Луг. Умер 15 апреля 1986 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. п. Кересть, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в п. Ке-

ресть. 

КЛИШИН 

Василий Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Маковище Шимского р-

на, призван Шимским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Кересть. Умер 5 

апреля 1989 г. 

КОВАЛЕВ 

Павел Федорович, 1901 г. р., 

урож. д. Ольховка Поддорского р-

на, призван Чудовским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в д. Финев Луг. Умер в 

1985 г. 

КОКОВАШИН 

Алексей Павлович, 1917 г. р., 

урож. д. Русские Липицы Павлов-

ского р-на Петроградской губ., 

призван Павловским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживал в д. Финев Луг. Умер 

6 сентября 2000 г. 

КОРНЕТОВ 

Алексей Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Белец Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Финев Луг. Умер 5 мар-

та 1986 г. 
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КУЗЬМИН 

Григорий Егорович, 1900 г. р., 

урож. п. Кересть, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Кересть. 

Умер в 1985 г. 

КУЗЬМИН 

Григорий Егорович, 1901 г. р., 

урож. д. Глухая Кересть, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден юбилей-

ными медалями. Проживал в д. 

Глухая Кересть. Умер 20 июня 

1988 г. 

КУЗЬМИН 

Михаил Агафонович, 1908 г. р., 

урож. д. Огорелье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Огоре-

лье. Умер в 1985 г. 

КУЗЬМИЧЕВА 

Анастасия Тимофеевна, 1915 г. 

р., урож. д. Финев Луг, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живала в д. Финев Луг. Умерла 29 

июня 1988 г. 

КУКУШКИН 

Александр Николаевич, 1926 г. 

р., урож. д. Данилово Окуловского 

р-на, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1946 г. проживал в п. Кересть. 

Умер 27 января 1987 г. 

КУКУШКИН 

Михаил Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Данилово Окуловского р-

на, призван Окуловским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживал в п. Кересть. Умер 9 

декабря 1995 г. 

ЛАДОГИН 

Иван Павлович, 1911 г. р., урож. 

д. Финев Луг, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 22 января 1990 г. 

ЛАДОГИН 

Павел Павлович, 1913 г. р., урож. 

д. Финев Луг, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Финев Луг. 

Умер в 1985 г. 

МАКАРОВ 

Николай Карпович, 1914 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер 30 марта 

1989 г. 

МАРШАГИН 

Николай Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Фи-

нев Луг. 

МИРОНОВ 

Семен Александрович, 1925 г. р., 

урож. д. Замежье Лужского р-на 

Ленинградской обл., призван Луж-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. С 1946 г. проживал в д. Ого-

релье. Умер 7 января 1989 г. 

МОСЕНКОВ 

Иван Федорович, 1916 г. р., урож. 

д. Мужицино Жиздринского р-на 

Калужской обл., призван Жизд-

ринским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1985 г. проживает 

в д. Финев Луг. 

НАЛИМОВ 

Алексей Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Огорелье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Ого-

релье. Умер 7 февраля 1993 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. с. Пено Псковской губ., при-

зван Псковским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Финев Луг. Умер 2 ап-

реля 1993 г. 

НИКОЛАЕВ 

Владимир Федорович, 1923 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 7 сентября 1986 г. 

ОГОРОДНИК 

Иван Федорович, 1921 г. р., урож. 

с. В. Шкоровка Шепетовского р-на 

Хмельницкой обл., призван Шепе-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

д. Финев Луг. Умер 31 мая 1993 г. 

ПАРФЕНОВА 

Прасковья Матвеевна, 1922 г. р., 

урож. д. Струбиновка Оредежско-

го р-на Петроградской губ., при-

звана Оредежским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 1946 

г. проживает в д. Огорелье. 

ПЕТРОВ 

Василий Ефимович, 1916 г. р., 

урож. с. Поддубье, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживает 

в д. Финев Луг. 

ПЕТРОВ 

Иван Александрович, 1919 г. р., 

урож. д. Борки Тосненского р-на 

Ленинградской обл., призван Тос-

ненским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными  

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Финев Луг. Умер 27 декабря 1986 г. 
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ПРИСАКОВ 

Григорий Николаевич, 1908 г. р., 

урож. д. Водское, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Огорелье. Умер 16 августа 1988 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Иван Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. Новгородской обл., призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живает в п. Кересть. 

РЯБИНИН 

Иван Александрович, 1913 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Фи-

нев Луг. Умер 12 января 1989 г. 

САПРЫГИН 

Михаил Федорович, 1905 г. р., 

урож. д. Менюша Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер в 1985 г. 

СЕДЕЛЬНИКОВ 

Анатолий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Пирогово Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер 5 августа 

1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Анатолий Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Фи-

нев Луг. Умер 31 мая 1993 г. 

СПИРИН 

Василий Иванович, 1915 г. р., 

урож. п. Кересть, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в п. Кересть. 

Умер 10 апреля 1986 г. 

СТЕПАНОВ 

Анатолий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Урчихино Бежецкого р-на 

Калининской обл., призван Бежец-

ким РВК, демобилизован в 1945 г. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1946 г. проживал в д. 

Финев Луг. Умер 4 августа 1995 г. 

ТЕТЕРКИН 

Игнатий Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Луговая Запорожской 

губ., Украина, призван Городов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в п. 

Кересть. Умер 29 апреля 1997 г. 

ТОЛСТИХИН 

Вениамин Николаевич, 1928 г. 

р., урож. п. Тяжин Тяжинского р-

на Кемеровской обл., призван Тя-

жинским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1983 г. проживает 

в д. Финев Луг. 

ТРОФИМОВ 

Николай Григорьевич, 1924 г. р., 

урож. д. Чауни, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в д. 

Финев Луг. Умер 1 января 2000 г. 

ТРОФИМОВ 

Петр Никитич, 1926 г. р., урож. д. 

Новая Кересть, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в п. Кересть. 

Умер в 1985 г. 

ТЮЛЕНЕВ 

Иван Афанасьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Поновка Дмитровского р-

на Орловской обл., призван Дмит-

ровским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

п. Кересть. Умер 21 декабря 1994 г. 

ФЕДОРОВ 

Валентин Алексеевич, 1919 г. р., 

урож. Псковской губ., призван 

Славковским РВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. С 1946 г. прожи-

вал в д. Финев Луг. Умер 1 января 

1995 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Андреевич, 1926 г. р., урож. 

д. Николаевка Шимского р-на, 

призван Шимским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Кересть. Умер 31 

марта 1996 г. 

ФИЛИППОВ 

Федор Фокеевич, 1907 г. р., урож. 

д. Божка Ямновского с/с Поддор-

ского р-на, призван Поддорским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживал в д. Финев 

Луг. Умер 16 мая 1995 г. 

ФОЩЕНКОВ 

Андрей Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Хотигоще Волотовско-

го р-на, призван Волотовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1946 г. проживает в д. Финев 

Луг. 

ЧАУССКИЙ 

Александр Борисович, 1917 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван Ле-

нинградским ГВК, демобилизован 

в 1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. С 1946 г. проживал в п. 

Кересть. Умер 3 декабря 1990 г. 

ЧЕРВОВ 

Яков Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Сосницы Солецкого р-на, 

призван Солецким РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-
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лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в п. Кересть. Умер в 1985 г. 

ЧУДАКОВ 

Иван Макарович, 1919 г. р., 

урож. д. Райцы Боровичского р-на, 

призван Боровичским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1946 г. 

проживал в п. Кересть. Умер 29 

апреля 1996 г. 

ЩЕРБИНИН 

Александр Павлович, 1922 г. р., 

урож. д. Лопатино Татарского р-на 

Новосибирской обл., призван Та-

тарским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. С 1946 г. проживал в 

п. Кересть. Умер 4 сентября 1993 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Николай Александрович, 1913 г. 

р., урож. г. Новгорода, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1946 г. про-

живал в д. Финев Луг. Умер 3 ап-

реля 1997 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Николай Андреевич, 1907 г. р., 

урож. д. Финев Луг, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Финев 

Луг. Умер 13 февраля 1989 г. 

ЯКОВЛЕВА 

Екатерина Григорьевна, 1924 г. 

р., урож. д. Финев Луг, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживает в 

д. Финев Луг. 

 

ХОЛЫНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Константинович, 1906 

г. р., призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Русско. Умер 

24 июня 1984 г. 

АНДРЕЕВ 

Василий Михайлович, 1915 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. Проживал в 

д. Холынья. Умер 23 марта 2000 г. 

АНДРЕЕВ 

Дмитрий Михайлович, 1914 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Русско. Умер 

14 ноября 1987 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живал в д. Русско. Умер 30 мая 

1992 г. 

БОРИСОВ 

Василий Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Холынья, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Хо-

лынья. 

БУРКОВ 

Иван Прохорович, 1922 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 9 декабря 1996 г. 

БУРКОВА 

Зинаида Степановна, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Холынья. 

ВОЛОДИНА 

Прасковья Алексеевна, 1920 г. 

р., урож. д. Холынья, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена юби-

лейными медалями. Проживала в 

д. Холынья. Умерла 24 апреля 

1987 г. 

ГАВРИЛОВ 

Алексей Васильевич, 1912 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

лынья. Умер 28 ноября 1998 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Дмитрий Андреевич, 1915 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Холынья. Умер 

25 ноября 1991 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Илья Александрович, 1915 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 25 декабря 1995 г. 

ГРИГОРЬЕВА 

Екатерина Ивановна, 1920 г. р.,  
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урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Холынья. Умерла 5 июня 2002 г. 

ГУСЕВ 

Семен Иванович, 1910 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. проживал 

в д. Русско. Умер 1 декабря 1988 г. 

ЕЛИСЕЕВ 

Николай Федорович, 1920 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Малое Лучно. Умер 

9 октября 1993 г. 

ИВАНОВ 

Георгий Георгиевич, 1904 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Русско. Умер 

24 февраля 1990 г. 

ИВАНОВ 

Иван Александрович, 1913 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 27 августа 1984 г. 

ИВАНОВ 

Яков Федорович, 1922 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живал в д. Малое Лучно. Умер 3 

октября 1995 г. 

ИЛЬИН 

Владимир Николаевич, 1920 г. 

р., призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖, 

―За оборону Сталинграда‖. С 1945 

г. проживал в д. Русско. Умер 26 

декабря 1994 г. 

ИПАТОВ 

Иван Федорович, 1908 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. проживал в 

д. Русско. Умер 20 декабря 1993 г. 

ИРИШИН 

Михаил Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Холынья, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями 

―За отвагу‖, юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Холынья. Умер 

4 августа 1997 г. 

КАЛИНИН 

Федор Михайлович, 1913 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 15 

июля 1987 г. 

КАЛИНИНА 

Анна Антоновна, 1922 г. р., при-

звана Новгородским РВК, демоби-

лизована в 1945 г. Награждена 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживала в д. Русско. Умерла 14 

мая 1988 г. 

КАПРАЛОВ 

Петр Михайлович, 1916 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в д. Русско. 

КАРПИН 

Алексей Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Сталинграда‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Про-

живает в д. Холынья. 

КАРПИН 

Николай Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Холынья. Умер 

23 сентября 1983 г. 

КОЧЕРОВ 

Алексей Николаевич, 1911 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Малое Лучно. Умер 

17 марта 1987 г. 

КРУТОВ 

Алексей Николаевич, 1913 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалью ―За оборону Ста-

линграда‖. Проживал в д. Холы-

нья. Умер 7 июня 1999 г. 

КРУТОВ 

Василий Павлович, 1920 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 29 января 2000 г. 

КРУТОВА 

Екатерина Павловна, 1918 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Холынья. Умерла 24 декабря 2000 г. 

КУЗНЕЦОВА 

Мария Николаевна, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в д. Холы-

нья. Умерла 5 ноября 1990 г. 

ЛАНЦОВА 

Клавдия Васильевна, 1923 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в  



88 

 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в д. Холы-

нья. Умерла 14 февраля 1991 г. 

МАНИЛОВ 

Федосий Семенович, 1918 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. проживает в д. 

Малое Лучно. 

МАНИЛОВА 

Зинаида Александровна, 1923 г. 

р., призвана Новгородским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1945 г. проживает в д. Малое Лучно. 

МАТВЕЕВ 

Василий Дмитриевич, 1914 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 24 

февраля 1977 г. 

МАТРОСОВА 

Вера Николаевна, 1915 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживала в д. Холы-

нья. Умерла 19 ноября 1983 г. 

МОРОЗОВ 

Михаил Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 28 июня 1983 г. 

НИКИТИН 

Василий Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживает в д. Холы-

нья. 

НИКОНОВ 

Иван Егорович, 1891 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 30 января 1984 г. 

НИКОНОВ 

Петр Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден медалями "За оборо-

ну Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прожи-

вал в д. Холынья. Умер 10 декабря 

1989 г. 

НОСОВ 

Иван Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 6 ноября 1982 г. 

НОСОВ 

Сергей Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 2 июня 1980 г. 

ОРЛОВ 

Леонид Матвеевич, 1921 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 18 

декабря 1987 г. 

ОСИПОВ 

Алексей Иванович, 1914 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 5 мая 1980 г. 

ОСИПОВ 

Василий Григорьевич, 1913 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми ―За отвагу‖, ―За боевые заслу-

ги‖, ―За победу над Японией‖. С 

1945 г. проживал в д. Русско. Умер 

22 марта 1994 г. 

ОСИПОВ 

Федор Николаевич, 1920 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден ме-

далями ―За оборону Кавказа‖, ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными ме-

далями. С 1945 г. проживал в д. Ма-

лое Лучно. Умер 9 октября 1990 г. 

ОСИПОВА 

Таисия Васильевна, 1925 г. р., 

призвана Новгородским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. С 1945 

г. проживала в д. Малое Лучно. 

Умерла 5 апреля 1989 г. 

ПАВЛЕНКО 

Капитолина Ивановна, 1918 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Холынья. 

ПЕТРОВ 

Михаил Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 18 сентября 1987 г. 

ПИНАХИН 

Алексей Федорович, 1925 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. прожива-

ет в д. Малое Лучно. 

ПИНАХИН 

Павел Михайлович, 1925 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Малое Лучно. Умер 

23 ноября 1976 г. 

ПИНАХИН 

Петр Михайлович, 1922 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-
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билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 20 

апреля 1981 г. 

ПИНОХИН 

Николай Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Холынья, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 23 марта 1980 г. 

РАКОВ 

Василий Петрович, 1909 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 17 декабря 1981 г. 

РАКОВ 

Иван Иванович, 1919 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 21 декабря 2001 г. 

РАКОВ 

Николай Александрович, 1914 г. 

р., урож. д. Холынья, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

лынья. Умер 5 июня 1997 г. 

РАКОВ 

Павел Петрович, 1905 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Холынья. Умер 

12 февраля 1996 г. 

РАКОВА 

Анна Михайловна, 1917 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Ленинграда‖. Проживала 

в д. Холынья. Умерла 15 июля 

1993 г. 

РАКОВА 

Вера Михайловна, 1921 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживает в д. 

Холынья. 

РОДИОНОВ 

Александр Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Холынья. Умер 

28 января 1993 г. 

РОДИОНОВ 

Николай Федорович, 1912 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 3 сен-

тября 1979 г. 

САВИН 

Николай Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Хо-

лынья. 

САМУЙЛОВ 
Иван Дмитриевич, 1912 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 15 

марта 1986 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ 

Александр Григорьевич, 1926 г. 

р., призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Красной Звезды, 

Славы 3-й ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1945 г. проживал в д. Малое Луч-

но. Умер 2 февраля 1977 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ 

Николай Григорьевич, 1924 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. проживал в д. Ма-

лое Лучно. Умер 1 ноября 1990 г. 

СЕМЕНОВ 

Александр Петрович, 1915 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 21 июня 1980 г. 

СЕМЕНОВ 

Петр Дмитриевич, 1909 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живал в д. Малое Лучно. Умер 19 

февраля 1993 г. 

СЕМЕНОВ 
Петр Петрович, 1922 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 6 апреля 1992 г. 

СЕМЕНОВ 

Федор Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями ‖За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖, 

―За освобождение Варшавы‖. 

Проживал в д. Холынья. Умер 2 

февраля 1998 г. 

СЕМЕНОВА 

Татьяна Дмитриевна, 1921 г. р., 

призвана Новгородским РВК, демо-

билизована в 1945 г. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью ―За оборону Ленингра-
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да‖, юбилейными медалями. С 1945 

г. проживает в д. Малое Лучно. 

СИМАКОВА 

Юлия Романовна, 1920 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями. Проживала в д. 

Холынья. Умерла 23 марта 1999 г. 

СОЦКОВ 

Василий Алексеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживает в д. Хо-

лынья. 

СОЦКОВ 

Федор Николаевич, 1907 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 8 апреля 1987 г. 

СПИРИДОНОВ 

Василий Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 16 апреля 1971 г. 

СПИРИДОНОВА 

Валентина Яковлевна, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призвана Нов-

городским РВК, демобилизована в 

1945 г. Награждена юбилейными 

медалями. Проживает в д. Холы-

нья. 

ТЕМНЕВ 

Василий Иванович, 1917 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 19 

августа 1980 г. 

ТЕМНЕВА 

Прасковья Петровна, 1922 г. р., 

призвана Новгородским РВК, де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1945 г. проживала в д. Русско. 

Умерла 22 декабря 1997 г. 

ТЕМНОВ 

Иван Григорьевич, 1922 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 11 

января 1990 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Александр Петрович, 1920 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За отвагу", "За взятие Берли-

на". С 1945 г. проживал в д. Малое 

Лучно. Умер 7 марта 1992 г. 

ТИХОНОВ 

Алексей Федорович, 1927 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживает в д. Русско. 

ТИХОНОВ 

Павел Петрович, 1922 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живал в д. Русско. Умер 19 июля 

2000 г. 

ТРИФОНОВ 

Андрей Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 14 октября 1974 г. 

ТРОФИМОВ 

Василий Иванович, 1904 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 16 

апреля 1980 г. 

ТРОФИМОВ 

Дмитрий Иванович, 1918 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Русско. Умер 7 сен-

тября 1993 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

лынья. Умер 30 апреля 1997 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Федорович, 1913 г. р., при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден юби-

лейными медалями. С 1945 г. про-

живал в д. Русско. Умер 27 июня 

2001 г. 

ФЕДОРОВ 

Степан Михайлович, 1910 г. р., 

призван Новгородским РВК, демо-

билизован в 1945 г. Награжден 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Малое Лучно. Умер 

7 марта 1996 г. 

ФИЛИППОВ 

Иван Семенович, 1926 г. р., урож. 

д. Холынья, призван Новгород-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейными меда-

лями. Проживает в д. Холынья. 

ЦЫПИН 

Михаил Алексеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

оборону Ленинграда‖, юбилейны-

ми медалями. Проживал в д. Хо-

лынья. Умер 14 января 1991 г. 

ЧАДОВ 

Иван Алексеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За оборону Ле-

нинграда‖, юбилейными медаля-

ми. Проживал в д. Холынья. Умер 

14 мая 1990 г. 
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ЧИКАЛОВ 

Георгий Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейными 

медалями. Проживал в д. Холынья. 

Умер 26 августа 1976 г. 

ЧИКАЛОВ 

Михаил Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 1945 

г. Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными меда-

лями. Проживает в д. Холынья. 

ЧИКАЛОВА 

Прасковья Александровна, 1928 

г. р., урож. д. Холынья, призвана 

Новгородским РВК, демобилизо-

вана в 1945 г. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. Проживала в 

д. Холынья. Умерла 7 апреля 2001 г. 

ШИЛОВ 

Николай Сергеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Холынья, призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Проживал в д. Холынья. Умер 

18 декабря 1990 г. 

ЧАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРЕЕВ 

Григорий Николаевич, 1909 г.р., 

урож. д. Частова Мстинского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Час-

това. Умер в 1989 г. 

АНТОНОВ 

Петр Васильевич, род. 6 сентября 

1919 г. в д. Частова Мстинского р-

на, призван Маловишерским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. С 1945 г. м. ж.: д. Часто-

ва. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Сергеевич, род. 11 февраля 

1922 г. в д. Частова Мстинского р-

на., призван Маловишерским ГВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями. С 

1945 г. м. ж.: д. Частова. 

ИЛЬИН 

Иван Дмитриевич, 1912 г. р., 

урож. д. Частова Мстинского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Славы З-й ст., медалью ―За 

отвагу‖. С 1945 г. проживал в д. 

Частова. Умер в 1982 г. 

ЛУКИН 

Николай Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Высоково Шимского р-

на, призван Шимским РВК. Награ-

жден медалью ―За оборону Сталин-

града‖, юбилейными медалями. 

Демобилизован в 1945 г., в Новго-

родскую обл. прибыл в 1968 г., 

проживал в д. Частова. Умер 14 

сентября 1973 г. 

МАРКОВ 

Андрей Львович, 1909 г.р., урож. 

д. Полосы Мстинского р-на, при-

зван Мстинским РВК, демобили-

зован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. проживал 

в д. Полосы. Умер в 1985 г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Николай Егорович, 1923 г.р., 

урож. д. Частова Мстинского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. проживал 

в д. Частова. Умер в 1973 г. 

НИКИТИН 

Александр Матвеевич, 1907 г. р., 

урож. д. Частова Мстинского р-на, 

призван Мстинским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Проживал в д. Час-

това. Умер в 1987 г.  

НИКОНОРОВ 

Николай Михайлович, род. 8 

октября 1925 г. в д. Частова 

Мстинского р-на, призван Мало-

вишерским ГВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.‖. 

М. ж.: д. Частова. 

СТЕПАНОВА 

Лидия Васильевна, род. 10 июня 

1922 г. в д. Серегиж Маловишер-

ского р-на, призвана Маловишер-

ским ГВК, демобилизована в 1944 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1944 г. м. ж.: д. Большие 

Дорки. 

ТИМОФЕЕВ 

Владимир Федорович, 1925 г. р., 

урож. г. Орехово-Зуево Москов-

ской обл., призван Орехово-

Зуевским ГВК, демобилизован в 

1944 г. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1948 г. проживал в д. Частова. 

Умер в 1989 г.  
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ЧЕЧУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Семен Петрович, род. 31 января 

1924 г. в д. Пестово Старорусского 

р-на, призван Старорусским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. С 

1969 г. проживал в д. Чечулино. 

Умер 5 марта 2000 г. 

ВАСИЛЬЧЕНКО 

Лидия Павловна, род. 4 октября 

1924 г. в с. Вехосуловка Штепов-

ского р-на Сумской обл., Украин-

ская ССР. Призвана Ольшанским 

РВК Харьковской обл., Украинская 

ССР, демобилизована в 1945 г. На-

граждена орденами Отечественной 

войны I ст., Славы 3-й ст., юби-

лейными медалями. С 1974 г. про-

живает в д. Чечулино. 

ДАНИЛОВ 
Орест Михайлович, род. 5 декаб-

ря 1922 г. в д. Гузи, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1949 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Москвы‖, юбилейными 

медалями. С 1949 г. проживал в д. 

Чечулино. Умер 21 октября1997 г. 

ЗАСТАВЕНКО 

Николай Устинович, род. 13 мая 

1925 г. в ст-це Малороссийской 

Гражданского р-на Краснодарско-

го края, призван Гражданским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1984 г. проживал в д. Чечу-

лино. Умер 11 апреля 2002 г. 

КАРПОВ 

Александр Федорович, род. 23 

октября 1917 г. в д. Калинка Под-

дорского р-на. Призван Поддор-

ским РВК. Демобилизован в 1946 

г. Награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью ‗‗За 

отвагу‘‘, юбилейными медалями. 

С 1975 г. м. ж.: д. Чечулино. 

ЛАИСТАЯ 

Екатерина Степановна, род. 4 

декабря 1923 г. в д. Кривоцово 

Мышкинского р-на Ярославской 

обл., призвана Мышкинским РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена юбилейными медалями. С 

1983 г. проживала в д. Чечулино. 

Умерла 12 июля 1998 г. 

ЛАИСТЫЙ 

Иван Михайлович, род. 10 марта 

1922 г. в с. Мало-Устье Сосницко-

го р-на Черниговской обл., Украи-

на, призван Сосницким РВК, де-

мобилизован в 1945 г. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. С 

1983 г. проживал в д. Чечулино. 

Умер 15 мая 1990 г. 

МАТИСЬЯНОВ 

Александр Павлович, род. 23 

июля 1920 г. в д. Большое Во-

дское, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. проживал в д. Чечу-

лино. Умер в 1999 г. 

МИНИН 

Николай Александрович, род. 11 

января 1927 г. в д. Чечулино, при-

зван Новгородским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

проживал в д. Чечулино. Умер 30 

октября 1998 г. 

МИРОНОВ 

Иван Васильевич, род. 1 ноября 

1921 г. в д. Большое Водское (Че-

чулино), призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. м. ж.: д. Чечулино. 

НИКИТИН 

Иван Яковлевич, род. 6 февраля 

1922 г. в п. Любытино, призван 

Любытинским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1981 г. про-

живал в д. Чечулино. Умер 10 мая 

2002 г. 

НИКОЛАЕВА 

Зинаида Андреевна, род. 21 июля 

1928 г. в д. Поляны Крестецкого р-

на, призвана Крестецким РВК, 

демобилизована в 1945 г. Награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст. С 1950 г. м. ж.: д. Котови-

цы. 

ОРИН 

Павел Александрович, род. 26 

августа 1910 г. в д. Большое Во-

дское (Чечулино), призван Новго-

родским РВК, демобилизован в 

1943 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями. С 

1944 г. м. ж.: д. Чечулино. 

ПОВЕНЕЦКИЙ 

Евгений Николаевич, род. 17 

марта 1916 г. в д. Люблино Под-

дорского р-на, призван Поддорским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалью ―За взятие Бер-

лина‖, юбилейными медалями. С 

1994 г. проживал в д. Чечулино. 

Умер 23 декабря 1999 г. 

ПОПОВ 

Александр Михайлович, род. 15 

мая 1927 г. в Крапово Демянского 

р-на, призван Демянским РВК, 

демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейными медалями, орде-

ном Ленина, медалью ―Золотая 

Звезда‖. Герой Социалистического 

труда. Депутат Верховного Совета 

РСФСР. С 1980 г. проживал в д. 

Чечулино. Работал начальником  
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цеха откорма с-за ―Новгородский‖. 

Умер в 1995 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Аркадий Егорович, род. 8 сен-

тября 1928 г. в д. Большое Во-

дское, призван Новгородским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден юбилейными медалями. С 

1945 г. проживал в д. Чечулино. 

Умер 4 июля 1998 г. 

СЕРГЕЕВ 

Николай Петрович, род. 13 мая 

1925 г. в д. Остров Холмского р-на 

Тверской обл., призван Холмским 

РВК, демобилизован в 1945 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1975 г. проживал в д. Чечу-

лино. Умер 3 июня 1997 г. 

СОКОЛОВА 

Мария Семеновна, род. 21 ноября 

1922 г. в д. Галагановка Семенов-

ского р-на Черниговской обл., Ук-

раина, призвана Семеновским 

РВК, демобилизована в 1945 г. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1995 г. м. ж.: д. Чечули-

но. 

ФЕДОРОВ 

Владимир Андреевич, род. 26 

июня 1926 г. в с. Бирзулово Ново-

миргородского р-на Кировоград-

ской обл., Украина, призван Но-

вомиргородским РВК, демобили-

зован в 1949 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями. С 1987 г. м. 

ж.: д. Чечулино. 

ХИТРОВ 

Николай Андреевич, род. 8 де-

кабря 1924 г. в д. Теремец Новго-

родского р-на, призван Орджони-

кидзевским РВК, демобилизован в 

1947 г. Награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалью ―За отвагу‖, юби-

лейными медалями. С 1947 г. м. 

ж.: д. Большое Водское. 

ХРЕНОВ 
Александр Михайлович, род. 21 

июля 1922 г. в д. Антипово Вал-

дайского р-на, призван Валдай-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью ―За 

оборону Сталинграда‖, юбилей-

ными медалями. С 1984 г. прожи-

вал в д. Чечулино. Умер 25 июня 

2002 г. 

УРОЖЕНЦЫ РАЙОНА, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНО 

АБАКУМОВ 

Александр Степанович, 1906 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны. 

АГЕЕВ 

Евгений Николаевич, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной войны.  

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Андреевич, 1908 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

АНАНЬЕВ 

Александр Сергеевич, 1923 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной войны.  

АНДРЕЕВ 

Александр Ефимович, 1905 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

АНДРЕЕВ 

Григорий Николаевич, 1899 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной войны. 

АНДРЕЕВ 

Ефим Ефимович, 1913 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

АНДРИАНОВ 

Иван Дмитриевич 1906 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной войны.  

АНОШИН 

Кузьма Тарасович, 1913 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

АНТОНЕВИЧ 

Леонид Николаевич, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

БАРАНОВ 

Николай Иванович, 1920 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. 

БАРИНОВ 

Егор Алексеевич, 1926 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

БАРХАТОВ 

Леонид Иванович, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

БЕЛОВ 

Георгий Андреевич, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

БЕРГЕОН 

Федор Марцевич, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

БЕРЗИНА 

Велта Петровна, 1922 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участница 

Великой Отечественной войны.  

БИРЮКОВ 

Петр Филиппович, 1918 г. р.,  
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урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

БЛИНОВ 

Александр Михайлович, 1923 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

БОСКИН 

Леонид Максимович, 1924 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВАГИН 

Владимир Григорьевич, 1892 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

ВАЖИН 

Михаил Ефимович, 1903 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Андреевич, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Петрович, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Андреевич, 1906 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Андреевич, 1920 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Дмитриевич, 1915 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Михайлович, 1910 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ВЕДЕРНИКОВ 

Иван Петрович, 1919 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ВОЛХИН 

Михаил Иванович, 1914 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГАВРИЛОВ 

Василий Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГАВРИЛОВ 

Василий Васильевич, 1911 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГАВРИЛОВ 

Сергей Иванович, 1921 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГЕРАСИМОВ 

Василий Михайлович, 1921 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГЛАДЧЕНКО 

Дмитрий Васильевич, 1907 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГОЛИКОВ 

Николай Тимофеевич, 1911 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГОЛУБЕВ 

Иван Андреевич, 1910 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ГРИГОРЬЕВ 

Петр Тимофеевич, 1920 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ГРИГОРЬЕВ 

Федор Иванович, 1912 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ДАВЫДОВ 

Николай Михайлович, 1917 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДАНИЛЕВИЧ 

Василий Васильевич, 1916 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДАНИЛОВ 

Николай Андреевич, 1908 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДМИТРИЕВ 

Александр Николаевич, урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ДМИТРИЕВ 

Виктор Дмитриевич, 1909 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДОБРЯКОВ 

Павел Яковлевич, 1916 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДОМНИН 

Алексей Григоьевич, 1919 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ДЯБИН 

Сергей Федорович, 1915 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕГОРОВ 

Василий Андреевич, 1924 г. р.,  

урож. Новгородского р-на, участ- 
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ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕГОРОВ 

Михаил Захарович, 1914 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕГОРОВ 

Федор Николаевич, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕЛИН 

Василий Ефимович, 1918 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Анна Семеновна, 1919 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участница 

Великой Отечественной войны.  

ЕРЕМИН 

Григорий Филиппович, 1922 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

ЕРШОВ 

Николай Петрович, 1913 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕФИМОВ 

Алексей Георгиевич, 1915 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕФИМОВ 

Евгений Моисеевич, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЕФИМОВ 

Иван Павлович, 1907 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ЕФИМОВ 

Михаил Васильевич, 1918 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЖАРИНОВ 

Евгений Павлович, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЖЕГУРОВ 

Сергей Петрович, 1911 г. р., 

урож. д. Бор, Мстинского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой. 

ЖЕРЕНКОВ 

Владимир Ильич, 1920 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЖЕРЕНКОВ 

Леонид Кириллович, 1922 г. р., 

урож. п. Рогавка Новгородского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны.  

ЖИЛИНСКАЯ 

Капитолина Александровна, 
1923 г. р., урож. Новгородского р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны. 

ЖИЛИНСКИЙ 

Николай Иванович, 1920 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЗАХАРОВ 

Василий Семенович, 1921 г. р., 

урож. д. Лебежи (Любоежа) Нов-

городского р-на, участник Вели-

кой Отечественной войны.  

ИВАНОВ 

Василий Никитович, 1923 г. р., 

урож. Люболядского с/с Новго-

родского р-на, участник Великой 

Отечественной войны.  

ИВАНОВ 

Михаил Павлович, 1926 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ИВАНОВ 

Николай Михайлович, 1913 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

КЛИМОВ 

Василий Климентьевич, 1915 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

КОЗЛОВ 

Виктор Петрович, 1926 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

КОНСТАНТИНОВ 

Анатолий Михайлович, 1922 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

КОРНЕВ 

Александр Михайлович, 1919 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

КОРОЛЕНКО 

Иван Михайлович, 1907 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

КУЛЬКОВ 

Иван Степанович, 1922 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

КУЧЕРЕНКОВ 

Сергей Николаевич, 1916 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

ЛЕНИН 

Федор Осипович, урож. Новго-

родского р-на, участник Великой 

Отечественной войны, ефрейтор. 

МАЛОВ 

Борис Степанович, 1925 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  
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МИГЛАН 

Роберт Александрович, 1916 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

НИКАНДРОВ 

Николай Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Заклинье Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

НИКИТИН 

Георгий Лаврентьевич, 1921 г. 

р., урож. Заильменского с/с Новго-

родского р-на, участник Великой 

Отечественной войны. 

НИКОЛАЕВ 

Александр Николаевич, 1920 г. 

р., урож. Новгородского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны.  

НИКОЛАЕВ 

Василий Николаевич, 1907 г. р., 

урож. Крестовского острова Нов-

городской обл., участник Великой 

Отечественной войны.  

ПЕТРОВ 

Николай Петрович, 1913 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

САВИЧЕВ 

Николай Александрович, 1921 г. 

р., урож. д. Заверяжские Покосы 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

САДОВСКИЙ 

Василий Михайлович, 1926 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  

СЕМЕВИН 

Григорий Акимович, 1809 г. р., 

урож. д. Степачево Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

ТАРАСОВ 

Иван Николаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Нияево (Нечаево) Новго-

родского р-на, участник Великой 

Отечественной войны.  

ФЕДОРОВ 

Василий Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Заклинье Новгородского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны.  

ФИЛИППОВ 

Лука Гаврилович, 1919 г. р., 

урож. с. Горошко(во) Новгород-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны.  

ХАРИЦ(ХАРИН) 

Иван Яковлевич, 1919 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ЧИРКОВ 

Иван Петрович, 1903 г. р., урож. 

Новгородского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны.  

ЯКОВЛЕВ 

Михаил Иванович, 1919 г. р., 

урож. Новгородского р-на, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны.  
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АННА ДАНИЛОВА 

(ГУБАРЕВСКАЯ) 

 

К ветеранам 

 

Погиб он в сорок первом. Да, в начале 

июля, обожженного грозой. 

Вы там его случайно не встречали –  

на тропках, перепутанных войной? 

Не помните – ни слова, ни лица? 

Я, говорят, похожа на отца. 

Вот фотография, но снимок довоенный –  

черты размыты… Необыкновенно 

длинны, красивы пальцы гончара… 

Все понимаю – было не вчера. 

Припомните – где он упал в траву? 

Я там всего один цветок сорву, 

чтоб не во сне, а наяву, воочию 

лишь миг один побыть любимой дочерью. 

 

 

КСЕНИЯ ФИРСОВА 

 

Памяти отца 

 

Как будто мало Родине невзгод… 

Ей столько перепало лихолетья! 

Но вот настал он, самый черный год, 

Каких ещѐ и не было на свете. 

 

На Ленинградском гиблою зимой 

Горел отец мой в танке на реке. 

Бог спас, и он живым пришел домой, 

Художник – и без пальцев на руке. 

 

И часто я смотрела, не дыша, 

Как мой отец, согнувшись у мольберта, 

Своей беспалой кистью – кисть зажав, 

Писал бойца в агонии предсмертной. 

 

Все рисовал, до смертного конца, 

Ссутулившийся, словно виноватый, 

Как будто спекся в горле у отца 

Последний стон убитого солдата… 

 

Над нашею страной какой-то рок: 

Без войн ещѐ столетья не бывало. 

Когда же в мире, как вещал пророк, 

Мечи перекуются на орала?! 

 
АННА ДАНИЛОВА 

(ГУБАРЕВСКАЯ) 

 

/Из цикла "Защитникам земли русской"/ 

 

Танцующие журавли 

 

"А превратились в белых журавлей." 

/Расул Гамзатов/ 

 

Под вечным огнем зари 

в дымке вечерней 

танцуют опять журавли 

на поле, что было в войну "ничейным". 

 

Кто их сюда собрал? 

Дремлет за ивами ветер, 

ярок зари накал. 

Танец ставил какой-то балетмейстер? 

 

Галантен поклон, поворот, 

взмахи крыльев плавны и быстры – 

танцует журавлиный народ 

по стерне золотистой. 

 

Под музыку сфер неистовую 

дрались здесь люди в мундирах, 

каждый за свою истину, 

и огонь полыхал над миром. 

 

Много жизней здесь перечеркнуто 

угловатым крестом войны –  

гибли в огненных омутах 

разных наций сыны. 

 

Это поле заречное 

знало много проклятий –  

ведь в бою бесконечном 

схватки крепче объятий. 

 

Неспроста журавли танцуют. 

Странен и тревожен птичий бал. 

Землю эту – древнюю, святую 

освещает огненный накал 
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ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН 

А 

АБРАМОВ 

Александр Александрович, 1911 

г. р., урож. д. Селище, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., ст. сер-

жант, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За освобожде-

ние Советского Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал диспетчером 

Угловского известкового комбина-

та (УИК), умер 15 октября 1984 г. 

АБРАМОВ 

Алексей Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Большие Светлицы, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

матрос, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 5 октября 1989 г. 

АБРАМОВ 

Николай Михайлович, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», м. 

ж. - с. Березовик. 

АБРАМОВ 

Петр Филиппович, род. 19 авгу-

ста 1929 г., урож. д. Завод № 4, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями, прож. в п. Первомайском, 

работал водителем Угловского 

автотранспортного предприятия 

(АТП), умер 9 сентября 1993 г. 

АБРОСИМОВ 

Иван Павлович, 1919 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 27 

августа 1996 г. 

АГАРКОВ 

Алексей Тихонович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Дерняки, умер 

10 января 2001 г. 

АГАФОНОВ 

Василий Васильевич, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

прож. в д. Завод, умер 13 февраля 

1993 г. 

АГАФОНОВ 

Владимир Федорович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, инвалид 2-й гр., прож. в п. 

Угловке. 

АГАФОНОВ 

Иван Сергеевич, 1925 г. р., урож. 

д. Гусево Маловишерского р-на, 

призван Маловишерским РВК, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями, м. ж. - ст. 

Торбино. 

АЗИЗОВА 

Александра Гавриловна, род. 5 

мая 1920 г., урож. г. Окуловка, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., м. ж. - г. Окуловка, 

работала в Окуловской дистанции 

пути Окт. ж. д. 

АКАКИЕВ 

Алексей Ефимович, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», прож. в казарме на 223-м км 

Окт. ж. д., умер 31 мая 2001 г. 

АКИМКИН 

Василий Тихонович, 1922 г. р., 

урож. д. Мызга Рязанской обл., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1947 г., ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За оборо-

ну Ленинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблест-

ный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, в Новгородской 

обл. проживает с 1934 г., м. ж. - ст. 

Торбино. 

АКИМОВ 

Федор Александрович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Дерняки, умер 7 

июня 2000 г. 

АКСЕНОВА 

Нина Николаевна, 1917 г. р., 

урож. ст. Ушаки Тосненского у. 

Петроградской губ., участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в 1945 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умерла 10 мая 1999 г. 

АЛЕЕВСКАЯ 

Екатерина Николаевна, род. 2 

октября 1921 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., прож. в г. Окуловке, 

работала в больнице, yмерла 1 

февраля 2000 г. 

АЛЕЖЕЕВА 

Ольга Васильевна, 1922 г. р.,  
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участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 19 декабря 2001 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр Алексеевич, род. 9 

сентября 1927 г., урож. д. Павлуш-

ково Боровичского р-на, доброво-

лец, участник Великой Отечест-

венной войны с 1943 г., рядовой, 

награжден медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За 

трудовую доблесть», юбилейными 

медалями, уволен из ВС в 1950 г., 

командир взвода путевого подраз-

деления ж. д. войск, м. ж. - п. Ку-

лотино, работал мастером ткацко-

го производства, председатель со-

вета ветеранов п. Кулотино, По-

четный гражданин района. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Алексей Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Березовка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, при-

зван в 1942 г., рядовой, награжден 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

кузнецом механического цеха 

УИК, умер 19 ноября 1991 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Василий Петрович, 1919 г. р., 

урож. д. Селище, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., лейтенант, 

награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на-

чальником 1-го объединенного 

отряда военизированной охраны 

УИК, умер 1 мая 1995 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Григорий Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Березка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., мл. сержант, 

награжден орденами «Знак Поче-

та», Отечественной войны II ст., 

медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Жукова и 

юбилейными медалями, работал 

шофером Угловского АТП, умер 2 

января 1997 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Егор Петрович, 1917 г. р., урож. 

д. Бычково Крестецкого р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Япони-

ей», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 1 марта 1992 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Федорович, 1923 г. р., урож. 

д. Павленково Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, уволен из ВС в 1947 г., рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал в к-зе «Транспортник», 

умер 17 февраля 2003 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Константин Ильич, род. 9 июня 

1921 г., урож. п. Угловка, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1947 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 3 августа 1991 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Андреевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

воевал под Москвой, Харьковом, в 

Восточной Пруссии, тяжело ранен, 

инвалид войны, работал дробиль-

щиком карьера «Лодма» завода 

№ 1 на УИК, прож. в п. Угловке. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Иванович, род. 18 де-

кабря 1925 г., урож. д. Заозерье, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1946 г., ефрейтор, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленингра-

да», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 11 июня 1998 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Сергеевич, 1921 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., ком. отделе-

ния полка связи, награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, умер 

6 сентября 1992 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Яковлевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

гв. сержант, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 14 

марта 1998 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

П. .., курсант ЛВВУ, участник Ве-

ликой Отечественной войны, мич-

ман ЧФ, участник обороны Сева-

стополя, командир минного 

тральщика «Пиламида», участник 

десанта на Эльтиген, контужен, 

офицер запаса, награжден ордена-

ми Красного Знамени и Отечест-

венной войны. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Федор Осипович, 1915 г. р., урож. 

д. Великуша, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1944 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны, орденом Славы 

3-й ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Вели-

куше, умер 11 октября 2000 г. 

АЛЕКСАНДРОВА 

Анна .., 1919 г. р., участница Ве-

ликой Отечественной войны, слу-

жила с февраля 1942 по октябрь 

1943 г. в 102-м отд. бао 7-й ВА на 

Карельском фронте, ст. Сорокская, 

сержант, ст. писарь, награждена 

орденами и медалями, прож. в п. 

Угловке. 
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АЛЕКСАНДРОВА 

Ефросинья Ивановна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 2 июня 1996 г. 

АЛЕКСАНДРОВА 

Ксения Григорьевна, 1922 г. р., 

урож. с. Батакан Газ Заводского 

р-на Читинской обл., участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в 1944 г., мл. лей-

тенант, награждена медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией», Жукова, юбилей-

ными медалями, м. ж. - п. Угловка. 

АЛЕКСЕЕВ 

Александр Семенович, род. 12 

августа 1913 г., урож. д. Буянцево, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1946 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За добле-

стный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», Жу-

кова, юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Сельцо Никольское. 

АЛЕКСЕЕВ 

Алексей Захарович, род. 11 фев-

раля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на Окулов-

ском целлюлозно-бумажном ком-

бинате (ОЦБК), умер 1 апреля 

2000 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Анатолий Павлович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в с. Березовик, умер 12 мар-

та 1992 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Григорий Семенович, 1900 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден меда-

лями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 18 сентября 1979 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Дмитрий Петрович, 1909 г. р., 

урож. д. Котчино, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

Окуловским РВК, прож. в д. Кот-

чино, умер 1 января 1986 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Евсей Алексеевич, 1916 г. р., 

урож. д. Ильнеть Бондюжского, 

ныне Елабужского р-на Татарии. 

Призван по окончании Мелито-

польского летного училища в ию-

ле 1941 г. Воевал на Волховском 

фронте. Демобилизован в 1946 г., 

штурман авиаэскадрильи, мл. лей-

тенант. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, прож. в п. Кулотино, 

работал в отделе снабжения Куло-

тинской прядильно-ткацкой ф-ки 

им. Болдыревой. Умер в феврале 

1986 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Егор Ефимович, род. 9 декабря 

1924 г., урож. д. Большая Кресто-

вая, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., ефрейтор, награжден ме-

далями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», прож. в д. Большая Кре-

стовая, умер 6 июля 2002 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Александрович, род. 27 

марта 1912 г., урож. г. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, награ-

жден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», прож. в 

г. Окуловка, умер 28 февраля 

1992 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Максим Алексеевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

воевал под г. Кириши на Волхов-

ском фронте, номер пулеметного 

расчета станкового пулемета 

«Максим». 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Александрович, род. 12 

октября 1919 г., урож. д. Окулов-

ки, участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., прож. 

в д. Окуловке, умер 22 ноября 

1991 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Иванович, род. 22 ок-

тября 1922 г., урож. д. Зуево, при-

зван Окуловским РВК в июле 1941 

г., окончил 1-е Ленинградское 

Краснознаменное арт. училище, 

минометчик 193-й сд, с июля 

1942 г. воевал под Сталинградом, 

защищал завод «Красный Ок-

тябрь», ранен, демобилизован в 

1943 г., ст. лейтенант, награжден 

орденами  Красной Звезды, Отече-

ственной войны, медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, рабо-

тал бригадиром строителей к-за 

«Путь Ленина», м. ж. - п. Кулотино. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Иванович, 1906 г. р., 

урож. д. Рамуш Пельегорской вол. 

Тосненского у. Санкт-Петербург-

ской губ., комиссар Молвотицкого 

партизанского отряда 3-й ПБ, май-

ор, награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «Партизану 

Отечественной войны» 1 ст., «За 

оборону Ленинграда», первый сек-

ретарь Молвотицкого РК ВКП(б), 

с 1948 г. прож. в г. Окуловке, был 

секретарем парторганизации на 

УИК, уполномоченным при РИК 

отдела переселения и оргнабора 

рабочих облисполкома. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Изосимович, 1923 г. р., 

призван 28 декабря 1941 г., участ-
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ник боев за Грузино, 2-я ударная 

армия Волховского фронта, тяже-

ло ранен, инвалид войны, награж-

ден орденом Великой Отечествен-

ной войны, медалями, прож. в п. 

Кулотино. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Михайлович, род. 20 

декабря 1920 г., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1946 г., 

ст. сержант, награжден орденами 

Отечественной войны, Красной 

Звезды, юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал коче-

гаром в депо Окт. ж. д., умер 21 

января 1995 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Павел Алексеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Варгусово, призван Оку-

ловским РВК в 1942 г., артилле-

рист 76 мм орудия, освобождал 

Прибалтику, Польшу, дошел до 

Эльбы, контужен, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалями, работал кузнецом. 

АЛЕКСЕЕВ 

Павел Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Бор, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, умер 17 октября 

1999 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

Александра Тимофеевна, 1920 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, м. ж. - п. Кулотино. 

АЛЕКСЕЕВА 

Анастасия Васильевна, род. 30 

октября 1928 г., урож. д. Стегново, 

вольнонаемная с 1942 г., рабочая 

ст. Угловка Окт. ж. д., награждена 

медалью «За добросовестный труд 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, работала в медпункте д. Бе-

резовка Известкового сельсовета. 

АЛЕКСЕЕВА 

Мария Васильевна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г, 

сержант, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 8 

января 1988 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

Ольга Васильевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 19 декабря 2001 г. 

АЛЕКСЕЕВА(СТЕПАНОВА) 

Татьяна Николаевна, 1916 (1910) 

г. р., урож. д. Лунино Золотков-

ского с/с Окуловского р-на. При-

звана Кингисеппским РВК Ленин-

градской обл. в июле 1941 г., мед-

сестра ЭГ-1369. Демобилизована в 

1944 г. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, прож. в п. Кулотино, 

работала зав. детским садом. 

Умерла 11 ноября 1993 г. 

АНАНЬЕВ 

Алексей Константинович, род. 

24 марта 1924 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, коман-

дир противотанковой роты 377-й 

сд, участник боев под Мясным 

Бором, награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал на ОЦБК, умер 1 

января 1998 г. 

АНАНЬЕВ 

Владимир Григорьевич, род. 15 

мая 1923 г., урож. п. Кулотино, 

участник Великой Отечественной 

войны, сержант, награжден меда-

лями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

АНАНЬЕВ 

Евгений Константинович, род. 

10 января 1925 г., урож. г. Окулов-

ки, призван Окуловским РВК, уво-

лен из ВС в запас в 1956 г., капи-

тан, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, был 

парторгом к-за им. Ленина. 

АНАНЬЕВ 

Иван Иванович, род. 27 октября 

1916 г., урож. д. Большое Опочи-

валово Чудовского р-на, участник 

Великой Отечественной войны, 

майор, начальник штаба 11-й Ка-

лининской ПБ, награжден двумя 

орденами Красной Звезды, меда-

лью «За отвагу», двумя медалями 

«За боевые заслуги», юбилейными 

медалями, работал председателем 

районной организации ДОСААФ. 

АНАНЬЕВ 

Сергей Федорович, 1910 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., рядо-

вой, награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал техником Угловского 

АТГУ, умер 12 февраля 1999 г. 

АНАНЬЕВА 

Евдокия Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны, с 

мая 1942 по август 1944 г. - 

фельдшер 2-й Калининской парти-

занской бригады, прож. в г. Оку-

ловке. 
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АНДРЕЕВ 

Александр Андреевич, призван 

Окуловским РВК, участник бое-

вых действий на Дальнем Востоке 

и Великой Отечественной войны, 

парторг роты Волховского фронта, 

тяжело ранен, номер станкового 

пулемета, воевал на Курской дуге, 

освобождал Карпаты, дошел до 

Берлина, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, 10-ю 

благодарностями Верховного 

Главнокомандующего И. В. Ста-

лина, прож. в п. Кулотино, работал 

на ф-ке им. Болдыревой. 

АНДРЕЕВ 

Александр Федорович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, ст. лейтенант, прож. в п. 

Кулотино, работал завхозом, ху-

дожником Дома культуры, умер 10 

августа 2000 г. 

АНДРЕЕВ 

Александр Филиппович, 1920 г. 

р., урож. д. Борозды, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., старшина 

2-й ст. ВМФ, награжден медалями 

Нахимова, «За оборону Одессы», 

«За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа», юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Угловка, рабо-

тал машинистом экскаватора на 

УИК. 

АНДРЕЕВ 

Анатолий Алексеевич, род. 1921 

г., призван Окуловским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., награжден 

орденом Отечественной войны, 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

АНДРЕЕВ 

Анатолий Алексеевич, род. 11 

апреля 1921 г., урож. п. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1946 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 4 июля 

1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Борис Михайлович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Снарево, умер 31 декабря 1995 г. 

АНДРЕЕВ 

Василий Яковлевич, род. 24 ап-

реля 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботал на ОЦБК. 

АНДРЕЕВ 

Виктор Николаевич, род. 14 сен-

тября 1927 г., урож. д. Радеево 

Боровичского р-на, призван Опе-

ченским РВК, уволен из ВС в 1951 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны, юбилейны-

ми медалями, м. ж. - г. Окуловка. 

АНДРЕЕВ 

Владимир Кириллович, род. 17 

октября 1925 г., урож. п. Парахи-

но, призван Окуловским РВК в 

1943 г., старшина, награжден ор-

деном Красной Звезды, юбилей-

ными медалями, умер 28 июля 

1976 г. 

АНДРЕЕВ 

Владимир Павлович, 1925 г. р., 

урож. д. Яблонька, участник Вели-

кой Отечественной войны, сер-

жант, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «Партизану 

Отечественной войны» 2-й ст., «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал в Угловском 

лесничестве, умер 13 декабря 1979 г. 

АНДРЕЕВ 

Владимир Сергеевич, род. 10 

ноября 1913 г., урож. д. Высокий 

Остров Заручевского с/с, призван 

Окуловским РВК в 1933 г., участ-

ник советско-финляндской и Ве-

ликой Отечественной войн, зампо-

лит саперного батальона, брал г. 

Гумбинен (ныне г. Гусев Калини-

градской обл.), уволен из ВС в 

апреле 1947 г., майор, почетный 

гражданин г. Чечерска Гомельской 

обл. Белоруссии, награжден орде-

нами Отечественной войны I и II 

ст., орденом Красной Звезды, ме-

далями «За взятие Кенигсберга», 

«За взятие Берлина», с 1947 г. 

прож. в г. Окуловке, работал пред-

седателем рабочкома с-за «Агита-

тор», умер 19 мая 1973 г. 

АНДРЕЕВ 

Георгий Васильевич, род. 23 ап-

реля 1919 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 1998 г. 

АНДРЕЕВ 

Георгий Иванович, род. 8 мая 

1922 г., урож. п. Окуловка, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., командир взвода, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на фурнитурном з-де, 

умер 26 марта 2001 г. 

АНДРЕЕВ 

Е. .., воевал в составе Ленинград-

ского фронта под Синявино, сер-

жант танкового тяжелого полка 

прорыва, тяжело ранен, награжден 

орденом Славы 3-й ст., инвалид 

войны. 
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АНДРЕЕВ 

Иван Кузьмич, 1925 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Висленев Остров, 

умер 25 июня 1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Иван Михайлович, род. 20 мая 

1920 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 июня 2001 г. 

АНДРЕЕВ 

Марк Тимофеевич, род. 9 мая 

1919 г., участник Великой Отече-

ственной войны, инвалид войны 

2-й гр., награжден юбилейными 

медалями, прож. в д. Борок Ново-

эстонского с/с, работал почтальо-

ном, бригадиром с-за «Агитатор». 

АНДРЕЕВ 

Михаил Андреевич, род. 15 сен-

тября 1920 г., урож. д. Хотовань 

Дновского р-на, призван Дновским 

РВК, демобилизован в 1943 г., ря-

довой, награжден орденами Славы 

3-й ст., Отечественной войны, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, проживал в Окуловском р-не 

с 1960 г., умер 12 января 1992 г. 

АНДРЕЕВ 

Михаил Сергеевич, род. 16 марта 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 августа 1998 г. 

АНДРЕЕВ 

Николай Андреевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером Угловской ММС, 

умер 25 ноября 2001 г. 

АНДРЕЕВ 

Николай Дмитриевич, род. 19 

декабря 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал в «Главмолоко», умер 21 

апреля 1996 г. 

АНДРЕЕВ 

Олег Александрович, 1926 г. р., 

урож. г. Ленинграда, призван РВК 

г. Ленинграда, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в д. Дручно 

с 1990 г. 

АНДРЕЕВ 

Павел Андреевич, 1900 г. р., 

урож. д. Мельница, призван Оку-

ловским РВК, рядовой, награжден 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Мельнице, рабо-

тал в к-зе им. Буденного, умер 1 

января 1987 г. 

АНДРЕЕВ 

Степан Матвеевич, секретарь 

Пожеревицкого РК партии, коман-

дир истребительного батальона, с 

1941 г. боец Пожеревицкого (№ 3) 

партизанского отряда 2-й ПБ Н. Г. 

Васильева, призван в РККА, вое-

вал в 461-м сп 2-й ударной армии 

2-го Прибалтийского фронта, 27 

февраля 1945 г. ранен в Польше, 

инвалид войны, награжден меда-

лями, работал секретарем Воло-

товского РК партии, затем прож. в 

г. Окуловке, работал директором 

Окуловской типографии, умер. 

АНДРЕЕВ 

Федор Андреевич, 1900 г. р., 

урож. д. Сковородка, участник 

Великой Отечественной войны, 

рядовой, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал плотником 

УММС, умер 1 февраля 1979 г. 

АНДРЕЕВ 

Федор Герасимович, род. 2 мая 

1913 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Малая 

Крестовая, умер 24 декабря 1992 г. 

АНДРЕЕВ 

Федор Николаевич, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

старшина, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Бел-

града», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал зам. директора 

УИК, умер 24 января 1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Федор Филиппович, 1923 г. р., 

урож. д. Сковородка, призван 

Окуловским РВК, сержант, награ-

жден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Сковородке, работал в с-зе 

«Путиловец», умер 13 сентября 

2001 г. 

АНДРЕЕВ 

Яков Андреевич, 1923 г. р., при-

зван Боровичским РВК в 1941 г., 

демобилизован по ранению, сер-

жант, награжден ордeном 

Отечествeнной войны, медалями 

«За отвагу», «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне  
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1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. на ст. Котово, умер в 

1995 г. 

АНДРЕЕВА 

Екатерина Ефремовна, участни-

ца Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Борок Новоэстонского 

с/с, работала в с-зе «Агитатор», 

умерла в июне 1999 г. 

АНДРЕЕВА 

Клавдия Федоровна, род. 3 де-

кабря 1918 г., урож. д. Куракино, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работала на з-де Козиц-

кого, на мясокомбинате. 

АНДРЕЕВА 

Мария Андреевна, 1922 г. р., при-

звана Окуловским РВК, вольнона-

емная, прачка, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умерла 

15 января 1995 г. 

АНДРЕЕВА 

Надежда Петровна, 1923 г. р., 

призвана Дзержинским РВК г. Ле-

нинграда, демобилизована в 1945 

г., сержант, зенитчица, награждена 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 

18 февраля 1995 г. 

АНДРЕЕВА 

Татьяна Николаевна, 1924 г. р., 

урож. Окуловского р-на, медсестра 

госпиталя в г. Боровичи, демоби-

лизована в 1945 г. 

АНДРЕЕВА 

Федосья Ивановна, 1919 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 22 января 1997 г. 

АНДРИАНОВ 

Алексей Спиридонович, 1911 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, м. ж. - д. Висленев 

Остров. 

АНДРИАНОВ 

Виктор Васильевич, род. 1 марта 

1918 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За отвагу», прож. в г. 

Окуловке, умер 1 июля 2001 г. 

АНДРИАНОВ 

Виктор Федорович, род. 23 июня 

1925 г., урож. д. Масельская Мед-

вежьегорского р-на Карелии, при-

зван Новопокровским РВК в 1942 

г., старшина, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Япони-

ей», юбилейными медалями, с 

2002 г., прож. в п. Котово. 

АНДРИАНОВ 

Григорий Сергеевич, род. 25 

марта 1925 г., урож. д. Хорино, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, умер 10 ноября 

1995 г. 

АНДРИАНОВ 

Петр Андрианович, род. 22 ок-

тября 1913 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Стегново, умер 3 января 1979 г. 

АНДРИАНОВА 

Татьяна Сергеевна, род. 29 янва-

ря 1914 г., урож. д. Новая Валдай-

ского р-на, участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Кулотино. 

АНДРИЯНОВ 

Яков Алексеевич, род. 3 ноября 

1907 г., урож. д. Великуша, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден ордeнами Славы 3-й ст., 

Отечествeнной войны, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Великуше, умер 25 ян-

варя 1993 г. 

АНИСИМОВ 

Александр Иванович, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1943 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 25 января 1993 г. 

АНИСИМОВ 

Александр Петрович, 1910 г. р., 

урож. д. Сирики Маловишерского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., ст. сержант, награжден 

медалями «За взятие Будапешта», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал ос-

мотрщиком вагонов на ст. Угловка 

Окт. ж. д., умер 15 апреля 1998 г. 

АНИСИМОВ 

Иван Максимович, 1925 г. р., 

урож. д. Заручевье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ря-

довой, награжден двумя медалями 

«За отвагу», медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал осмотрщиком вагонов ст. 

Угловка Окт. ж. д., умер 1 сентяб-

ря 1977 г. 

АНИСИМОВ 

Иван Николаевич, урож. д. Ма- 
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линовец, призван Окуловским 

РВК, рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, умер 29 мая 1991 г. 

АНИСИМОВ 

Михаил Анисимович, род. 12 

февраля 1927 г., урож. Псковской 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке с 1947 г., умер 

7 октября 2001 г. 

АНИСИМОВ 

Николай Васильевич, урож. п. 

Окуловка, доброволец, боец пар-

тизанского отряда И. В. Родина 

ЛШПД, воевал на Псковщине, 

вышел из немецкого тыла 1 марта 

1944 г., разминировал местность 

на Карельском перешейке, награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями, вернулся в район в 1955 

г., работал на ОЦБК. 

АНИСИМОВА 

Анна Максимовна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Буда-

пешта», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умерла 7 авгу-

ста 1994 г. 

АНИЩЕНКО 

Евдокия Варламовна, род. 13 

марта 1922 г., участница Великой 

Отечественной войны, демобили-

зована в 1946 г., инструктор-

дезинфектор, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умерла 

5 декабря 1999 г. 

АНОЩЕНКО 

Анна Гавриловна, род. 8 февраля 

1921 г., урож. д. Перетенка, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж - п. 

Кулотино. 

АНТИПОВ 

Алексей Лукич, род. 12 марта 

1904 г., урож. д. Каево, проживал 

там же, участник Великой Отече-

ственной войны, умер 7 сентября 

1981 г. 

АНТИПОВ 

Анатолий Иванович, род. 12 но-

ября 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

АНТИПОВ 

Василий Михайлович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобожде-

ние Праги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 10 декабря 2000 г. 

АНТИПОВ 

Виктор Дмитриевич, род. 28 

февраля 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 октября 

1999 г. 

АНТОНОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

20 октября 1997 г. 

АНТОНОВ 

Александр Романович, род. 2 

февраля 1911 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

АНТОНОВ 

Владимир Егорович, 1919 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1943 г., ст. лейтенант, 

прож. в д. Старое, умер 1 января 

1982 г. 

АНТОНОВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Лекалово, призван Оку-

ловским РВК, уволен из ВС в 1950 

г., рядовой, награжден юбилейны-

ми медалями, м. ж. - ст. Торбино. 

АНТОНОВ 

Павел Антонович, 1914 г. р., 

урож. д. Кривцово Сычевского у. 

Смоленской губ., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., лейтенант, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим на УИК, умер 19 

февраля 1984 г. 

АНТОНОВ 

Сергей Никитич, участник Вели-

кой Отечественной войны, работал 

на ОЦБК, м. ж.: г. Окуловка. 

АНТОНОВ 

Степан Антонович, 1898 г. р., 

урож. д. Селище, участник Вели-

кой Отечественной войны, ст. 
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сержант, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

рабочим на УИК, умер 3 августа 

1982 г. 

АНТОНОВА 

Вера Матвеевна, 1923 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Сухово, умерла 9 

марта 1996 г. 

АНТОНОВА 

Мария Федоровна, 1924 г. р., 

урож. д. Большая Будогощь Ки-

ришского р-на Ленинградской 

обл., призвана Будогощским РВК в 

марте 1943 г., демобилизована в 

1945 г., сержант мед. службы, са-

нитарка 229-й сд, дошла до Берли-

на, награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

с 1954 г. прож. в п. Боровенке. 

АНУФРИЕВ 

Михаил Ануфриевич, род. 17 

февраля 1917 г., урож. д. Заозерье 

Новоимского у. Псковской губ., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в д. Озерки, умер 

18 февраля 1996 г. 

АПУШИНА 

Анна Даниловна, род. 19 февраля 

1923 г., урож. д. Дербачево Кре-

стецкого р-на, призвана Крестец-

ким РВК, демобилизована в 1945 

г., рядовая, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. с 1992 г. в 

г. Окуловке. 

АРБУЗОВ 

Алексей Григорьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Коростель Мошенского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, партизан, разведчик   

5-й ЛПБ, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал трактористом в 

УММС, умер 11 февраля 1985 г. 

АРБУЗОВА 

Нина Михайловна, 1921 г. р., 

урож. д. Хвощевик Мяксинского 

р-на Вологодской обл., призвана 

Окуловским РВК, демобилизована 

в 1945 г., рядовая, награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. с 

1940 г. в д. Лешино. 

АРСЕНЬЕВ 

Михаил Федорович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 12 февраля 1975 г. 

АРСЕНЬЕВ 

Петр Васильевич, род. 6 июля 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

АРТЕМЬЕВ 

Федор Андреевич, род. 25 февра-

ля 1925 г., урож. д. Борозды, при-

зван Окуловским РВК, уволен из 

ВС в 1948 г., рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на Окт. ж. д., умер 5 августа 1992 г. 

АРХИПОВ 

Николай Сергеевич, род. 26 ап-

реля 1926 г., урож. д. Лубино Нов-

городской обл., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной вой-

ны, медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, в 

Окуловском р-не проживал с 1946 

г., умер 13 января 1995 г. 

АРХИПОВ 

Тимофей Варламович, 1924 г. р., 

урож. д. Забродье, призван Оку-

ловским РВК в 1942 г., танкист 

31–го гв. полка тяжелых танков 

Волховского фронта, демобилизо-

ван в 1945 г., рядовой, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда», 

м. ж. - г. Окуловка. 

АФАНАСЬЕВ 

Александр Васильевич, род. 24 

марта 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботал на ОЦБК. 

АФАНАСЬЕВ 

Алексей Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Долгая Мошенского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

мл. сержант, награжден медалями 

«За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером, трактористом в 

Угловской ММС, умер 19 апреля 

1986 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Борис Антонович, род.  6 июля 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-
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ном Отечественной войны, меда-

лями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал в объединении 

«Облкоммунэнерго», умер 1 янва-

ря 1997 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Георгий Фадеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Колосово, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1942 г., гв. ст. сер-

жант, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Угловка, работал аккумуляторщи-

ком на УИК. 

АФАНАСЬЕВ 

Михаил Дорофеевич, род. 3 ок-

тября 1914 г., урож. д. Пабережье, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Первомайском, 

умер 8 октября 1986 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Михаил Фадеевич, род. 29 октяб-

ря 1915 г., урож. ст. Угловки, при-

зван Окуловским РВК, встретил 

войну в Эстонии мл. лейтенантом, 

зам. командира батареи 80 артбр 

18 артд, демобилизован в 1947 г., 

гв. майор, награжден орденами 

Александра Невского, Красного 

Знамени, Отечественной войны I и 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, м. ж. - г. Окулов-

ка, инвалид войны 1-й гр., работал 

зам. директора торга, в райкоме 

КПСС. 

АФАНАСЬЕВ 

Петр Фомич, 1909 г. р., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1942 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Боево, умер 1 ян-

варя 1996 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Поликарп Афанасьевич, 1913 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 10 декабря 2000 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Яков Иванович, 1913 г. р., урож. 

д. Шегринка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., гв. ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отва-

гу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал осмотрщиком вагонов 

ст. Угловка Окт. ж. д., умер 4 мар-

та 2002 г. 

АФАНАСЬЕВА 

Вера Яковлевна, род. 30 марта 

1922 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работала 

на фурнитурном з-де. 

АФАНАСЬЕВА 

Галина Аркадьевна, род. 7 марта 

1931 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «Партизану Отечествен-

ной войны», юбилейными медаля-

ми, м. ж. - г. Окуловка, работала в 

торговой организации. 

АФОНИЧЕВА 

Анна Андреевна, 1920 г. р., воль-

нонаемная, награждена медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Завод, умерла 11 декаб-

ря 1995 г. 

Б 

БАБАЕВ 

Папай Абдулмуслимович, 1926 г. 

р., урож. Дагестанской АССР, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, в Окуловском р-не прожи-

вает с 1995 г., м. ж. - п. Кулотино. 

БАБАРКИН 

Василий Петрович, 1923 г. р., 

урож. д. Заручевье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За оборо-

ну Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, бригадир, работал в элек-

троцехе УКЗ, умер 13 июня 1999 г. 

БАБИЧЕВ 

Владимир Сергеевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в г. 

Окуловке, умер 1 января 1997 г. 

БАБУРИН 

Николай Александрович, род. 4 

апреля 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

БАГАЕВ 

Николай Филиппович, 1920 г. р., 

урож. д. Почеп, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г., рядовой, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Праги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Почеп, работал в с-зе «Путило-

вец». 

БАГИН 

Николай Александрович, урож.  
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д. Селище, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., рядовой, награжден ме-

далями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, работал в 

НОД-2, умер 25 февраля 2000 г. 

БАДАЕВ 

Дмитрий Ефимович, 1911 г. р., 

урож. д. Лукино Калязинского у. 

Тверской губ., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1944 г., ст. сержант, на-

гражден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Угловка, умер 

9 февраля 1977 г. 

БАЙБАКОВ 

Афанасий Иванович, род. 15 ав-

густа 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1996 г. 

БАЛАЕВ 

Николай Филиппович, участник 

Великой Отечественной войны, 

танкист, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями, работал в к-

зе «Путиловец». 

БАЛАКИРЕВ 

Борис Леонидович, 1924 г. р., 

урож. п. Кулотино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден меда-

лями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Горнешно, умер 1 января 1998 г. 

БАЛАКИРЕВА 

Елена Сергеевна, 1922 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 17 декабря 2001 г. 

БАЛАХЧИ 

Константин Георгиевич, артил-

лерист гап, командир взвода 76 мм 

орудий, батареи 45 мм орудий 

ПТО гап, лейтенант, воевал под 

Москвой, на Волховском фронте, 

освобождал Новгород, Выборг, 

Восточную Пруссию, награжден 

орденом Красной Звезды, шестью 

медалями. 

БАЛДИН 

Василий Тимофеевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

гв. мл. сержант, награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, трудился рабо-

чим транспортного цеха УИК, 

умер 14 июня 1985 г. 

БАЛКОВА 

Вера Александровна, 1922 г. р., 

урож. д. Бакшеево Поняковского 

р-на Ивановской обл., участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в 1945 г., рядовая, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 

14 февраля 1999 г. 

БАРАНОВ 

Алексей Васильевич, артилле-

рийский разведчик, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями, работал инженером 

по рационализации Кулотинской 

ф-ки. 

БАРАНОВ 

Алексей Владимирович, род. 11 

марта 1924 г., урож. д. Новики, 

награжден орденом Отечественной 

войны, м. ж. - д. Новики. 

БАРАНОВ 

Николай Павлович, 1925 г. р., 

урож. д. Нероново Мошенского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, рядовой, награжден 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 18 мая 2001 г. 

БАРИНОВ 

Владимир Алексеевич, род. 6 

июня 1924 г., урож. д. Большая 

Крестовая, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., сержант, награжден ме-

далями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Большая Крестовая, работал на 

УКЗ, умер 15 декабря 1992 г. 

БАРИНОВ 

Михаил Васильевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Коржава, умер 

26 апреля 1991 г. 

БАРИНОВ 

Николай Николаевич, 1932 г. р., 

урож. д. Большие Гусины, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, призван Окуловским РВК, 

уволен из ВС в 1954 г., рядовой, м. 

ж. - п. Боровенка. 

БАРИНОВ 

Павел Ильич, 1926 г. р., участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Проле-

тарском, умер 17 марта 1994 г. 

БАРИНОВ 

Петр Васильевич, род. 4 января 

1908 г. р., урож. д. Девущено, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Девущено, умер 

22 июня 1986 г. 

БАРУЛИН 

Николай Антонович, род. 19 де-

кабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II  
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ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 ноября 

1996 г. 

БАРУЛИН 

Семен Антонович, 1922 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1996 г. 

БАРЫГИН 

Петр Михайлович, 1922 г. р., 

урож. д. Большое Боротно, при-

зван Окуловским РВК, участник 

Великой Отечественной войны. 

БАСМАНОВ 

Анатолий Сергеевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1997 г. 

БАСУРИН 

Тимофей Васильевич, род. 11 мая 

1919 г., урож. д. Буянцево, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Сталин-

града», «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Праги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Буянцево, умер 29 апреля 1997 г. 

БАТУРА 

Михаил Константинович, род. 20 

сентября 1920 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I и II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, в Окуловском р-не проживал 

с 1996 г., умер 1 ноября 2001 г. 

БАХВАЛОВ 
Михаил Алексеевич, рядовой, 

участник Великой Отечественной 

войны, работал на УИК, прож. в п. 

Угловке. 

БАХОВ 

Алексей Викторович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 1 января 1996 г. 

БАХОВА 

Елизавета Андреевна, род. 5 ап-

реля 1922 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

БАЮРИН 

Владимир Михайлович, 1920 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Висленев 

Остров, умер 10 сентября 1988 г. 

БАЮРИНОВ 

Андрей Андреевич, род. 29 авгу-

ста 1925 г., урож. д. Крутец, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1946 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, м.  ж. - г. Окуловка. 

БЕЗРУКОВ 

Евгений Андреевич, род. 25 ян-

варя 1924 г., урож. д. Боровно, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1944 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 17 марта 

1989 г. 

БЕЗРУКОВ 

Федор Александрович, род. 1 

июля 1926 г., урож. д. Ермолино 

Старорусского р-на, призван Ста-

рорусским РВК, рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке с 

1943 г., работал учителем, умер 16 

июня 1993 г. 

БЕЛАВИН 

Василий Алексеевич, урож. д. 

Звягино, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1943 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на Окт. ж. д., умер 21 сен-

тября 2001 г. 

БЕЛОВ 

Анатолий Григорьевич, род. 10 

ноября 1927 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

БЕЛОВ 

Анатолий Евдокимович, 1920 г. 

р., урож. д. Подберезье, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1946 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Полищи. 

БЕЛОВ 

Виктор Яковлевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож.  
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в д. Дерняки, умер 24 декабря 

2002 г. 

БЕЛОВ 

Владимир Степанович, 1904 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Дерняки, умер 25 июля 1994 г. 

БЕЛОВ 

Николай Васильевич, род. 12 мая 

1923 г., урож. д. Тютино Варна-

винского р-на Нижегородской 

обл., призван Семеновским РВК 

Горьковской обл., лейтенант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. с 

1956 г. в. г. Окуловке, работал в 

райкоме КПСС, директором с-за 

«Путиловец», умер 31 января 1994 г. 

БЕЛОВ 

Сергей Сергеевич, род. 7 июля 

1927 г. р., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

БЕЛОВА 

Валентина Афанасьевна, род. 3 

сентября 1923 г., урож. д. Прудица 

Крестецкого р-на, призвана Кре-

стецким РВК, демобилизована в 

1945 г., рядовая, награждена орде-

нами Красной Звезды, Отечест-

венной войны II ст., медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в. г. Оку-

ловке с 1956 г., работала в с-зе 

«Путиловец» и  в с-зе «Окуловском». 

БЕЛОВА 

Вера Федоровна, 1919 г. р., при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1945 г., медсестра, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка, работала 

медсестрой в амбулатории Окт.  ж.  д. 

БЕЛОПУХОВ 

Дмитрий Сергеевич, род. 25 ок-

тября 1904 г., урож. д. Тальцево, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Тальцево, умер 8 

октября 1975 г. 

БЕЛОУСОВ 

Иван Петрович, род. 10 июня 

1926 г., урож. д. Братковское Ко-

реневского р-на Краснодарского 

края, призван Кореневским РВК, 

демобилизован в 1943 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, с 1950 г. прож. в 

п. Котово. 

БЕЛОУСОВ 

Петр Петрович, 1915 г. р., урож. 

ст. Дно Дновского р-на, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., маши-

нист паровоза, награжден юбилей-

ными медалями, с 1945 г. прож. в 

г. Окуловке, работал машинистом, 

умер 1 января 1992 г. 

БЕЛЯЕВ 

Алексей Владимирович, род. 18 

марта 1918 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1943 г., ря-

довой, шофер, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 21 

мая 1995 г. 

БЕЛЯЕВ 

Игорь Иванович, род. 19 октября 

1924 г., урож. д. Перетенка, при-

зван Соколовским РВК в 1942 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Котово с 1947 г. 

БЕЛЯЕВ 

Сергей Михайлович, род. 15 но-

ября 1921 г., урож. д. Борок, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1944 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал машинистом, умер 

28 февраля 1991 г. 

БЕЛЯСКО 

Михаил Ермолаевич, 1915 г. р., 

урож. г. Витебска, Белоруссия, 

призван Ленинградским ГВК в 

1936 г., командир отд. батальона 

правительственной связи Волхов-

ского, Ленинградского, 1-го Укра-

инского фронтов, награжден орде-

нами Отечественной войны I и II 

ст., медалями «За оборону Ленин-

града», «За освобождение Варша-

вы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, в Окуловском районе про-

живал с 1945 г., капитан в отстав-

ке, инвалид войны, прож. в г. Оку-

ловке, работал зам. начальника 

дистанции пути по кадрам ст. 

Окуловка Окт. ж. д., умер 29 сен-

тября 1999 г. 

БЕССЕР 

В. В., род. в апреле 1889 г., участ-

ник гражданской войны, воевал в 

корпусе Гая, призван в 1941 г., 

ведущий хирург эвакогоспиталя, 

провел в годы войны 5.000 опера-

ций, а за 30 лет работы – 10.000, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, работал хирургом ЦРБ, умер. 

БИБИН 

Иван Васильевич, 1921 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас 

ной Звезды, прож. в п. Боровенке, 

умер 17 сентября 1993 г. 
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БЛАМБЕРУС 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. г. Красногорска Архан-

гельской обл., участник Великой 

Отечественной войны, сержант, 

награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Кулотино. 

БЛАМБЕРУС 

Федосья Павловна, 1924 г. р., 

урож. д. Теребень Валдайского р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны, рядовая, награжде-

на медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, с 1946 г. прож. в п. Ку-

лотино. 

БЛОХИН 

Алексей Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Питчево Пестовского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Варгусово, работал в с-

зе «Путиловец», умер 1 января 

1999 г. 

БОГДАНОВ 

А. .., призван в августе 1941 г., 

воевал на Ленинградском, Кавказ-

ском фронтах, в Крыму, на Куба-

ни, в Донбассе, на Западной Ук-

раине, в Румынии. 

БОГДАНОВ 

Алексей Ильич, 1924 г. р., урож. 

д. Корытница, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1943 г., награжден медаля-

ми «За боевые заслуги», «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в с. Березо-

вик, умер 31 марта 1995 г. 

БОГДАНОВ 

Анатолий Яковлевич, род. 28 

июня 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 января 1998 г. 

БОГДАНОВ 

Василий Ильич, род. 12 января 

1927 г., урож. д. Корытница, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в с. 

Березовик, умер 30 марта 1996 г. 

БОГДАНОВ 

Геннадий Александрович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, старшина, награжден ордена-

ми и медалями. 

БОГДАНОВ 

Евгений Николаевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

23 сентября 1994 г. 

БОГДАНОВ 

Иван Петрович, род. 21 мая 1920 

г., урож. д. Челяиха, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1946 г., главстаршина ВМФ, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За оборо-

ну Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, м. ж. - г. Окулов-

ка, работал директором райпром-

комбината. 

БОГДАНОВ 

Иван Степанович, род. 22 июня 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

БОГДАНОВ 

Михаил Афанасьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Тухили, призван Окулов-

ским РВК, м. ж. - д. Тухили, умер 

1 января 1985 г. 

БОГДАНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1917 г. р., 

урож. п. Угловка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, 

прож. в п. Угловке, работал плот-

ником на УИК, умер 13 августа 

2001 г. 

БОГДАНОВ 

Михаил Мартынович, род. 9 ию-

ня 1906 г., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1946 г., лейтенант, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал слесарем 

водоснабжения на Окт. ж. д., умер 

1 января 1992 г. 

БОГДАНОВ 

Николай Викторович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Завод, умер 16 

октября 1993 г. 

БОГДАНОВ 

Николай Иванович, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден орденами и медалями. 

БОГДАНОВ 

Николай Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

радист сд, брал Берлин, награжден 

пятью медалями, инвалид войны 

2-й гр., прож. в п. Кулотино. 

БОГДАНОВ 

Степан Петрович, 1925 г. р., вое-

вал на Ленинградском фронте, 

освобождал Выборг, Нарву, Тал-

лин, тяжело ранен, награжден ор- 
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деном Отечественной войны II ст., 

инвалид войны, прож. в д. Боровно. 

БОГДАНОВА 

Валентина Дмитриевна, 1913 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1944 г., награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умерла 29 октября 1997 г. 

БОГДАНОВА 

Екатерина Федоровна, род. 7 

декабря 1925 г., урож. д. Боево, 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1946 г., 

награждена орденом Отечествен-

ной войны, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Кулотино. 

БОГДАНОВА 

Ефросинья Яковлевна, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 5 ноября 2001 г. 

БОГДАНОВА 

Клавдия Тимофеевна, 1914 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж. - п. Кулотино. 

БОГОМОЛОВ 

Федор Николаевич, 1913 г. р., 

урож. с. Галицино Новобурасов-

ского у. Саратовской губ., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., лей-

тенант, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

рабочим на УИК, умер 17 февраля 

1981 г. 

БОДРОВ 

Марк Андреевич, род. 20 марта 

1916 г., урож. г. Окуловка, призван 

Новгородским РВК, демобилизо-

ван в 1946 г., ст. лейтенант, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 1 января 1992 г. 

БОЖОВ 

Владимир Тимофеевич, род. 27 

июля 1925 г., урож. д. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1946 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 29 января 1997 г. 

БОЙКОВ 

Алексей Васильевич, род. 14 ап-

реля 1920 г., урож. д. Герасимово 

Смоленской обл., призван Мос-

ковским ГВК, демобилизован в 

1946 г., старшина, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями «За оборону Сталингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный 

труд», юбилейными медалями, с 

1949 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тал зав. финотделом райисполко-

ма. 

БОЙЦЕВ 

Николай Алексеевич, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

16 июня 2000 г. 

БОЙЦОВ 

Антон Егорович, 1908 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в с. Березовик, умер 24 октября 

1998 г. 

БОЙЦОВА 

Анна Алексеевна, род. 15 июня 

1913 г., призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1944 г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., прож. в г. 

Окуловке, умерла 27 августа 1993 г. 

БОКОВ 

Иван Иванович, род. 6 марта 

1925 г., урож. д. Болдино Болдин-

ского р-на Нижегородской обл., 

призван Большеснятовским РВК 

Мордовии, уволен из ВС в 1950 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, с 1993 г. прож. в д. 

Сельцо Никольское. 

БОЛЬШАКОВ 

Алексей Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Окуловке, умер 1 января 

1981 г. 

БОЛЬШАКОВ 

В. .., участник Великой Отечест-

венной войны с 22 июня 1941 г., 

краснофлотец Северного флота, 

награжден медалью «За отвагу». 

БОЛЬШАКОВ 

Иван Федорович, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

г. Окуловке, работал бригадиром 

к-за «Транспортник». 

БОЛЬШАКОВ 

Николай Васильевич, род. 20 мая 

1926 г., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в  г. 

Окуловке, умер 1 августа 2000 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Сергей Васильевич, 1926 г. р., 

урож. г. Окуловка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., главстаршина 

ВМФ, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  
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гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал трактори-

стом Угловской ММС, умер 9 ап-

реля 1981 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Степан Федорович, род. 4 апреля 

1925 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., м. ж. - г. Окуловка. 

БОЛЬШАКОВ 

Яков Тимофеевич, род. 28 октяб-

ря 1925 г., урож. д. Боево, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, ефрейтор, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Кулотино. 

БОМБИН 

Егор Васильевич, род. 5 апреля 

1908 г., урож. д. Стегново, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Стегново, работал 

бригадиром к-за «Память Ильича», 

умер 12 ноября 1984 г. 

БОНДАРЕВ 

Тимофей Михайлович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Боровенке, умер 13 августа 

1998 г. 

БОНЕЕВ 

Василий Тимофеевич, род. 12 

апреля 1901 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Малая Крестовая, умер 25 апреля 

1977 г. 

БОРИСОВ 

А. .., призван в 1928 г., служил в 

16 сд им. Киквидзе в Новгороде, 

участник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн, вое-

вал командиром роты связи под 

Старой Руссой, командиром ба-

тальона, награжден двумя ордена-

ми Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями, 

чехословацкой медалью. 

БОРИСОВ 

Александр Иванович, 1920 г. р., 

урож. д. Большая Крестовая, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 10 января 1986 г. 

БОРОДУЛИН 

Анатолий Михайлович, курсант 

танковой школы тд в Ионаве, Ли-

товская ССР, в г. Двинске включен 

в сформированный 1-й двинский 

сп, ранен и контужен, попал в 

плен, прошел лагеря Кенигсберга, 

Ламсдорфа, Освенцима, освобож-

ден в 1945 г., работал адвокатом 

районной юрид. консультации, 

прож. в г. Окуловке, умер. 

БОРОДУЛИН 

В. Михайлович, участник Вели-

кой Отечественной войны, сер-

жант, награжден орденами и меда-

лями, имя его было ошибочно за-

несено в списки павших на Ма-

маевом кургане в г. Волгограде, о 

чем солдат узнал в 1978 г. 

БРАТАНОВСКИЙ 

Евгений Васильевич, род. 17 ав-

густа 1927 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 ноября 1999 г. 

БРАТЦЕВ 

Иван Иванович, 1926 г. р., при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 21 декабря 1995 г. 

БРЫСОВ 

Алексей Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Нароново, призван Оку-

ловским РВК, уволен из ВС в 

1948 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Нароново. 

БРЫСОВ 

Николай Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Коржава, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Коржава, умер 9 февраля 1999 г. 

БУДАНОВ 

Борис Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Большая Крестовая, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За победу над Японией», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал начальником 

конструкторского бюро УИК, умер 

21 августа 1979 г. 

БУДАНОВ 

Павел Константинович, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в п. Угловке. 

БУДИЛЬНИКОВ 

Яков Иванович, род. 2 апреля 

1915 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Забродье, умер 29 октября 

1987 г. 

БУЗИН 

Василий Яковлевич, род. 7 янва-

ря 1925 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка. 

 



 

 115 

БУЗИН 

Иван Алексеевич, род. 12 апреля 

1910 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Малая 

Крестовая, умер 21 сентября 1993 г. 

БУЗЫННИКОВА 

Анна Александровна, 1924 г. р., 

урож. д. Насакина Валдайского р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1945 г., рядовая, награждена меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - д. Мельница. 

БУЛИН 

Анатолий Иванович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

2 января 2001 г. 

БУЛИН 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1946 г., рядовой, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 1996 г. 

БУЛИН 

Михаил Федорович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

30 июля 1995 г. 

БУЛИН 

Николай Контантинович, род. 24 

октября 1928 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 июня 1999 г. 

БУЛИНА 

Клавдия Ивановна, 1918 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 16 октября 1996 г. 

БУНЦЫКИН 

Г. .., участник Великой Отечест-

венной войны, воевал в дивизии П. 

Кошевого на Волховском фронте. 

БУРАВЦОВ 

Алексей Михайлович, 1909 г. р., 

урож. д. Лучки Валдайского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. на ст. Яблоновке, умер 5 

января 1988 г. 

БУРАВЦОВ 

Петр Михайлович, 1905 г. р., 

урож. д. Лучки Валдайского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. на 

ст. Яблоновке, умер 24 апреля 

1989 г. 

БУРАВЦОВА 

Анна Ильинична, род. 15 декабря 

1924 г., урож. г. Окуловка, призва-

на Окуловским РВК в апреле 1942 

г., дивизион разведки 202-й сд 11-

й армии Северо-Западного фронта, 

демобилизована 7 марта 1944 г., 

партизанка отряда Н. Н. Шамшу-

рина, затем 1-го полка 5-й ЛПБ, 

агентурная разведчица, награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., медалями «За боевые заслу-

ги», «Партизану Отечественной 

войны» 1-й ст., «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, м. ж. - г. Окулов-

ка, работала кассиром комбината 

коммунальных предприятий. 

БУРЛАКОВ 

С. В., участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: п. Кулотино, 

работал на Кулотинской ф-ке. 

БУРОВ 

Михаил Васильевич, род. 3 сен-

тября 1918 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

в больнице, умер 1 июня 1997 г. 

БУТОРИН 

Георгий Иванович, род. 4 марта 

1919 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

в больнице, умер 1 февраля 1999 г. 

БУТОРИНА 

Елена Ивановна, род. 16 мая 1919 

г., участница Великой Отечест-

венной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работа-

ла в больнице, умерла 1 декабря 

1998 г. 

БУХТОЯРОВА 

Вера Алексеевна, род. 22 сентяб-

ря 1920 г., урож. д. Дорище, при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1946 г., награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1966 г. прож. в г. Окулов-

ке, работала в «Заготзерно». 

БЫКОВ 

Алексей Алексеевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ст. матрос ВМФ, награжден меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился  
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рабочим РСУ на УИК, умер 7 ию-

ля 1981 г. 

БЫЛЕВ 

Петр Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Мелковичи Уторгошского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 6 

апреля 1989 г. 

БЫСТРОВ 

Александр Васильевич, 1919 г. 

р., урож. д. Травково Опеченского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., ефрейтор, награжден ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

в Угловском АТП, умер 9 сентября 

1983 г. 

БЫСТРОВ 

Василий Степанович, 1911 г. р., 

урож. д. Захожки Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 17 мая 1993 г. 

БЫСТРОВ 

Иван Васильевич, 1912 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Данилово. 

БЫСТРОВ 

Михаил Александрович, 1919 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Шуркино, умер 29 авгу-

ста 1994 г. 

БЫЧКОВ 

Александр Евгеньевич, 1916 г. 

р., урож. д. В. Хутора Верхнеднеп-

ровского р-на Днепропетровской 

обл., Украина, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., ст. сержант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 13 января 

1998 г. 

БЫЧКОВ 

Василий Павлович, род. 9 января 

1924 г., урож. д. Козинка Горлов-

ского р-на Рязанской обл., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалями «За обо-

рону Ленинграда», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - с. Березовик. 

В 

ВАВИЛЕНКОВ 

Константин Николаевич, 1920 г. 

р., урож. д. Рыхлово Крестецкого 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, награжден медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Шуркино, умер 21 фев-

раля 2001 г. 

ВАВИЛЕНКОВА 

Клавдия Васильевна, род. 26 де-

кабря 1918 г., урож. д. Болошково 

Крестецкого р-на, вольнонаемная, 

уволена в 1945 г., награждена ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1945 г. прож. в д. Шурки-

но, умерла 10 марта 2002 г. 

ВАГАНОВ 

Александр Михайлович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, воевал в разведке на Ленин-

градском, 1-м Украинском фрон-

тах, награжден орденами и меда-

лями. 

ВАГАНОВА 

Екатерина Яковлевна, род. 7 

декабря 1914 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизована в 1945 г., медсестра, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умерла 19 октября 

1998 г. 

ВАЛГЕ 

Юрий Александрович, 1927 г. р., 

урож. с. Архангельского Чердак-

линского р-на Ульяновской обл., 

призван Окуловским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., рядовой, награж-

ден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, с 2002 г. прож. на ст. 

Торбино. 

ВАЛОВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Новая Валдайского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

мл. сержант, награжден юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 1 января 1975 г. 

ВАЛОВ 

Петр Нестерович, род. 29 мая 

1914 г., урож. д. Каево, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Каево, работал в Каев-

ской больнице, умер 31 октября 

1980 г. 

ВАНЕЧКИН 

Михаил Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Новотроицкое Валдайско-

го р-на, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-
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ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

рабочим УКЗ, умер 18 сентября 

1994 г. 

ВАРЛАМОВ 

Василий Гаврилович, род. 18 

декабря 1908 г., урож. д. Раменье, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Раменье, работал 

в к-зе «Родина», умер 18 января 

1980 г. 

ВАРЮШИЧЕВ 

Алексей Александрович, род. 6 

декабря 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 11 апреля 2000 г. 

ВАРЮШКИН 

В. Ф., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., сержант, прож. в п. Углов-

ке, работал на УИК. 

ВАСИЛЕВСКАЯ 

Екатерина Васильевна, род. 3 

декабря 1921 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Иванович, род. 1 ав-

густа 1915 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 марта 

1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Дмитриевич, 1919 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

8 января 1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

урож. ст. Гряды Маловишерского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, рядовой, награжден 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Почеп, умер 1 января 1983 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в Окуловском р-не. 

ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Яковлевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

24 ноября 2000 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Андрей Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. д. Буянцево, призван Оку-

ловским РВК, уволен из ВС в 

1951 г., ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

с 1952 г. прож. в д. Боровенке. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Васильевич, род. 24 ап-

реля 1918 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1943 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в г. 

Окуловке, работал в РОВД, умер 

29 января 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Иванович, род. 10 марта 

1916 г., участник Великой Отече-

ственной войны, призван Красно-

ярским ОВК в октябре 1941 г., 

станковый пулеметчик 45-го сп, 

демобилизован по ранению в мае 

1942 г., награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 августа 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Черницко, призван Оку-

ловским РВК, сражался на полу-

острове Ханко, ранен, демобили-

зован в 1945 г., лейтенант, награж-

ден орденом Отечественной вой-

ны, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 14 ноября 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Федорович, 1917 г. р., 

урож. д. Косая, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, медалью 

«За трудовое отличие», прож. в п. 

Угловке, работал в Угловском 

АТП, умер 21 июля 1997 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Ефимович, род. 20 

июля 1924 г., урож. д. Яблонька 

Иногощенского с/с, призван в 1942 

г., демобилизован по ранению в 

1944 г., награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, инвалид войны, прож. в д. 

Горушке, умер 23 ноября 1989 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Иванович, 1919 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Перетно, умер 29 

января 1982 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Дмитрий Ильич, род. 19 февраля 

1913 г., урож. д. Подберезье, уча-

стник Великой Отечественной  
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войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Перетно, умер 25 января 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Алексеевич, род. 23 декабря 

1918 г., урож. д. Исаково Крестец-

кого р-на, призван Ипподромским 

РВК Новосибирской обл., демоби-

лизован в 1944 г., гв. рядовой, 

снайпер, награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в Окуловке с 1945 г., умер 

12 декабря 1977 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Андреевич, род. 15 ноября 

1922 г., урож. д. Боровно, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1943 г., мл. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 января 2003 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Игнатьевич, 1912 г. р., 

урож. д. Падалицы, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1944 г., рядовой, 

награжден орденами Ленина, Оте-

чественной войны I ст., медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал машинистом экскаватора 

УИК, умер 10 июля 1993 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Ильич, род. 14 октября 1919 

г., урож. д. Демидово, награжден 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Демидово, умер 

17 ноября 1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Карлович, 1927 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Завод, умер 13 июня 1996 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Карпович, 1927 г. р., урож. 

д. Федосково, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1946 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны, медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Котчино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Сергеевич, 1916 г. р., урож. 

Окуловского р-на, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал начальни-

ком склада топлива ст. Окуловка 

Окт. ж. д., умер 1 января 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Федорович, 1914 г. р., урож. 

д. Березовка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией», юбилейными меда-

лями, медалью «За трудовую доб-

лесть», прож в п. Угловке, работал 

шофером Угловского АТП, умер 7 

февраля 1993 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Кузьма Михайлович, род. 15 ян-

варя 1916 г., урож. Узбекистана, 

призван Мирзачульским РВК Уз-

бекской ССР, демобилизован в 

1945 г., сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1998 г. прож. в г. Окулов-

ке, умер 15 марта 2001 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Александрович, 1909 г. 

р., урож. г. Санкт-Петербурга, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1941 г., 

рядовой, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился рабочим на 

УИК, умер 22 апреля 1978 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Никифор Павлович, род. 26 мар-

та 1924 г., урож. д. Борок, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1947 г., на-

гражден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, с 1947 г. прож. в д. Бо-

рок, умер 1 января 1979 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, род. 19 

августа 1927 г., урож. д. Перетен-

ка, призван Окуловским РВК в 

1944 г., рядовой, награжден меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, с 1951 г. прож. в 

п. Котово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Сухое, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 25 февраля 1993 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Матвеевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной  
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войны, демобилизован в 1943 г., 

рядовой, м. ж. - д. Зуево. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Пабережье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 25 мая 

1997 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Михайлович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Назарович, род. 1 июля 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка. 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Тимофеевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

10 декабря 1998 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Петр Алексеевич, род. 3 августа 

1924 г., урож. д. Талица Борович-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Шуя, умер 23 

февраля 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Петр Васильевич, род. 9 июня 

1903 г., урож. д. Тальцево, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Тальцево, умер 26 

февраля 1971 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Кириллович, 1919 г. р., 

призван Окуловским РВК, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., пом-

комвзвода, ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 22 сентября 1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Степан Никитич, 1924 г. р., урож. 

д. Боровно, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Загубье, работал в с-зе «Путило-

вец», умер 1 января 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Михайлович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1942 г., 

рядовой, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером Угловского АТП, 

умер 31 января 1981 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Сергеевич, 1898 г. р., 

урож. Окуловского р-на, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, комиссар отдельной 

воинской части Ленинградского 

фронта, награжден двумя ордена-

ми Красной Звезды, восемью ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал на ОЦБК. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Наволок, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., мл. сержант, награжден меда-

лями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Теребуново, умер 19 

ноября 1996 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Александра Михайловна, род. 25 

апреля 1925 г., урож. д. Старое, 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1944 г., 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями, м. ж. - п. Кулотино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Анна Ильинична, род. 19 декабря 

1920 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала в аптеке. 

ВАСИЛЬЕВА 

Анна Кузьминична, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Боровенке, 

умерла 7 июня 1993 г. 

ВАСИЛЬЕВА 
Вера Дмитриевна, род. 12 октяб-

ря 1920 г., урож. д. Вашугово, при-

звана Окуловским РВК, старшина, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, де-

мобилизована в 1946 г., умерла 18 

марта 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Екатерина Георгиевна, 1910 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, инвалид 2-й гр., прож. в п. 

Угловке 

ВАСИЛЬЕВА 

Екатерина Лаврентьевна, 1914 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 7 сентября 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Елена Ильинична, 1917 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 13 июня 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Ефросинья Александровна, род. 

18 мая 1921 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в г.  
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Окуловке, работала на ОЦБК, 

умерла 1 февраля 2001 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Зинаида М., участница Великой 

Отечественной войны, работала на 

ОЦБК в цехе ширпотреба и сорти-

ровки бумаги. 

ВАСИЛЬЕВА 

Клавдия Александровна, 1923 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 15 января 1996 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Клавдия Васильевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 27 сентября 2000 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Мария Андреевна, род. 7 апреля 

1925 г., урож. г. Окуловка, призва-

на Крестецким РВК, демобилизо-

вана в 1946 г., награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, в Окуловском р-

не проживает с 1951 г., м. ж. - г. 

Окуловка, работала в овощехрани-

лище райторга. 

ВАСИЛЬЕВА 

Тамара Альфредовна, 1914 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Боровенке, 

умерла 22 марта 1990 г. 

ВАШКАРЕВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Мельница, призван Оку-

ловским РВК, воевал под Старой 

Руссой, контужен, демобилизован 

в 1946 г., награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной 

войны II ст., медалями «За оборо-

ну Москвы», «За взятие Вены», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Мельнице, работал в 

межлесхозе, умер 1 января 1982 г. 

ВАШКАРЕВА 

Ольга Марковна, 1922 г. р., 

урож. д. Ляхи Витебского р-на и 

обл. Белорусской ССР, участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в 1946 г., сани-

тарка, награждена медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, с 

1946 г. прож. в д. Мельнице, домо-

хозяйка, умерла 1 января 1995 г. 

ВЕНЕДИКТОВ 

Александр Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Дерняки, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1942 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Дерняки. 

ВЕРЕСОВ 

Николай Семенович, 1914 г. р., 

урож. д. Пестово, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, м.  ж. - ст. 

Торбино. 

ВЕРЕСОВ 

Т. .., 1895 г. р., участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, призван Окуловским 

РВК, награжден орденами и меда-

лями, прож. в д. Крутец, работал 

председателем Заводского и То-

порковского сельсоветов. 

ВЕСЕЛОВ 

Анатолий Петрович, род. 22 мая 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ 

А. .., комиссар истребительного 

батальона, призван Окуловским 

РВК, политрук роты Ленинград-

ского, Волховского фронтов, осво-

бождал г. Тихвин, демобилизован 

в 1945 г. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ 

Иван Андреевич, 1909 г. р., урож. 

п. Парахино, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 22 апреля 1987 г. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ 

Сергей Петрович, род. 21 октября 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

ВЕЩАГИН 

Иван Степанович, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

15 декабря 1998 г. 

ВИКТОРОВ 

Александр Никонорович, 1922 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Сутоки, 

умер 17 августа 1981 г. 

ВИКТОРОВ 

Сергей Андреевич, 1927 г. р., 

урож. д. Вашугово, призван Лю-

бытинским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, м.  ж. - ст. Торби-

но. 
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ВИКТОРОВА 

Александра Яковлевна, 1921 г. 

р., урож. д. Анохинка Абрамовско-

го р-на Воронежской обл., призва-

на Махачкалинским ГВК Даге-

станской АССР, демобилизована в 

1945 г., медсестра, в Окуловском 

р-не проживает с 1945 г., м. ж. - д. 

Сутоки, пенсионерка. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Иванович, род. 1 де-

кабря 1905 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 сентября 1997 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Владимир Михайлович, 1924 г. 

р., урож. п. Окуловка, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1943 г., рядовой, награжден ор-

денами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал мастером 

водоснабжения Окт. ж. д., умер 14 

сентября 1996 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Яблонька Новокарельского р-на 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1943 г., рядовой, награж-

ден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал дежурным по ст. Угловка 

Окт. ж. д., умер 12 сентября 1999 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Михайлович, 1929 г. р., 

урож. д. Сергово Ефремовского с/с 

Старорусского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны, пар-

тизан поддорского отряда «За 

власть Советов», ранен, прож. в г. 

Окуловке. 

ВИНОГРАДОВ 

Сергей Яковлевич, род. 12 июля 

1923 г., урож. д. Смешино, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1943 г., ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботал на з-де им. Козицкого, умер 

8 ноября 2001 г. 

ВИТУШКИН 

Борис Алексеевич, род. 22 апреля 

1920 г., урож. д. Борисовы Хар-

чевни Пошехонского р-на Яро-

славской губ., призван Пошехон-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. по ранению, сержант, инвалид 

войны, награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, работал директо-

ром школы в г. Пошехонье-

Володарском, с 1967 г. проживал в 

п. Угловке, работал учителем 

средней школы, умер 17 марта 

1970 г. 

ВИТУШКИН 

Иван Алексеевич, род. в октябре 

1923 г., урож. д. Борисовы Хар-

чевни Пошехонского р-на Яро-

славской обл., призван Пошехон-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., старшина ВВС, техник 

самолета, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал на УИК, умер 10 янва-

ря 1977 г. 

ВИТУШКИН 

Федор Алексеевич, род. 18 июня 

1913 г., урож. д. Борисовы Хар-

чевни Пошехонского р-на Яро-

славской губ., доброволец, при-

зван Ленинградским ГВК в 1941 г., 

окончил курсы мл. лейтенантов 

КБФ, ст. лейтенант Островного 

МОР КБФ, демобилизован в де-

кабре 1945 г., награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал заместителем главного ин-

женера, инженером по технике 

безопасности на УИК, умер 12 

февраля 1992 г. 

ВИХРОВ 

Иван Егорович, род. 8 октября 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка, работал на мясокомбинате. 

ВИШНЕВЕЦКИЙ 

Петр Георгиевич, род. 27 июля 

1920 г., урож. г. Винница, Украи-

на, призван Родянским РВК Вин-

ницкой обл., демобилизован в 

1945 г., сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 27 

мая 1995 г. 

ВЛАДИМИРОВ 

Александр Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. д. Вялое Веретье, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1944 г., рядовой, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, м. ж. - д. Вялое 

Веретье. 

ВЛАДИМИРОВ 

Вячеслав Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

авиамеханик ВВС, награжден  
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юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

ВЛАДИМИРОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Луково, призван Окулов-

ским РВК, уволен из ВС в 1948 г., 

старшина, радист разведотдела 

3-го Гродненского кавкорпуса За-

падного фронта, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, орденами Трудовой 

Славы 2-й и 3-й ст., м. ж. - д. Гор-

нешно, работал в с-зе «Путило-

вец». 

ВЛАДИМИРОВ 

Петр Владимирович, род. 10 ян-

варя 1910 г., урож. д. Великуша, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, умер 20 июля 

1989 г. 

ВЛАСОВ 

Василий Андреевич, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, воевал на Волхов-

ском фронте, награжден орденом 

Красной Звезды и медалями. 

ВЛАСОВ 

Семен Степанович, 1918 г. р., 

урож. д. Мартыново Бологовского 

р-на Тверской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., старшина, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, умер 23 августа 1993 г. 

ВОЛКОВ 

Алексей Константинович, 1909 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 21 февраля 1995 г. 

ВОЛКОВ 

Михаил Максимович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

1 октября 2001 г. 

ВОЛКОВ 

Сергей Васильевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Завод, умер 26 января 1997 г. 

ВОЛОШИН 

Григорий Осипович, род. 30 сен-

тября 1913 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 февраля 1998 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Василий Александрович, род. 20 

марта 1904 г., урож. д. Крутец, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Крутец, работал 

в к-зе «Родина», умер 12 июля 

1974 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Никанор Александрович, род. 28 

июня 1896 г., урож. д. Крутец, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Крутец, работал 

в к-зе «Родина». 

ВОРОБЬЕВ 

Николай Михайлович, род. 28 

июля 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на фурни-

турном з-де, умер 1 января 1997 г. 

ВОРОБЬЕВА 

А. А., мл. сержант 1869-го озенап, 

ст. разведчик поста воздушного 

наблюдения и связи, участница 

освобождения г. Киева. 

ВОРОНИН 

Василий Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Трубы, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Угловка. 

ВРАЛЁВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. д. Котчино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка, работал в 

«Горгазе», умер 1 января 1989 г. 

ВРАЛЁВ 

Павел Михайлович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Новоселицы, умер 1 января 

1998 г. 

ВЫСОЦКАЯ 

Ольга Архиповна, род. 24 июля 

1919 г., урож. п. Кулотино, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена юбилейными ме-

далями, м. ж. - п. Кулотино. 

Г 

ГАВРИЛЕНКО 

Елена Дмитриевна, урож. ст. Лы-

кошино Бологовского р-на Твер-

ской обл., призвана Тихвинским 

ГВК Ленинградской обл., демоби-

лизована в 1946 г., лейтенант мед. 

службы, награждена орденом Оте-

чественной войны, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, в 

Окуловском р-не проживает с 1947 

г., м. ж. - д. Березовик, затем п.  



 

 123 

Угловка, работала в здравпункте 

УИК. 

ГАВРИЛОВ 

Андрей Лазаревич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

ГАВРИЛОВ 

Михаил Петрович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 1 января 1995 г. 

ГАВРИЛОВ 

Н. Г., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Славы 3-й ст. 

ГАВРИЛОВ 

Николай Андреевич, род. 29 де-

кабря 1925 г., урож. д. Малые Гу-

сины, участник Великой Отечест-

венной войны, награжден медаля-

ми «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в ст. Заозерье, умер 25 марта 1996 г. 

ГАВРИЛОВ 

Николай Павлович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 января 1996 г. 

ГАВРИЛОВ 

П. .., 1901 г. р., урож. д. Варгусово, 

призван Окуловским РВК, воевал 

на Ленинградском фронте, ранен, 

награжден орденами и медалями, 

прож. в п. Угловке, умер. 

ГАВРИЛОВ 

Петр Петрович, 1912 г. р., урож. 

д. Березовка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., командир артилле-

рийской установки, награжден 

медалями «За отвагу», «За осво-

бождение Праги», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

начальником котельной УИК, 

умер 12 ноября 1978 г. 

ГАВРИЛОВА 

Елена Никифоровна, 1917 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 7 апреля 2002 г. 

ГАГАРИН 

Арсений Николаевич, род. 2 мар-

та 1906 г., урож. д. Сельцо Ни-

кольское, участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. 

Сельцо Никольское, умер 30 марта 

1988 г. 

ГАГАРИН 

Владимир Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Сухово, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г., лейтенант, награжден медалями 

«За отвагу», «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - д. Сухово. 

ГАЗИЗОВ 

Саид Баизитович, 1926 г. р., 

урож. д. Янчехово Рыбно-

Слободского р-на Татарской 

АССР, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

арматурщиком в СУ-80, умер 11 

декабря 1989 г. 

ГАЗИЗОВА 

Н. .., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Угловке. 

ГАЛАКШИН 

Н. И., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Славы 3-й ст.  

ГАМАЗИН 

Иван Иванович, 1915 г. р., при-

зван Окуловским РВК в 1941 г., 

служил в ВВС, освобождал Эсто-

нию, был ранен, награжден орде-

нами и медалями, работал слеса-

рем-электриком. 

ГАМАЮН 

Иван Иванович, род. 27 января 

1915 г., урож. г. Карлолибкнехтов-

ска Донецкой обл. Украины, при-

зван Артемовским РВК, демобили-

зован в 1945 г., шофер, ст. сер-

жант, награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, в 

Окуловском р-не проживает с 

1945 г., м. ж. - г. Окуловка, рабо-

тал шофером торфопредприятия. 

ГАНИЧЕВ 

Василий Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Крест, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., гв. старшина, 

награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал столяром ВЧД на ст. Углов-

ка, умер 27 июня 1982 г. 

ГАПОНОВ 

Василий Иосифович, род. 21 мар-

та 1919 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК. 

ГАРМОНЩИКОВА 

Ольга Николаевна, род. 8 июля 

1925 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала в больнице. 

ГАСПАРОВ 

Нури Мустафаевич, 1921 г. р., 

урож. г. Бахчисарай, призван Бах-

чисарайским РВК Крыма, уволен 
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из ВС в 1948 г., капитан-инженер, 

награжден орденом Отечественной 

войны, юбилейными медалями, с 

1951 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тал председателем райисполкома. 

ГАСПАРОВА 

Елена Арефьевна, 1922 г. р., при-

звана Окуловским РВК, вольнона-

емная, уволена в 1944 г., рядовая, 

награждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, работала в 

райфо, умерла 1 января 1990 г. 

ГАШИЧЕВ 

Николай Алексеевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, умер 5 мая 1999 г. 

ГЕОРГИЕВ 

Василий Георгиевич, род. 3 авгу-

ста 1914 г., урож. д. Сухово, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ст. лейтенант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Кулотино. 

ГЕРАСИМОВ 

Аркадий Васильевич, род. 18 

февраля 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал в торге, 

умер 1 января 1997 г. 

ГЕРАСИМОВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Перетно, умер 2 

февраля 1982 г. 

ГЕРАСИМОВ 

Иван Николаевич, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Кулотино. 

ГЕРАСИМОВ 

Михаил Кузьмич, 1925 г. р., 

урож. д. Василево, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1948 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Боровенка. 

ГЕРАСИМОВ 

Степан Иванович, род. 24 октяб-

ря 1914 г., участник Великой Оте-

чественной войны,  награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 февраля 2001 г. 

ГЕРАСИМОВА(МИХАЙЛОВА) 

Александра Харитоновна, род. 

19 мая 1924 г., окончила школу 

медсестер, призвана в 1941 г., 

медработник ЭГ в п. Парахино, 

демобилизована в сентябре 1945 г., 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., прож. в г. Оку-

ловке, работала в больнице, умер-

ла 1 октября 2000 г. 

ГЕРАСИМОВА 

Екатерина Константиновна, 
1924 г. р., урож. д. Теребляны, 

участница Великой Отечественной 

войны, уволена из ВС в 1947 г., м. 

ж. - п. Кулотино. 

ГЕРАСИМОВА 

Татьяна Герасимовна, 1909 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 23 января 1996 г. 

ГЕРБОВА 

Анна Михайловна, 1914 г. р., 

призвана Боровичским РВК, демо-

билизована в 1944 г., награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умерла 28 апреля 

1999 г. 

ГИДАЙКО 

Михаил Ильич, 1922 г. р., урож. 

п. Угловка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., капитан, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 16 

июня 1981 г. 

ГИНГЕР-ХОТОВА 

Марина Сергеевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

блокадница, работала врачом-

педиатром в Угловской участко-

вой больнице, инвалид 2-й гр., 

прож. в п. Угловке 

ГЛЕЗДУНОВ 

Александр Никитич, 1922 г. р., 

урож. д. Денесино Боровичского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., лейтенант, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал автоэлектриком Угловского 

АТП, умер 21 сентября 1992 г. 

ГОГОНИН 

Виктор Петрович, урож. п. Хвой-

ная, призван Хвойнинским РВК в 

1939 г., в 1941 г. служил команди-

ром пулеметного взвода на грани-

це у р. Буг в г. Бресте, контужен, 

взят в плен, бежал из лагеря, боец 

чехословацкого партизанского 

отряда, в составе РККА брал гг. 

Дрезден, Берлин, Прагу. 

ГОДАРЕВ 

Николай Иванович, род. 23 июля 

1906 г., урож. д. Крутец, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, работал в к-зе 

«Родина», умер 10 сентября 1972 г. 

ГОДАРЕВ 

Петр Михайлович, род. 12 марта 

1909 г., урож. д. Крутец, участник  
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Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, работал в к-зе 

«Родина», умер 13 декабря 1974 г. 

ГОКОЛКИН 

Петр Николаевич, 1923 г. р., 

урож. д. Горушки, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал в пожарной команде на 

УИК, умер 11 октября 1978 г. 

ГОЛИКОВ 

Владимир Иванович, род. 30 ию-

ня 1916 г., урож. г. Череповца Во-

логодской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., лейтенант, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

в Окуловском р-не проживал с 

1945 г., работал кондуктором ст. 

Окуловка Окт. ж. д., умер 16 янва-

ря 1993 г. 

ГОЛИКОВА 

Екатерина Григорьевна, род. 29 

августа 1920 г., урож. Тверской 

обл., с 1939 г. работала в типогра-

фии, призвана Бологовским РВК в 

1942 г., санитарка эвакогоспиталя 

в доме отдыха «Широкое», демо-

билизована в 1943 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны, юбилейными медалями, с 

1948 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тала в гостинице. 

ГОЛОУЛИН 

Василий Александрович, род. 10 

августа 1921 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка. 

ГОЛУБЕВ 

Алексей Гаврилович, род. 13 ап-

реля 1927 г., урож. д. Горушка, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка, работал в ж. д. отде-

лении милиции на вокзале ст. 

Окуловка Окт. ж. д., старшина. 

ГОЛУБКОВ 

Иван Семенович, 1925 г. р., урож. 

д. Фофанково Опеченского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

рядовой, награжден орденом Сла-

вы 3-й ст., медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером пожарной команды 

на УИК, умер 20 октября 1984 г. 

ГОРБАЧЕВА 

Вера Васильевна, род. 27 июня 

1923 г., урож. д. Перетенка, при-

звана Окуловским РВК в 1942 г., 

рядовая, демобилизована в 1945 г., 

награждена орденом Отечествен-

ной войны I ст., медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблест-

ный труд», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в д. Перетенка-1. 

ГОРБОВСКАЯ 

Елена Сергеевна, род. 17 мая 1916 

г., урож. д. Сельцо Никольское, 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Сельцо Николь-

ское, умерла 29 марта 1967 г. 

ГОРБОВСКИЙ 

Борис Петрович, 1925 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Славы 

3-й ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Боро-

венке, умер 23 октября 1998 г. 

ГОРБОВСКИЙ 

Леонид Александрович, 1913 г. 

р., урож. д. Сельцо Никольское, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Перекоп, работал на Боровнов-

ской ГЭС. 

ГОРБОВСКИЙ 

Леонид Александрович, 1918 г. 

р., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны, юбилейны-

ми медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 11 февраля 1996 г. 

ГОРИН 

Сергей Кириллович, 1913 г. р., 

урож. д. Селище, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1942 г., мл. сержант, 

награжден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

мотористом на УИК, умер 28 июня 

1991 г. 

ГОРИН 

Яков Кириллович, 1925 г. р., 

урож. д. Селище, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., гв. ст. сер-

жант, награжден орденами Славы 

3-й ст., Отечественной войны II 

ст., медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал машинистом 

экскаватора на УИК, умер 18 ок-

тября 1995 г. 

ГОРМИН 

Николай Васильевич, род. 7 де-

кабря 1920 г., урож. г. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1943 г., сержант, на-



 

 126 

гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Сели-

ще, работал в Селищенской вось-

милетней школе, умер 28  мая 

1987 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Александр Васильевич, род. 4 

марта 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, наборщик 

газеты 52-й армии «Боевая красно-

армейская», газеты 225-й сд «Путь 

к Победе» 59-й армии Волховского 

фронта, награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 июня 1998 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Александр Васильевич, 1924 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Пузырево, 

умер 1 января 1983 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Александр Дмитриевич, 1925 г. 

р., призван в 1942 г., командир 

орудия танка КВ, награжден орде-

нами и медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка, инвалид войны, работал на 

ОЦБК. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Сухово, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями,  

прож. в п. Угловке, работал маши-

нистом экскаватора в землеройном 

цехе УИК, умер 25 января 2003 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий .., род. 11 марта 1924 г., 

урож. д. Лапустино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1944 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 1 сентября 

1990 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Дмитриевич, род. 26 

января 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

орденом «Знак Почета», м. ж. - г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Петрович, 1911 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

разведчик, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1995 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Петрович, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1947 г., 

сержант, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Степанович, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Федорково, умер 

24 августа 1981 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Георгий Петрович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 18 июля 1995 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Григорий .., призван Окуловским 

РВК в 1942 г., воевал на Волхов-

ском (под Мясным Бором), Воро-

нежском фронтах, дважды ранен, 

демобилизован в 1944 г. по ране-

нию, инвалид войны. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Андреевич, 1906 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Боровенке, умер 26 мая 1993 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Иванович, род 25 октября 

1925 г., урож. д. Выбут, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., сержант, прож. на ст. 

Заозерье. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Петрович, род. 2 июля 1924 

г., урож. д. Иногоща, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в  д. Шуя, умер 26 июня 

2001 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

призван в 1932 г., боец 72-го кавп, 

окончил авиатехническое учили-

ще, участник войны с Японией, 

техник по вооружению, майор, 

награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Японией», юби-

лейными медалями. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Егорович, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Завод, умер 6 мар-

та 1992 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Ильич, 1920 г. р., урож. 

д. Сады Крестецкого р-на, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1944 г., старшина, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалями «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, м.  ж. - ст. Торби-

но. 

ГРИГОРЬЕВА 

Анна Ильинична, 1910 г. р., 

урож. п. Парахино, на фронте с 

1944 г., повар эвакогоспиталя, 

вольнонаемная, уволена в 1945 г., 

прож. в Карелии, умерла 7 августа 

1997 г. 

ГРИГОРЬЕВА 

Мария Ивановна, род. 15 марта 

1921 г., урож. д. Маслово, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

ГРИГОРЬЕВА 

Парасковья Андреевна, род. 14 

августа 1923 г., урож. д. Заречье, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., награждена 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работа-

ла на з-де им. Козицкого, умерла 1 

декабря 2001 г. 

ГРИГОРЬЕВА 

Парасковья Андреевна, род. 26 

июля 1924 г., урож. д. Заречье, 

вольнонаемная, уволена в 1945 г., 

награждена медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Лапустино, умер-

ла 1 января 2001 г. 

ГРИГОРЬЕВА 

Татьяна Ивановна, род. 27 ок-

тября 1926 г., урож. д. Раменье, 

вольнонаемная, уволена в 1945 г., 

в Окуловском р-не проживает с 

1991 г., м. ж. - ст. Заозерье. 

ГРИГОРЬЕВА 

Татьяна Михайловна, участница 

Великой Отечественной войны, м. 

ж. - п. Кулотино. 

ГРИШАНОВ 

Александр Кондратьевич, род. 

12 сентября 1901 г., урож. д. Хо-

рино Дерняковского с/с, призван 

Окуловским РВК 29 июня 1941 г., 

демобилизован в сентябре 1945 г., 

рядовой, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», прож. на 

х. Опечек Дерняковского с/с, ин-

валид войны 1-й гр., работал свя-

зистом в районной конторе связи, 

умер 25 марта 1952 г. 

ГРОМОВ 

Василий Герасимович, 1900 г. р., 

урож. Ярославской губ., участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, руководитель углов-

ской диверсионной группы на слу-

чай оккупации района, призван 

Окуловским РВК в 1942 г., пар-

торг роты 70-й сд Ленинградского 

фронта, мл. лейтенант 952-го сп, 

168-го сп, затем служил в штабе  

Ф. И. Толбухина 3-го Украинского 

фронта, ранен, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалью «За отва-

гу», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке. 

ГРОМОВ 

Владимир Ильич, 1925 г. р., 

урож. д. Кетково Калязинского р-

на Тверской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ГРОМОВ 

Владимир Павлович, род. 1 янва-

ря 1925 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ГРОМОВ 

Константин Иванович, род. 11 

июня 1912 г., урож. д. М. Сапожок 

Рязанской обл., прож. в д. Озерки, 

умер 12 февраля 1991 г. 

ГУБЕРНАТОРОВ 

Алексей Яковлевич, 1909 г. р., 

урож. д. Кузнецово, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1943 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За 

победу над Японией», юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

трудился рабочим на УИК, умер 

16 марта 1991 г. 

ГУЛЯЕВ 

Карп Максимович, род. 17 ок-

тября 1916 г., урож. д. Мартиники 

Городокского р-на Витебской обл. 

Белоруссии, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1943 г., рядовой, награж-

ден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, с 1943 г. прож. в д. 

Большая Крестовая, работал в Уг-

ловском сельпо, потребкоопера-

ция, умер 23 октября 1995 г. 

ГУЛЯКИН 

Даниил Иванович, 1906 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

награжден орденами Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды, 
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медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, с 1953 

по 1959 г. работал первым секре-

тарем РК партии, умер 26 февраля 

1997 г. 

ГУРЬЯНОВ 

Д. С., участник Великой Отечест-

венной войны. 

ГУРЬЯНОВА 

Мария Тимофеевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

минер. 

ГУСАКОВ 

Григорий Дмитриевич,  род. 7 

февраля 1927 г., урож. с. Калинец 

Клетнянского р-на Брянской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, мл. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Япо-

нией», юбилейными медалями, м. 

ж. - п. Кулотино. 

ГУСАКОВА 

Елена Владимировна, 1926 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж. - п. Кулотино. 

ГУСЕВ 

Константин Вениаминович, 1900 

г. р., урож. с. Старая Сытня Ка-

ширского р-на Московской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

майор интендант. службы, награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

бухгалтером фин. отдела УИК, 

умер 29 сентября 1980 г. 

ГУСЕВ 

Михаил Сергеевич, род. 20 сен-

тября 1898 г., урож. д. Заречная, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Заречная, умер 

20 января 1976 г. 

Д 

ДАВЫДОВ 

Алексей Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Бабье, призван Окулов-

ским РВК, прож. в д. Бабье, умер 3 

мая 1995 г. 

ДАВЫДОВ 

Анатолий Матвеевич, род. 17 

сентября 1927 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка, работал на ОЦБК.  

ДАВЫДОВ 

Иван Васильевич, род. 1 июля 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Славы 3-й ст., Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал на з-де радио-

изделий. 

ДАВЫДОВ 

Николай Осипович, род. 12 мая 

1926 г., урож. д. Теребляны, при-

зван Окуловским РВК, уволен из 

ВС в 1950 г., мл. сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал в «Электро-

трансе». 

ДАВЫДОВА 

Мария Михайловна, 1926 г. р., 

урож. д. Бабье, призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 1946 

г., рядовая, м.  ж. - д. Большое Ба-

бье. 

ДАНИЛОВ 

Александр Васильевич, род. 29 

октября 1921 г., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г., сержант, награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ДАНИЛОВ 

Василий Васильевич, участник 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, рядовой, раз-

ведчик, сапер на Ледовой трассе 

Ленинградского фронта, дошел до 

Будапешта, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями, прож. 

в п. Угловке, работал кузнецом. 

ДАНИЛОВ 

Василий Ефимович, род. 6 марта 

1923 г., урож. д. Зимница Демян-

ского р-на, призван Демянским 

РВК, демобилизован в 1944 г., ря-

довой, награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, с 1944 г. 

прож. в д. Новоселицы. 

ДАНИЛОВ 

Иван Николаевич, род. 20 апреля 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

мая 2000 г. 

ДАНИЛОВ 

Михаил Данилович, род. 23 сен-

тября 1912 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 апреля 1995 г. 

ДАНИЛОВ 

Николай Алексеевич, род. 20 

октября 1920 г., урож. д. Кураки-

но, участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда- 
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лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Куракино, умер 2 

сентября 1999 г. 

ДАНИЛОВ 

Семен Тимофеевич, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Песчанка, умер 

20 февраля 1985 г. 

ДАНИЛОВ 

Степан Васильевич, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Песчанка, умер 

11 января 1973 г. 

ДАНИЛОВА 

Александра Сергеевна, род. 8 

января 1920 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала в больнице, 

умерла 1 сентября 2001 г. 

ДВОРЕЦКИЙ 

Владимир Яковлевич, род. 20 

августа 1922 г., урож. п. Кулотино, 

участник Великой Отечественной 

войны, ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Кулотино. 

ДЕВЯТОВ 

Николай Павлович, род. 26 мая 

1923 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

А. .., призван Окуловским РВК в 

ноябре 1939 г., авиатехник в полку 

под Москвой, затем в Мурманске, 

участник Парада Победы 24 июня 

1945 г., награжден орденом Крас-

ного Знамени, медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал нормировщи-

ком Окуловского РСУ. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

Алексей Федорович, 1915 г. р., 

урож. д. Перевоз, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., сержант, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалями «За отва-

гу», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Пере-

воз, работал в с-зе «Путиловец», 

умер 1 января 1999 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

Герман Тимофеевич, род. 9 ок-

тября 1925 г. р., урож. п. Окуловка, 

доброволец, призван Окуловским 

РВК в 1942 г., демобилизован в 

1944 г., мичман минного загради-

теля «Рисна» КБФ, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 15 

октября 2002 г. 

ДЕМИДОВ 

Алексей Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Романово Медновского р-

на Тверской губ., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1943 г., лейтенант 

мед. службы, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 28 октября 1996 г. 

ДЕМИДОВА 
Е. А., участница Великой Отечест-

венной войны. 

ДЕМИДОВА(ПРОШКИНА) 

Мария Дмитриевна, 1923 г. р., 

урож. с. Пиково Чаплыгинского р-

на Рязанской обл., участница Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизована в 1945 г., ефрейтор, 

связистка, награждена медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работала 

на УКЗ, умерла 4 декабря 1998 г. 

ДЁМИН 

Александр Михайлович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1944 

г., награжден медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За обо-

рону Ленинграда», «За освобож-

дение Праги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. на ст. За-

озерье, умер 1 января 1990 г. 

ДЕМОЧКИН 

Д. А., призван Окуловским РВК, 

ст. сержант, командир минометно-

го расчета олб Волховского фрон-

та, участник освобождения Новго-

рода, дошел до Восточной Прус-

сии, награжден орденом Славы 3-й 

ст., медалями, работал в театре. 

ДЕНИСОВ 

Геннадий Федорович, 1926 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1947 г., лейтенант, 

награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Боровенка. 

ДЕНИСОВ 

Павел Денисович, род. 30 мая 

1915 г., призван Окуловским РВК 

в 1937 г. участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, артиллерист 710-го 

гап, воевал под Лугой, у Пулково, 

на Невском пятачке, в составе Ле-

нинградского и Волховского 

фронтов, демобилизован в 1947 г., 

лейтенант, награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Боровенка. 

ДЕРЕНДЕЕВ 

Николай Алексеевич, 1923 г. р., 
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участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Перетно, умер 2 апреля 1988 г. 

ДМИТРИЕВ 

Дмитрий Максимович, род. 5 

сентября 1923 г., урож. д. Гайново 

Боровичского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ря-

довой, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

ДМИТРИЕВ 

Кузьма Васильевич, 1915 г. р., 

участник советско-финляндской и 

Отечественной войн, ранен, дошел 

до Берлина, награжден орденами 

Славы 3-й ст., Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Шуркино. 

ДМИТРИЕВ 

Михаил Никитич, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Боровенке, умер 

23 марта 2001 г. 

ДМИТРИЕВ 

Михаил Селиверстович, род. 14 

июля 1918 г., урож. с. Кошница 

Дубоссарского р-на Молдавии, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, м. ж. – г. Окуловка. 

ДМИТРИЕВ 

Николай Васильевич, род. 27 

апреля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

фурнитурном з-де, умер 1 января 

2001 г. 

ДМИТРИЕВ 

Павел Дмитриевич, 1901 г. р., 

урож. д. Хвощник Боровичского р-

на, призван Окуловским РВК, уча-

стник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн, 

дважды ранен, демобилизован в 

1945 г., рядовой, артиллерист, на-

гражден медалями «За боевые за-

слуги», «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК начальником погрузо-

разгрузочного отдела, инвалид 

войны 3-й гр., умер в 1971 г. 

ДМИТРИЕВ 

Павел Федорович, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Боровенке, умер 15 ноября 

1993 г. 

ДМИТРИЕВ 

Петр Тарасович, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Стари, умер 19 декабря 1983 г. 

ДМИТРИЕВ 

Петр Федорович, 1908 г. р., урож. 

д. Стегново, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1941 г., рядовой, награж-

ден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, трудился рабо-

чим на УИК, умер 29 января 1984 г. 

ДМИТРИЕВ 

Сергей Макарович, 1925 г. р., 

урож. г. Боровичи, участник Вели-

кой Отечественной войны, демоби-

лизован в 1944 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал слесарем на 

УИК, умер 17 октября 1995 г. 

ДМИТРИЕВ 

Тимофей Григорьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Верховье, призван Оку-

ловским РВК в 1940 г., служил в 

ВВС начальником компрессорной 

станции, дошел до Германии, на-

гражден медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Боровенке, 

умер 7 августа 1997 г. 

ДМИТРИЕВ 

Федор Яковлевич, 1917 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Сосновый, 

умер 15 февраля 1991 г. 

ДМИТРИЕВ 

Яков Дмитриевич, 1914 г. р., 

урож. д. Безуни Боровичского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Угловке, 

умер 4 ноября 1993 г. 

ДМИТРИЕВА 

Александра Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны, 

служила в госпитале в п. Парахи-

но. 

ДМИТРИЕВА 

Анна Дмитриевна, 1923 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1944 г., 

рядовая, пулеметчица, награждена 

орденом Отечественной войны,  
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юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умерла 24 сентября 

1997 г. 

ДМИТРИЕВА 

Евдокия Григорьевна, род. 12 

февраля 1918 г., урож. д. Верховье, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., сержант, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работала в 

Доме ребенка в п. Кулотино. 

ДМИТРИЕВА 

Екатерина Ивановна, 1923 г. р., 

урож. д. Боево, участница Великой 

Отечественной войны, вольнона-

емная, уволена в 1944 г., награж-

дена юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Боево. 

ДМИТРИЕВА 

Елена Ивановна, род. 3 июня 

1922 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка. 

ДМИТРИЕВА 

Мария Ивановна, род. 8 апреля 

1919 г., урож. д. Кренично, при-

звана Окуловским РВК, курсант, 

демобилизована в 1946 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Котово. 

ДОЛГОВ 

Иван Андреевич, 1910 г. р., урож. 

д. Шуя, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., мл. сержант, награжден 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал конюхом Угловского 

сельпо, потребкооперация, умер 12 

января 1999 г. 

ДОЛГОВ 

П. Г., работник органов МВД, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями. 

ДОРОЖИНСКИЙ 

Александр Васильевич, род. 20 

августа 1902 г., урож. г. Ржева 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., офицер, награжден 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1945 г. прож. на ст. Сели-

ще, умер 7 января 1987 г. 

ДРИГОЛЕ 

Анастасия Павловна, 1915 г. р., 

урож. д. Звягино, работала в войну 

в поезде № 26 УВВР-2 на восста-

новлении ж. д. путей, награждена 

юбилейными медалями. 

ДРОБАЛОВА 

Мария Петровна, 1922 г. р., при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1946 г., сестра-хозяйка 

госпиталя, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка, работала на ОЦБК. 

ДРОЖЖЕВЕЦКИЙ 

Анатолий Дмитриевич, род. 13 

июля 1925 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1946 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ДУБРОВ 

Александр Никитич, род. 26 но-

ября 1919 г., урож. д. Гривы Мо-

шенского р-на, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Новоселицы, умер 2 

декабря 1999 г. 

ДУБРОВ 

Василий Никитич, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Шуркино, умер 27 октября 

1995 г. 

ДУДАРЕВ 

Петр Константинович, род. 12 

июля 1921 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 апреля 1998 г. 

ДУРНЕВ 

Василий Тихонович, 1913 г. р., 

урож. д. Савино Черемисиновско-

го у. Курской губ., призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., старшина, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал мастером ж. д. 

участка на УИК, умер 26 сентября 

1994 г. 

ДУХОВ 

Александр Михайлович, 1922 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Березовик, умер 19 января 

1999 г. 
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ДЫКОВ 

Александр Михайлович, 1924 г. 

р., урож. п. Боровенка, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1947 г., лейтенант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Боровенка. 

ДЮЖЕВ 

Генрих Васильевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Славы 

3-й ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Боро-

венке, умер 11 марта 1992 г. 

Е 

ЕВГРАФОВ 

Илья Михайлович, род. 20 июля 

1924 г., урож. д. Свирка Удомль-

ского р-на Тверской обл., призван 

Бологовским РВК в 1942 г., рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, с 1953 г. м. ж. - п. Котово. 

ЕВДОКИМОВ 

Борис Семенович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, бро-

небойщик в Сталинградской битве 

на Центральном фронте, сержант, 

командир отделения, ранен, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал каменщиком. 

ЕВДОКИМОВ 

Василий Яковлевич, урож. г. 

Старая Русса, партизан 5-й ЛПБ 

первого формирования, работал в 

РОВД, капитан милиции, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ЕВДОКИМОВ 

Дмитрий Максимович, участник 

Великой Отечественной войны, 

пулеметчик, тяжело ранен, демо-

билизован по ранению в 1942 г., 

инвалид войны, прож. в п. Углов-

ке, работал в с-зе «Угловском». 

ЕВДОКИМОВ 

Михаил Евдокимович, призван 

Окуловским РВК, награжден юби-

лейными медалями. 

ЕВДОКИМОВ 

Николай Евдокимович, 1926 г. 

р., призван Окуловским РВК, де-

мобилизован в 1946 г., мл. сер-

жант, награжден юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал слесарем в «Электросети», 

умер 6 октября 1993 г. 

ЕВДОКИМОВ 

Павел Евдокимович, род. 8 де-

кабря 1921 г., урож. п. Любытино, 

призван Любытинским РВК, демо-

билизован в 1947 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, с 1947 г. 

прож. в г. Окуловке, работал на 

Окт. ж. д., умер 4 июля 2002 г. 

ЕВСЕЕНКО 

Зоя Ивановна, 1923 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умерла 

24 апреля 1995 г. 

ЕВСЕЕНКОВ 

Дмитрий Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Шилово Тверской обл., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1943 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Боровенка. 

ЕВСТАФЬЕВ 

Николай Мефодьевич, 1924 г. р., 

призван Окуловским РВК в 

1943 г., минометчик Ленинград-

ского фронта, освобождал Каре-

лию, Польшу, тяжело ранен, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Красной Звезды, медалями, прож. 

в п. Окуловке. 

ЕВСТАФЬЕВ 

Федор Алексеевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденами Славы 

3-й ст., Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1997 г. 

ЕГОРОВ 

Александр Алексеевич, род. 30 

августа 1906 г., урож. г. Санкт-

Петербурга, призван Ленинград-

ским ГВК, демобилизован в 1945 

г., техник-лейтенант, награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, умер 7 февраля 1997 г. 

ЕГОРОВ 

Алексей Васильевич, 1928 г. р., 

урож. д. Фофанково Боровичского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 8 марта 2000 г. 

ЕГОРОВ 

Анатолий Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дубровка, призван Оку-

ловским РВК в мае 1943 г., рядо-

вой 456-го сп 109-й сд, участник 

десанта на о. Даго (о. Хийумаа, 

Эстония) награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

м. ж. - п. Кулотино. 

ЕГОРОВ 

Василий Васильевич, род. 14 ок-

тября 1927 г., урож. д. Малиновец, 
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призван Окуловским РВК, уволен 

из ВС в 1947 г., рядовой, умер 23 

марта 1990 г. 

ЕГОРОВ 

Дмитрий Венедиктович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, партизан, комиссар отряда 

«Вперед» Н. Н. Шамшурина 5-й 

Ленинградской ПБ, награжден 

орденами и медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

ЕГОРОВ 

Дмитрий Николаевич, 1917 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

22 января 1997 г. 

ЕГОРОВ 

Иван Иванович, 1905 г. р., урож. 

д. Зуево, призван Окуловским 

РВК, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в г. Окулов-

ке, умер 30 марта 1994 г. 

ЕГОРОВ 

Иван Иванович, 1905 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденами Отечест-

венной войны I и II ст., Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал в автохозяйстве, 

умер 1 января 1999 г. 

ЕГОРОВ 

Михаил Васильевич, род. 14 но-

ября 1924 г., урож. д. Кренично, 

призван Окуловским РВК в 1942 г, 

демобилизован в 1947 г., ст. сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За взя-

тие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Котово, пенсионер. 

ЕГОРОВ 

Михаил Егорович, 1909 г. р., 

урож. д. Гряды Бологовского у. 

Тверской губ., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1942 г., рядовой, награж-

ден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал садчиком на УИК, умер 24 

августа 1981 г. 

ЕГОРОВ 

Сергей Степанович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 12 июля 1982 г. 

ЕГОРОВ 

Тимофей Никифорович, 1914 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 8 

января 1993 г. 

ЕГОРОВА 

Мария Васильевна, род. 3 марта 

1924 г., урож. с. Иславки Вязни-

ковского р-на Владимирской обл., 

участница Великой Отечественной 

войны с осени 1942 г., отд. жен-

ский стрелковый полк охраны 

объектов в г. Серпухове, награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1947 г. прож. в п. Кулоти-

но. 

ЕГОРОВА 

Прасковья Дмитриевна, 1922 г. 

р., урож. с. Крапивня Брянской 

обл., участница Великой Отечест-

венной войны, рядовая, награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, с 1949 г. прож. в 

п. Кулотино. 

ЕГУПОВА 

Лидия Степановна, 1914 г. р., 

урож. д. Осипово, призвана Оку-

ловским РВК, демобилизована в 

1945 г., награждена юбилейными 

медалями, прож. в д. Пузырево, 

работала в с-зе «Путиловец», 

умерла 1 января 2001 г. 

ЕКИМОВ 

Андрей Савватеевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

1 июня 1998 г. 

ЕКИМОВ 

Николай Макарович, 1925 г. р., 

урож. д. Гоголины Боровичского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 10 

декабря 1999 г. 

ЕЛИСЕЕВ 

Алексей Никонорович, род. 27 

февраля 1923 г., урож. д. Малино-

вец, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Топорок. 

ЕЛИСТРАТОВ 

Иван Тимофеевич, род. 11 января 

1921 г., урож. д. Стари, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Первомай- 
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ском, работал в Угловском АТП, 

умер 14 января 1992 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Василий Степанович, 1915 г. р., 

урож. д. Замошье Лычковского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1946 

г., ст. сержант, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 23 

января 1991 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Михаил Кириллович, 1922 г. р., 

урож. п. Угловка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., мл. сержант, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За победу над Японией», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился рабочим транс-

портного цеха УИК, умер 15 июля 

1984 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Сергей Петрович, 1910 г. р., уча-

стник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», юби-

лейными медалями, прож. в  д. 

Оленино, умер 7 февраля 2003 г. 

ЕНИНА 

Александра Петровна, 1921 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Кулотино. 

ЕРЕМЕЕВ 

Степан Александрович, род. 21 

декабря 1912 г., урож. д. Теребля-

ны-1, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1944 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, вернулся в Оку-

ловский район в 1947 г., умер 4 

января 2003 г. 

ЕРКИН 

Яков Иванович, род. 29 октября 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 декабря 1999 г. 

ЕРМАК 

Федор Миронович, окончил Са-

ратовское арт. училище, воевал в 

составе 18-го артполка на Запад-

ном, Волховском, Донском фрон-

тах, участвовал в Сталинградской, 

Курской битвах, брал Берлин, на-

гражден орденами Отечественной 

войны, Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями. 

Тяжело ранен, служил в войсках 

МВД, работал в РОВД. 

ЕРМАКОВ 

Иван Александрович, 1924 г. р., 

урож. д. Лядчино, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Лядчи-

но, умер 1 января 1996 г. 

ЕРМОЛАЕВ 

Иван Трофимович, род. 27 ок-

тября 1925 г., урож. д. Куракино, 

участник Великой Отечественной 

войны, ст. сержант, трижды ранен, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отва-

гу», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Куракино, умер 21 сентября 

1996 г. 

ЕРМОЛАЕВ 

Константин Григорьевич, 1898 г. 

р., урож. с. Опалье Ямбургского у. 

(Кингисеппского р-на) Санкт-

Петербургской губ., участник гра-

жданской и Великой Отечествен-

ной войн, воевал под Ленингра-

дом, освобождал Псков, брал Ке-

нигсберг и Берлин, ст. сержант, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим на УИК, умер 13  

мая 1975 г. 

ЕРМОХИН 

Борис Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1943 г., мл. 

лейтенант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

в геологоразведке, умер 21 марта 

1980 г. 

ЕРШОВ 

Александр Минаевич, род. 2 ав-

густа 1908 г., урож. д. Горушка, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Горуш-

ке, умер 1 января 1985 г. 

ЕФИМОВ 

А. К., участник Великой Отечест-

венной войны, партизан, работал 

начальником пожарной охраны. 

ЕФИМОВ 

Александр Ефимович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

5 апреля 2002 г. 

ЕФИМОВ 

Василий Михайлович, 1898 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Памозово, умер 

1 августа 1980 г. 

ЕФИМОВ 

Герасим Васильевич, род. 2 мар-
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та 1910 г., урож. д. Теребляны-1, 

призван Окуловским РВК 23 июня 

1941 г., награжден медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями, демобили-

зован осенью 1945 г. рядовой, шо-

фер, прож. в п. Кулотино, умер 5 

марта 1960 г. 

ЕФИМОВ 

Лука Степанович, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Новоселицы, умер 18 апреля 

1995 г. 

ЕФИМОВ 

Николай Семенович, род. 9 мая 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 1998 г. 

ЕФИМОВ 

Павел Васильевич, род. 28 января 

1912 г., призван Боровичским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал на ОЦБК, умер 1 

августа 1999 г. 

ЕФИМОВ 

Сергей Васильевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в д. Заозерье, 

умер 1 сентября 1987 г. 

ЕФИМОВ 

Сергей Дмитриевич, 1924 г. р., 

призван Боровичским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 31 

августа 1993 г. 

ЕФИМОВ 

Федор Григорьевич, род. 8 янва-

ря 1920 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны I ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 2000 г. 

ЕФИМОВА 

Антонина Александровна, 1917 

г. р., участница Великой Отечест-

венной войны, награждена юби-

лейными медалями, м. ж. - п. Ку-

лотино. 

ЕФИМОВА 
Антонина Егоровна, 1916 г. р., 

урож. д. Петрово Боровичского р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны, рядовая, награжде-

на медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, демобилизована в 1943 

г., м. ж. - п. Кулотино. 

ЕФИМОВА 

Валентина Александровна, род. 

28 февраля 1924 г., урож. д. Боль-

шая Крестовая, участница Великой 

Отечественной войны, демобили-

зована в 1946 г., рядовая, награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны, юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работала на з-де им. 

Козицкого. 

ЕФИМОВА 

Евдокия Власовна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Кулотино. 

ЕФИМОВА 

Евдокия Николаевна, 1921 г. р., 

урож. п. Кулотино, участница Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизована в 1945 г., награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, с 1948 г. прож. в 

п. Кулотино. 

ЕФИМОВА 

Ольга Александровна, 1924 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны I ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала на узле связи, 

умерла 11 ноября 1997 г. 

ЕФРЕМОВ 

Алексей Васильевич, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг.», прож. в п. Боровенке, умер 22 

марта 1990 г. 

ЕФРЕМОВ 

Федор Алексеевич, род. 1 июля 

1913 г., участник обороны г. Тих-

вина, боец отдельного гренадер-

ского батальона, дважды ранен, 

награжден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 1997 г. 

ЕФРЕМОВА 

Анна Ивановна, 1916 г. р., урож. 

д. Заозерье, участница Великой 
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Отечественной войны, демобили-

зована в 1945 г., рядовая, награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умерла 5 марта 2002 г. 

ЕФРЕМОВА 

Евдокия Андреевна, род. 13 но-

ября 1923 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умерла 1 января 1999 г. 

Ж 

ЖДАНОВ 

Николай Андреевич, 1920 г. р., 

урож. Платененского разъезда ж. 

д. Саратовской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., гв. сержант, 

награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал шофером 

Угловского АТП, умер 1 ноября 

1986 г. 

ЖЕЛЕЗКОВ 

Василий Тимофеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, призван 

Окуловским РВК, награжден ме-

далями «За отвагу», «За оборону 

Москвы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в д. Перекоп, ра-

ботал в с-зе «Путиловец», умер 1 

января 1990 г. 

ЖЕЛЕЗНЯК 

Леонтий Степанович, участник 

Великой Отечественной войны, 

инвалид войны, награжден ордена-

ми и медалями, прож. в п. Окулов-

ке, работал директором конторы 

«Заготлен», умер в марте 1969 г. 

ЖЕЛЕЗОВ 

Василий Ефимович, род. 9 марта 

1928 г., урож. д. Мельница, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Завод, умер 19 апреля 1995 г. 

ЖЕЛТУХИН 

Николай Петрович, род. 19 де-

кабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка. 

ЖЕЛТУХИНА 

Антонина Александровна, род. 4 

марта 1924 г., призвана в 1941 г., 

медсестра, служила во 2-й ударной 

армии на Волховском фронте, на-

граждена орденами и медалями, 

работала на ОЦБК в цехе ширпот-

реба и сортировки бумаги, прож. в 

п. Кулотино, умерла 1 января 1996 г. 

ЖЕЛТУХИНА 

Мария Михайловна, участница-

Великой Отечественной войны, 

умерла в октябре 2001 г. 

ЖИГАЛОВ 

Иван Павлович, 1902 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 21 

октября 1995 г. 

ЖИГУЛЕВ 

Владимир Петрович, 1915 г. р., 

урож. г. Петрограда, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ря-

довой, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился рабочим на 

УИК, умер 19 января 1979 г. 

ЖМУРИНА 

Татьяна Михайловна, 1911 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 5 марта 1993 г. 

ЖОХОВ 

Николай Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

дошел до Берлина, награжден ор-

денами и медалями, полковник. 

ЖУКОВ 

В. Ф., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лями, м. ж. - п. Угловка. 

ЖУКОВ 

Василий Игнатьевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

22 августа 2001 г. 

ЖУКОВА 

Антонина Петровна, участница 

Великой Отечественной войны, 

уволена в 1945 г., рядовая, медсе-

стра, награждена медалями. 

ЖУКОВА 

Клавдия Семеновна, род. 10 ию-

ня 1920 г. р., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работала на ОЦБК, умерла 1 мая 

2000 г. 

ЖУКОВА 

Наталья Васильевна, род. 17 ав-

густа 1920 г., урож. с. Березовик, 

участница Великой Отечественной 

войны, рядовая, наводчик орудия 

артиллерийской батареи, демоби-

лизована в 1944 г., м. ж. - с. Бере-

зовик. 

ЖУРАВЛЕВ 

Иван Филиппович, 1926 г. р., 

призван Окуловским РВК, уволен 

из ВС в 1948 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 6 ноября 

1997 г. 

ЖУРИН 

Иван Иванович, род. 5 апреля 

1924 г., участник Великой Отече-
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ственной войны, прож. в д. Бере-

зовик, умер 30 мая 1985 г. 

ЖУРКИН 

Андрей Павлович, род. 17 октяб-

ря 1906 г., участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. Вла-

дычно, умер 21 февраля 1995 г. 

З 

ЗАБАЛУЕВ 

Михаил Осипович, род. 20 сен-

тября 1909 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны, медалями «За отва-

гу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 января 2000 г. 

ЗАБЕЛИН 

Илья Куприянович, 1921 г. р., 

урож. г. Аджимушкай Керченского 

р-на Крымской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., лейтенант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За оборо-

ну Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал мастером на УИК, 

умер 10 января 1995 г. 

ЗАБЕЛИНА 

Парасковья Федоровна, 1921 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1945 г., ефрейтор, награждена ор-

деном Отечественной войны I ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 

19 декабря 1993 г. 

ЗАБУРАЕВ 

Егор Наумович, 1927 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., на-

гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Шур-

кино, умер 14 ноября 1999 г. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Иван Васильевич, род. 9 июля 

1921 г., урож. д. Буянцево, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в. д. Буянцево, умер 21 

декабря 1990 г. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Михаил Ефимович, 1899 г. р., 

урож. д. Буянцево, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Буянцево, умер 1 августа 1957 г. 

ЗАВЬЯЛОВА 

Елена Михайловна, 1911 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 2 июня 1999 г. 

ЗАГУЛЯЕВ 

Алексей Федорович, род. 9 фев-

раля 1911 г., урож. д. Окуловка, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, прож. в д. Окуловка, 

умер 19 ноября 1992 г. 

ЗАЗУЛИН 

Федор Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Байнево Валдайского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал монтером путей на ст. 

Угловке Окт. ж. д., умер 15 апреля 

1997 г. 

ЗАЙЦЕВ 

Александр Семенович, 1912 г. р., 

урож. д. Хорино, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., мл. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 8 апреля 

1994 г. 

ЗАЛОЖКИН 

Алексей Егорович, 1926 г. р., 

урож. д. Тресно Бологовского р-на 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., гв. мл. сержант, 

награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 10 апреля 1999 г. 

ЗАНЕГИН 

Алексей Павлович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, служил на Калининском 

фронте, в 41-х ПАМах Волховско-

го фронта (ст. Торбино), дошел до 

Кенигсберга, механик авиационно-

технической службы, уволен из 

ВС в 1958 г., майор, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми, прож. в п. Кулотино, работал 

председателем поссовета. 

ЗАНЕГИНА 

Александра Ивановна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 25 февраля 1997 г. 

ЗАРЕВИН 

Александр Григорьевич, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., ст. сержант, награжден ордена-

ми Красной Звезды, Отечествен-

ной войны II ст., медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка. 

ЗАХАРОВ 

Александр Васильевич, 1913 г. 

р., урож. п. Боровенка, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1951 г., ст. лейтенант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За оборону Ленин-
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града», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Боровенке, умер 20 сен-

тября 1999 г. 

ЗАХАРОВ 

Виталий Григорьевич, 1928 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

22 сентября 2000 г. 

ЗАХАРОВ 

Илья Емельянович, 1920 г. р., 

урож. д. Куракино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал в ми-

лиции, умер 8 февраля 1995 г. 

ЗАХАРОВ 

Михаил Тимофеевич, род. 29 

сентября 1921 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК. 

ЗАХАРОВ 

Николай Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Березовка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демоби-

лизован в 1945 г., рядовой, награж-

ден медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился рабочим на 

УИК, умер 18 августа 1981 г. 

ЗАХАРОВ 

Петр Федорович, 1903 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полежалово, 

умер 8 февраля 1992 г. 

ЗАХАРОВ 

Яков Федорович, 1921 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 3 июня 1988 г. 

ЗАХАРОВА 

Екатерина Степановна, 1919 г. 

р., урож. д. Замошье Холмского р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны с 1943 г., санитарка 

армейского эвакогоспиталя №  

3478 в с. Тухомичи, прошла Бело-

руссию, Прибалтику, Дальний Вос-

ток, прож. в г. Окуловке с 1991 г. 

ЗВОНЦОВ 

Григорий Михайлович, 1920 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Висленев 

Остров, умер 15 ноября 1991 г. 

ЗВОНЦОВ 

Николай Михайлович, 1911 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, призван 

в 1942 г., воевал на р. Свирь, у Ле-

нинграда, прошел Норвегию, Че-

хословакию, Дальний Восток, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями, прож. в д. Висленев 

Остров, умер 6 апреля 1990 г. 

ЗВЯГИН 

Василий Михайлович, врач эва-

когоспиталя в п. Кулотино, участ-

ник советско-финляндской и Ве-

ликой Отечественной войн, демо-

билизован в 1945 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями, прож. в п. Кулоти-

но, умер в марте 1963 г. 

ЗЕМЛЯКОВ 

Константин Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Большая Крестовая, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Угловка.  

ЗЕМЛЯНУХИНА 

Л. .., 1926 г. р., урож. п. Парахино, 

окончила школу медсестер, рабо-

тала в Торбинском детдоме, при-

звана Окуловским РВК в 1942 г., 

работала в госпитале в г. Борови-

чи, прошла Прибалтику, Восточ-

ную Пруссию, награждена орде-

нами и медалями. 

ЗЕМСКИЙ 

Николай Федорович, род. 19 де-

кабря 1926 г., урож. д. Корытница, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - д. Корытница. 

ЗИМА 

Николай Никитович, 1917 г. р., 

урож. с. Красное Поле Чернигов-

ской обл., Украина, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1941 г., рядовой, 

награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал грузчиком на 

УИК, умер 24 ноября 1978 г. 

ЗИНОВЬЕВ 

Семен Владимирович, 1923 г. р., 

урож. д. Варгусово, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал лесником Угловского лесни-

чества, умер 25 октября 1999 г. 

ЗИНОВЬЕВА 

А. Д., участница Великой Отечест-

венной войны, работала на ОЦБК 

в цехе ширпотреба и сортировки 

бумаги. 

ЗИППЕЛЬТ 

Игорь Иванович, род. 20 августа 

1928 г. р., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор- 
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деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

ЗОРИН 

Георгий Николаевич, минер 

МПВО Окуловки, разминировал 

106 снарядов и бомб, награжден 

орденом Красной Звезды, умер. 

ЗОРИНА 

В. В., урож. п. Кулотино, участни-

ца Великой Отечественной войны, 

дошла до Берлина, демобилизова-

на в 1945 г. 

ЗУБАНОВ 

Иван Яковлевич, 1924 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Хорино, умер 9 ноября 1990 г. 

ЗУБОВ 

Игорь Михайлович, род. 16 де-

кабря 1925 г., урож. д. Мануйлово, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1947 г., рядовой, на-

гражден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 9 мая 1995 г. 

ЗУЛИНА 

Ираида Михайловна, род. 29 ап-

реля 1926 г., призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1942 г., 

официантка, награждена орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умерла 

5 февраля 1998 г. 

ЗЮЗИН 

Александр Петрович, род. 8 сен-

тября 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 1 октября 1999 г. 

ЗЮЗИН 

Иван Федорович, 1920 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

20 февраля 2002 г. 

И 

ИВАНЕНКОВ 

Евгений Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Байнево Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, трудился рабочим на УКЗ, 

умер 7 апреля 1984 г. 

ИВАНЕНКОВА 

Клавдия Дмитриевна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 9 сентября 1999 г. 

ИВАНОВ 

Александр Дмитриевич, род. 24 

декабря 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК. 

ИВАНОВ 

Александр Ефимович, 1921 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., старшина, награжден 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Висленев Остров. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

20 ноября 1998 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Анисимович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Федорково, умер 1 января 

2002 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Григорьевич, род. 14 

мая 1914 г., урож. д. Петрово, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1946 г., старшина, награж-

ден медалями «За отвагу», «За 

оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

умер 1 января 1961 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Дмитриевич, род. 18 

октября 1911 г., урож. д. Концы, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Козловке, рабо-

тал в колхозе, умер 27 марта 1985 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Федорович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ефрейтор, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 15 апреля 1979 г. 

ИВАНОВ 

Анатолий Григорьевич, 1925 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в- п. Кулотино, 

умер 16 мая 1997 г. 

ИВАНОВ 

Анатолий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Шарищи, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал  
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шофером Угловского АТП, умер 

31 декабря 1984 г. 

ИВАНОВ 

Анатолий Николаевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

23 декабря 1996 г. 

ИВАНОВ 

Анисим Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Подол, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1944 г., награжден медаля-

ми «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, м. ж. - д. Подол. 

ИВАНОВ 

Борис Федорович, 1921 г. р., 

урож. г. Старая Русса, призван 

Старорусским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г., рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 1995 г. 

ИВАНОВ 

Василий Александрович, род. 7 

февраля 1908 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1946 г., рядовой, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал сто-

рожем хлебоприемного пункта, 

умер 14 июля 1994 г. 

ИВАНОВ 

Василий Алексеевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

30 марта 1995 г. 

ИВАНОВ 

Василий Андреевич, род. 2 июля 

1920 г., урож. д. Чудово, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Лунино, умер 30 октября 1984 г. 

ИВАНОВ 

Василий Егорович, род. 14 янва-

ря 1913 г., урож. д. Буянцево, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж. - д. Буянцево. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, род. 20 марта 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал на промкомби-

нате. 

ИВАНОВ 

Василий Николаевич, род. 3 ян-

варя 1922 г., урож. д. Мануйлово,  

призван Окуловским РВК 9 июня 

1941 г., связист 9-го обс, ранен, 

попал в плен, освобожден в 1945 

г., демобилизован в декабре 1946 

г., м. ж. - г. Окуловка, работал ма-

шинистом паровой машины, на 

Окт. ж. д., ветеран труда. 

ИВАНОВ 

Василий Яковлевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

ИВАНОВ 

Виктор Васильевич, род. 7 ок-

тября 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 декабря 1997 г. 

ИВАНОВ 

Виктор Иванович, род. 2 ноября 

1918 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 1 января 

2000 г. 

ИВАНОВ 

Владимир Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. п. Окуловка, призван Ле-

нинградским ГВК, уволен из ВС в 

1952 г., ефрейтор, награжден ме-

далью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

м. ж. - г. Окуловка, работал в депо 

ст. Окуловка Окт. ж. д. 

ИВАНОВ 

Владимир Лаврентьевич, 1907 г. 

р., урож. д. Стегново, участник 

Великой Отечественной войны,  

демобилизован в 1941 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на 

УИК, умер 27 августа 2001 г. 

ИВАНОВ 

Владимир Николаевич, род. 2 

февраля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 мая 1998 г. 

ИВАНОВ 

Георгий Герасимович, 1907 г. р., 

урож. д. Коржава, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

п. Боровенка, умер 5 октября 1998 г. 

ИВАНОВ 

Григорий Игнатьевич, род. 7 

января 1914 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 1997 г. 

ИВАНОВ 

Ефим Яковлевич, род. 28 октября 

1907 г., урож. д. Лядчино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1944 г., рядо-

вой, награжден медалями «За от-

вагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Лядчино, умер 1 

января 1997 г. 

ИВАНОВ 

Иван Александрович, род. 13 

октября 1921 г., урож. д. Василево, 
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призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1942 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, умер 21 

апреля 2002 г. 

ИВАНОВ 

Иван Андреевич, род. 1 июля 

1922 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отва-

гу», «За оборону Советского Запо-

лярья», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 17 

марта 1998 г. 

ИВАНОВ 

Иван Ильич, 1918 г. р., участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в п. Кулотино, умер 22 ап-

реля 1997 г. 

ИВАНОВ 

Иван Максимович, род. 24 нояб-

ря 1927 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 декабря 2000 г. 

ИВАНОВ 

Иван Михайлович, 1912 г. р., 

урож. г. Стерлитамака, Башкирия, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1943 г., 

ст. сержант, награжден медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 15 сен-

тября 1978 г. 

ИВАНОВ 

Иван Семенович, род. 14 апреля 

1911 г., урож. д. Кузнечевицы, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1943 г., рядовой, на-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 16 января 1994 г. 

ИВАНОВ 

Иван Федорович, 1916 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, умер 20 ноября 1997 г. 

ИВАНОВ 

Матвей Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Березовка, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., старшина, награжден ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

взрывником «Ленвзрывпрома», 

умер 9 апреля 1976 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Ефимович, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 18 декабря 1991 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Петрович, род. 19 ноября 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1947 г., рядовой, шофер, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал в 

райпромкомбинате. 

ИВАНОВ 

Михаил Тимофеевич, род. 11 

октября 1924 г., призван Окулов-

ским РВК в 1942 г., воевал под 

Новгородом, Ленинградом, Ор-

шей, уволен из ВС в 1948 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., двумя медалями «За 

отвагу», медалями «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, ветеран 225-й Новгородской 

орденов Красного Знамени, Куту-

зова 2-й ст. сд, тяжело ранен, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 ноября 2001 г. 

ИВАНОВ 

Николай Александрович, род. 25 

ноября 1921 г., урож. д. Сухое, 

призван Окуловским РВК, прошел 

Украину, Польшу, брал Кенигс-

берг, освобождал узников концла-

геря Освенцим, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - д. Селище. 

ИВАНОВ 

Николай Григорьевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

8 ноября 1998 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Гусево Хвойнинского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Угловка. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, род. 21 мая 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 1997 г. 

ИВАНОВ 

Николай Константинович, род. 

17 января 1919 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 1 января 

1990 г. 

ИВАНОВ 

Николай Маркович, род. 1 июля 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 1998 г. 

ИВАНОВ 

Николай Матвеевич, 1927 г. р., 
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призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1944 г., рядовой, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 18 

января 1999 г. 

ИВАНОВ 

Николай Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Белкина Осташковского 

р-на Тверской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1946 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

слесарем на УИК, умер 31 декабря 

1984 г. 

ИВАНОВ 

Николай Михайлович, род. 5 

апреля 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1998 г. 

ИВАНОВ 

Николай Степанович, род. 15 

ноября 1919 г. р., урож. д. Вели-

куша, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, умер 17 ноября 

2001 г. 

ИВАНОВ 

Павел Петрович, род. 11 июля 

1911 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 2 июня 

1992 г. 

ИВАНОВ 

Павел Сергеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Боровно, призван Окулов-

ским РВК 10 октября 1941 г., вое-

вал на Юго-Западном фронте, де-

мобилизован в 1946 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в д. Боровно, работал дирек-

тором Турбинной восьмилетней 

школы, умер 1 января 1974 г. 

ИВАНОВ 

Павел .., урож. д. Горнешно, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Горнешно, умер 

от ран вскоре после войны. 

ИВАНОВ 

Петр Ильич, род. 1 января 1924 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Березовке, 

умер 7 мая 1993 г. 

ИВАНОВ 

Сергей Алексеевич, род. 20 июля 

1927 г. р., урож. д. Новая, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1951 г., ефрейтор, награжден ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на Окт. ж. д. 

ИВАНОВ 

Сергей Васильевич, род. 30 сен-

тября 1918 г., урож. д. Стегново, 

участник Великой Отечественной 

войны, умер 20 января 1985 г. 

ИВАНОВ 

Сергей Ефимович, род.  1 октября 

1921 г., урож. д. Волхово, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями «За 

отвагу», «За освобождение Пра-

ги», «За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Иногоще, умер 3 марта 1988 г. 

ИВАНОВ 

Сергей Митрофанович, призван в 

ноябре 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, Парада 7 

ноября 1941 г., ст. лейтенант, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», прож. в г. Окулов-

ке. 

ИВАНОВ 

Степан Осипович, 1912 г. р., 

урож. д. Заручевье, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1941 г., рядовой, награжден меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в пос. Угловке, рабо-

тал механиком землеройного цеха 

УИК, умер 1 декабря  1975 г. 

ИВАНОВ 

Федор Иванович, 1916 г. р., урож. 

д. Золотково, участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, вернулся 

в район в 1953 г., прож. в п. Куло-

тино. 

ИВАНОВ 

Федор Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Верешино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Верешино. 

ИВАНОВ 

Юрий Васильевич, призван с 

третьего курса ПТИ в г. Ленингра-

де, участник Великой Отечествен-

ной войны, м. ж.: г. Окуловка, ра-

ботал музыкальным работником 

детяслей № 2. 
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ИВАНОВ 

Яков Федорович, 1914 г. р., урож. 

д. Глядки, участник Великой Оте-

чественной войны, рядовой, прож. 

в п. Боровенке, умер 13 ноября 

2000 г. 

ИВАНОВА 

Агриппа Михайловна, род. 8 ию-

ля 1918 г., призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1945 г., 

пекарь, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умерла 1 ян-

варя 1990 г. 

ИВАНОВА 

Анна Ивановна, 1921 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена юбилейными ме-

далями, прож. в п. Кулотино с 

1944 г. 

ИВАНОВА 

Анна Константиновна, 1917 г. р., 

урож. д. Кузнечевицы, участница 

Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Кулотино, умерла 6 

марта 2003 г. 

ИВАНОВА 

Анна Константиновна, 1922 г. р., 

урож. д. Теребляны, участница 

Великой Отечественной войны, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, вер-

нулась в район в 1945 г., м. ж. - п. 

Кулотино. 

ИВАНОВА(ЖУКОВА) 

Антонина .., 1924 г. р., окончила 

школу медсестер, призвана в 

1941 г., медработник ЭГ в Парахи-

но, демобилизована в сентябре 

1945 г., награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., м.  ж. - г. 

Окуловка. 

ИВАНОВА 

Вера Ильинична, род. 20 февраля 

1924 г., урож. д. Зуево, участница 

Великой Отечественной войны, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

ИВАНОВА(ВОРОНЦОВА) 

Галина Антоновна, род. 27 фев-

раля 1927 г. р., урож. п. Лычково 

Демянского р-на, призвана Демян-

ским РВК, демобилизована в 1946 

г., вольнонаемная, награждена ме-

далями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Жукова, юбилей-

ными медалями, м. ж. – г. Окулов-

ка, работала в общественном пи-

тании, прож. в п. Кулотино. 

ИВАНОВА 

Евгения Васильевна, род. 27 но-

ября 1921 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботала на ОЦБК. 

ИВАНОВА 

Екатерина Егоровна, 1922 г. р., 

урож. п. Окуловка, призвана Оку-

ловским РВК, демобилизована в 

1945 г., рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка. 

ИВАНОВА 

Клавдия Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны с 

декабря 1941 г., вольнонаемная, 

сестра-хозяйка в армейском госпи-

тале Волховского фронта, затем 

снайпер 337-й сд, ст. сержант, де-

мобилизована в 1945 г., награжде-

на орденами и медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работала на ОЦБК. 

ИВАНОВА 

Ксения Ивановна, 1920 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1943 г., 

рядовая, санитарка, награждена 

орденом Отечественной войны, 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умерла 8 января 2002 г. 

ИВАНОВА 

Надежда Ивановна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 22 октября 1996 г. 

ИВАНОВА 

Нина Александровна, род. 7 ян-

варя 1922 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работала на ОЦБК. 

ИВАНОВА 

Парасковья Даниловна, род. 15  

марта 1915 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ИВАНОВА 

Раиса Павловна, 1926 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, награждена юбилейными 

медалями, инвалид 2-й гр., м. ж. - 

п. Угловка 

ИВАНОВА 

София Васильевна, род. 5 мая 

1922 г., урож. д. Лавров Клин Со-

лецкого р-на, участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

п. Кулотино. 

ИВАНОВА 

Тамара Александровна, род. 5 

января 1926 г., урож. п. Кулотино, 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-



 

 144 

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Кулотино. 

ИВОЧКИН 

Анатолий Иванович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

2 апреля 1997 г. 

ИГНАТЬЕВ 

Алексей Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Дубки, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., гв. сержант, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалями «За отва-

гу», «За взятие Будапешта», «За 

освобождение Праги», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

в пожарной части на УИК, умер 20 

декабря 1985 г. 

ИГНАТЬЕВ 

Алексей Игнатьевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

рядовой оружейной мастерской, 

воевал на Волховском фронте, ос-

вобождал Новгород в составе 

1349-го сп 225-й Новгородской сд, 

дошел до Берлина. 

ИГНАТЬЕВ 

Владимир Иванович, род. 15 ию-

ля 1918 г., лейтенант медслужбы, 

участник Курской битвы, форси-

рования Днепра и Одера, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I и II ст., Красной Звезды, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

ИГНАТЬЕВ 

Леонид Владимирович, род. 8 

августа 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботал на ОЦБК. 

ИГНАТЬЕВ 

Николай Иванович, гв. лейте-

нант, штурман самолета Ли-2 

29-го гв. Красносельского ап 16-й 

воздушной армии, воевал на Ле-

нинградском фронте, в. т. ч. помо-

гал партизанам, освобождал 

Польшу, участвовал в войне с 

Японией, награжден орденами и 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал в СПТУ-5. 

ИГНАТЬЕВ 

П. .., участник Великой Отечест-

венной войны, призван в 1943 г., 

воевал в полковой разведке, рядо-

вой 173-го сп 90-й сд Ленинград-

ского фронта, освобождал Поль-

шу, тяжело ранен, награжден ор-

деном Красного Знамени, медаля-

ми. 

ИЗМАЙЛОВА 

Елена Ивановна, род. 29 ноября 

1921 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - г. Окуловка, работала 

в общественном питании. 

ИЗОСИМОВ 

Дмитрий Изосимович, 1909 г. р., 

урож.  п. Кулотино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ин-

валид войны, награжден медалями, 

прож. в д. Пестово, умер 22 ноября 

1996 г. 

ИЗОСИМОВ 

Павел Осипович, род. 13 февраля 

1918 г., урож. д. Полищи, призван 

Окуловским РВК в 1939 г., рабо-

тал на военном авиазаводе, с 1943 

г. на фронте в 85-м гв. иап, обслу-

жил более 500 самолетовылетов, в 

феврале 1945 г. был в команде 

обеспечения встречи глав госу-

дарств-союзников в Ялте, участво-

вал в Параде Победы 24 июня 

1945 г., награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Кулотино. 

ИЗОСИМОВ 

Семен Изосимович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, инва-

лид войны, награжден медалью «За 

отвагу», умер 22 октября 1996 г. 

ИЗОСИМОВА 

Вера Ивановна, 1918 г. р., урож. 

д. Дубровка Любытинского р-на, 

участница Великой Отечественной 

войны, рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, с 1946 г. 

прож. в п. Кулотино. 

ИЛЛАРИОНОВ 

Михаил Иванович, род. 12 марта 

1926 г., урож. д. Горушка, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1950 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Горушка. 

ИЛЬИН 

Алексей Иванович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

10 августа 1993 г. 

ИЛЬИН 

Анатолий Степанович, род. 17 

октября 1924 г. р., урож. Любы-

тинского р-на, призван Любытин-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г., сержант, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., двумя 

медалями «За отвагу», медалями 

«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка. 

ИЛЬИН 

Владимир Максимович, род. 1 

июля 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II  
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ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке. 

ИЛЬИН 

Владимир Максимович, род. 8 

мая 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 мая 2002 г. 

ИЛЬИН 

Иван Ильич, род. 15 февраля 

1924 г., урож. д. Низино Борович-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны, рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За отва-

гу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, с 

1947 г. прож. в п. Кулотино. 

ИЛЬИН 

Иван Михайлович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, про-

шел с боями от Ленинграда до Ке-

нигсберга, награжден орденом 

Красной Звезды, двумя медалями 

«За отвагу», медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

ИЛЬИН 

Михаил Петрович, род. 28 октяб-

ря 1927 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 августа 2002 г. 

ИЛЬИН 

Нарцис Григорьевич, 1925 г. р., 

урож. г. Кувшиново Тверской обл., 

призван Кувшиновским РВК, де-

мобилизован в 1947 г., ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Дерняки. 

ИЛЬИН 

Павел Федорович, род. 27 февра-

ля 1921 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, проживал в г. Окуловке, ра-

ботал на ОЦБК, умер 1 октября 

2000 г. 

ИЛЬИНА 

Екатерина Васильевна, род. 17 

ноября 1922 г., урож. д. Чернору-

чье Боровичского р-на, участница 

Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Япони-

ей», юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

ИОНОВ 

Иван Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж. - 

п. Парахино, работал на ОЦБК. 

ИОНОВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

30 мая 1995 г. 

ИОНОВА 

Мария Николаевна, 1922 г. р., 

урож. д. Зманово Лальского у. 

Вятской губ., училась в Вязников-

ском текстильном техникуме, при-

звана в марте 1942 г. в части ПВО 

под Москву, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1938 г. прож. в п. Кулоти-

но. 

ИСАЕВА 

Анна Никитична, род. 17 июля 

1915 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

ИСАЕВА 

Зинаида Егоровна, род. 15 июня 

1926 г., урож. д. Козлово Борович-

ского р-на, участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - п. 

Кулотино. 

ИСТОМИН 

Борис Васильевич, 1922 г. р., 

урож. г. Бологое, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 3 июня 

1993 г. 

К 

КАБАНОВ 

Василий Данилович, род. 18 мар-

та 1925 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 марта 1997 г. 

КАБАШ 

Николай Владимирович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, работал на ОЦБК. 

КАЗАКОВ 

Алексей Михайлович, 1919 г. р., 

урож. д. Кузовлево Смоленского р-

на Смоленской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За взятие Кенигсберга», «За  
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победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал кузнецом на 

УИК, умер 10 сентября 1984 г. 

КАЛАШНИКОВ 

Алексей Иванович, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями орде-

ном Славы 3-й ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Боровенке, умер 14 февраля 

1992 г. 

КАЛИНИН 

Александр Васильевич, 1918 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Боровенке, умер 24 де-

кабря 1990 г. 

КАЛИНИН 

Анатолий Александрович, 1924 

г. р., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., гв. сер-

жант, награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 3 февраля 2001 г. 

КАЛИНИН 

Василий Алексеевич, род. 1 авгу-

ста 1915 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал в автохозяйстве, умер 1 

мая 2002 г. 

КАЛИНИН 

Георгий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Сутоки, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г., рядовой, награжден медалями 

«За отвагу», «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. на ст. Торбино. 

КАЛИНИН 

Григорий Михайлович, род. 2 

марта 1912 г., урож. д. Пристань 

Псковской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., награжден меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, с 1945 г. прож. в д. Селище, 

работал в Селищенской 8-летней 

школе, умер 11 апреля 1998 г. 

КАЛИНИНА 

Анастасия Ивановна, 1924 г. р., 

урож. д. Б. Черниговка Луганской 

обл., Украинская ССР, призвана 

Луганским РВК, демобилизована в 

1945 г., рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Боровенке. 

КАЛЯКИН 

Яков Иванович, 1917 г. р., урож. 

д. Горнешно, призван Окуловским 

РВК, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в д. Авдее-

во, умер 1 января 1982 г. 

КАЛЯСИНА 

Татьяна Петровна, 1904 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 4 июня 1997 г. 

КАМЕНЕВ 

Александр Иванович, род. 22 

марта 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны I 

и II ст., медалями «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке. 

КАМЕНЕВ 

Павел Иванович, 1913 г. р., урож. 

д. Трубы, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., ст. сержант, награжден 

медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером на УИК, умер 1 

июля 1976 г. 

КАПИТОНОВ 

Серафим Андреевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож в д. 

Коржава, умер 16 ноября 1990 г. 

КАПШУКОВ 

Александр Алексеевич, род. 27 

ноября 1920 г., урож. п. Топорок, 

участник Великой Отечественной 

войны, ефрейтор, награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями 

«За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Кулотино. 

КАРАВАН 

Куприян Ефимович, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 6 мая 

1982 г. 

КАРАСЕВ 

Василий Алексеевич, урож. д. 

Языково, участник Великой Оте-

чественной войны, дошел до Бер-

лина, мл. лейтенант, награжден 

двумя орденами и четырьмя меда-

лями, работал с 1946 г. председа-
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телем к-за «Память Ильича», с 

1951 г. начальником УММС. 

КАРЕЛИНА 

Зинаида Андреевна, род. 1 января 

1928 г., урож. п. Кулотино, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена юбилейными ме-

далями, прож. в п. Кулотино. 

КАРЛОВ 

Леонид Васильевич, род. 7 апре-

ля 1927 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК. 

КАРПОВ 

Ефим Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Большая Крестовая, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1942 г., 

рядовой, награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал машинистом водокач-

ки на ст. Угловка Окт. ж. д., умер 2 

июля 1976 г. 

КАРПОВ 

Иван Ильич, 1918 г. р., урож. д. 

Столбово Красногородского р-на 

Великолукской (ныне Псковской) 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., мл. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим Угловского лесо-

пункта, умер 16 апреля 1988 г. 

КАРПОВ 

Н. Е., участник Великой Отечест-

венной войны. 

КАРПОВ 

Федор Семенович, 1919 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

ефрейтор, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 28 

сентября 1989 г. 

КАРПУШЕНКО 

Михаил Алексеевич, род. 15 ию-

ня 1911 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1946 г., ря-

довой, награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны I ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 1 января 2000 г. 

КАРСАНОВ 

Михаил Александрович, род. 18 

октября 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал в РК ВЛКСМ, умер 

12 июля 1994 г. 

КАССАРА 

Сейтибрам Смойлович, партизан 

37-й ПБ Ельского р-на Полесской 

обл. Белоруссии, награжден орде-

ном Красного Знамени, прож в: г. 

Окуловке, работал в райисполко-

ме, умер. 

КАЧАЛОВ 

Василий Иванович, род. 31 янва-

ря 1924 г., призван Окуловским 

РВК в августе 1942 г., дошел до 

Прибалтики, в феврале 1945 г. тя-

жело ранен, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лями «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, инвалид войны, прож. в г. 

Окуловке. 

КАЧАЛОВА 

Мария Макаровна, род. 29 де-

кабря 1920 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка.  

КАЧАНОВ 

Степан Яковлевич, род. 23 апре-

ля 1916 г., участник Великой Оте-

чественной войны, гв. старшина, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны, Красной Звезды, меда-

лями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал на фурнитурном 

з-де, умер 1 февраля 2001 г. 

КВАН 

Мария Андреевна, 1918 г. р., при-

звана Окуловским РВК, награжде-

на медалями «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 

21 февраля 1986 г. 

КВАШНИН 

Андрей Павлович, 1917 г. р., 

урож. д. Игнатово Бежецкого р-на 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., ефрейтор, награж-

ден медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 24 декабря 1989 г. 

КВЕЙСИС 

Евдокия Тимофеевна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 28 марта 1995 г. 

КИМ 

Клавдия Ивановна, род. 9 мая 

1925 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена юби-
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лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка, работала на ОЦБК. 

КИРИЛЛОВ 

Алексей Николаевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в с. Березовик, умер 16 декабря 

1993 г. 

КИРИЛЛОВ 

Федор Тимофеевич, 1914 г. р., 

урож. д. Княжа Опеченского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

рядовой, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим на УИК, умер 25 

сентября 1989 г. 

КИРИЛЛОВА 

Евдокия Федоровна, род. 9 авгу-

ста 1914 г., участница Великой 

Отечественной войны, уволена в 

1945 г., прачка, вольнонаемная, 

награждена юбилейными медаля-

ми, с 1945 г. прож. в г. Окуловке, 

умерла 22 августа 1992 г. 

КИРПИН 

Михаил Романович, 1925 г. р., 

урож. д. Загубье, призван Окулов-

ским РВК, ефрейтор, награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. ", прож. в д. Пузыре-

во, работал в с-зе «Путиловец», 

умер 1 января 2000 г. 

КИСЕЛЕВ 

Тимофей Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Крупец Дмитриевского р-

на Курской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1943 г., гв. ст. сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями "За 

оборону Ленинграда", "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. ", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал машинистом мо-

товоза на УИК, умер 30 октября 

1997 г. 

КЛАПИНА 

Лариса .., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Кулотино. 

КЛАУС 

Фридрих Иванович, род. 30 сен-

тября 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал в строй-

управлении, умер 1 января 1997 г. 

КЛЕПАЛОВ 

Михаил Григорьевич, 1917 г. р., 

урож. с. Шапеньково Баргузинско-

го у. Бурятии (Бурят-Монгольской 

АССР), участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., ефрейтор, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 9 августа 1995 г. 

КЛИМОВ 

Иван Фадеевич, 1912 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 16 

ноября 1998 г. 

КЛОЧИН 

Борис Андреевич, род. 17 марта 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

КЛОЧИНА 

Александра Андреевна, род. 7 

сентября 1919 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена юбилейными медалями, м. 

ж. - г. Окуловка, работала на 

ОЦБК в цехе ширпотреба и сорти-

ровки бумаги. 

КЛОЧКО 

Федор Никонович, 1911 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Боровенке, умер 

25 января 1991 г. 

КЛЮЧЕРЕВ 

Леонид Николаевич, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

4 октября 1994 г. 

КЛЮЧЕРЕВА 

Парасковья Ивановна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 25 февраля 2001 г. 

КОБЗЕВ 

Ефим Харитонович, 1900 г. р., 

урож. с. Панино Спасского у. Ря-

занской губ., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1941 г., рядовой, награж-

ден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим на УИК, умер 25 

января 1990 г. 

КОБЫЧЕВА 

Евдокия .., род. 13 марта 1922 г., 

участница Великой Отечественной 

войны, сержант Волховского 

фронта, медсестра, дошла до Бер-

лина, демобилизована в 1945 г., 

награждена орденом Красной 

Звезды и тремя медалями. 

КОВДИЙ 

Дмитрий Ефимович, род. 23 фев-

раля 1905 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., лейтенант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работал зав. хлебоприем-

ным пунктом, умер 26 февраля 

1998 г. 

КОВЕЗНЕВА 

Надежда Васильевна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 
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войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 15 мая 2002 г. 

КОЗЛОВ 

Анатолий Михайлович, 1909 г. 

р., урож. г. Хельсинки, Финлян-

дия, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1941 г., гв. рядовой, награжден 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

плотником на УИК, умер 28 мая 

1993 г. 

КОЗЛОВ 

Григорий Иванович, род. 23 мар-

та 1924 г., урож. д. Сандырево 

Сандовского р-на Тверской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Корытнице, умер 1 апреля 

2000 г. 

КОЗЛОВ 

Михаил Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Залесье Владимирской 

обл., призван Владимирским РВК, 

демобилизован в 1945 г., в Оку-

ловском р-не прож. с 1953 г., м. ж. 

- д. Выдрино. 

КОЗЛОВА 

Парасковья Васильевна, 1911 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 31 января 1997 г. 

КОЗЫРЕВ 

Алексей Алексеевич, 1912 г. р., 

урож. г. Болхов Болховского р-на 

Орловской обл., участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в д. Пузырево, работал в с-зе 

«Путиловец», умер 1 января 1996 г. 

КОЗЫРЕВА 

Пелагея Андреевна, род. 22 де-

кабря 1914 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

КОКИН 

Александр Андреевич, 1908 г. р., 

урож. д. Ващутино Тверского у. 

(Калининского р-на) Тверской 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1944 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, почти 40 

лет работал завучем Угловской 

средней школы, умер 17 апреля 

1995 г. 

КОКУХИН 
Иннокентий Петрович, род. 18 

января 1921 г. р., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., ефрейтор, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, с 1945 г., 

прож. в г. Окуловке, работал в 

«Новгородэнерго», умер 14 июля 

1998 г. 

КОКШИН 

Анатолий Пантелеевич, 1926 г. 

р., урож. д. Верешино, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., сержант ПВО, награжден 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Верешино. 

КОЛКАСОВ 

Михаил Федорович, род. 25 сен-

тября 1922 г. р., урож. д. Коткозе-

ро Петроградской губ., участник 

Великой Отечественной войны, ст. 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За оборону Москвы», «За оборо-

ну Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, с 1943 г. прож. в 

п. Кулотино. 

КОЛТАШОВ 

Евгений Петрович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Верховик, умер 

29 июля 1998 г. 

КОМАРОВ 

Иван Иванович, 1926 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 23 

июня 1998 г. 

КОМАРОВ 

Сергей Иванович, род. 12 августа 

1926 г. р., участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в г. Оку-

ловке, работал на ОЦБК, умер 1 

ноября 1999 г. 

КОМЕНДАНТОВ 

Александр Григорьевич, 1918 г. 

р., урож. с. Бурнашово Чистополь-

ского у. Татарии, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 12 февра-

ля 1987 г. 

КОНДРАТЕНКО 

Алексей Васильевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

10 ноября 1998 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Алексей Егорович, 15 декабря 

1925 г., урож. д. Филимоновка Ве-

ликолукского р-на Псковской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ефрейтор, награжден юбилейными 

медалями, знаком «Калининский 

партизан», с 1945 г. прож. в п. 

Первомайском, умер 24 октября 

1990 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Алексей Михайлович, 1918 г. р., 

урож. д. Березка, призван Окулов-

ским РВК в 1941 г., награжден 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился рабочим на  

УИК, умер 20 августа 1984 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Михаил Степанович, род. 4 июня 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 
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медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 1998 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Николай Егорович, род. 16 мая 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, боев на р. Ижоре, 

ст. сержант, артиллерист, коман-

дир 76 мм орудия 326-й сд, награ-

жден орденами Отечественной 

войны I и II ст.,  орденами Славы 

2-й и 3-й ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал начальником 

караула пожарной части на ОЦБК, 

умер 1 февраля 2001 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Петр Никифорович, род. 5 июля 

1905 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, с 1995 г. прож. 

в г. Окуловке, умер 1 января 1998 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Федор Петрович, 1915 г. р., урож. 

д. Грузино Чудовского р-на, при-

зван Чудовским РВК, демобилизо-

ван в 1945 г., старшина, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., двумя орденами Красной Звез-

ды, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», юбилейны-

ми медалями, с 1945 г. прож. в г. 

Окуловке, умер 11 октября 1995 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Яков Васильевич, род. 15 октября 

1925 г., урож. п. Кулотино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями, де-

мобилизован в 1946 г., м. ж. - п. 

Кулотино. 

КОНОВАЛОВ 

Анатолий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. п. Парахино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., ст. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Японией», Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал машинистом экскава-

тора на УИК, умер 12 июля 1999 г. 

КОНОНОВ 

Александр Николаевич, род. 11 

ноября 1926 г., урож. д. Перетенка, 

призван Окуловским РВК в 1943 

г., награжден орденом Отечест-

венной войны, медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями, медалью 

«За отвагу на пожаре», уволен из 

ВС в 1958 г. в звании прапорщика, 

м. ж. - п. Котово. 

КОНСТАНТИНОВ 

Алексей Константинович, род. 

19 февраля 1921 г., урож. д. Грива 

Мошенского р-на, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», юби-

лейными медалями, прож. в д. Но-

воселицы, умер 4 марта 2001 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Василий Константинович, 1908 

г. р., урож. д. Сковородка, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., ефрейтор, награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Сковородке, работал в к-зе им. 

Ворошилова, умер 1 января 2000 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Григорий Петрович, род. 18 фев-

раля 1925 г., урож. д. Путево Ки-

ровского р-на Калужской обл., 

призван Кировским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., сержант, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941 –1945 гг.», юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, тру-

дился рабочим на Окт. ж. д., умер 

23 августа 1986 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Михаил Константинович, 1923 г. 

р., урож. п. Угловка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 –1945 

гг.», Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

электромонтером, умер 9 декабря 

2000 г. 

КОНСТАНТИНОВА 

Вера Михайловна, 1921 г. р., 

урож. г. Свобода Воронежской 

обл., призвана Окуловским РВК, 

демобилизована в 1945 г., рядовая, 

награждена юбилейными медаля-

ми, с 1928 г. прож. на ст. Торбино. 

КОПТЕВ 

Павел Федорович, 1919 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

майор, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, умер 9 

апреля 1984 г. 

КОПТЕВ 

Сергей Федорович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

капитан, награжден орденами 

Отечественной войны, Красной 

Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, умер 20 марта 1981 г. 
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КОПЫЛОВ 

Евгений Павлович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ко-

мандир взвода автоматчиков Вол-

ховского фронта, ранен, прож. в г. 

Окуловке, работал зам. начальника 

районного управления сельского 

хозяйства. 

КОПЬЕВ 

Михаил Георгиевич, род. 25 ок-

тября 1917 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945 гг.», юбилейны-

ми медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 июня 2000 г. 

КОРЕЛЯКОВ 

Антон Михайлович, 1909 г. р., 

призван в 1940 г., награжден юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, умер 1 ноября 1986 г. 

КОРЗЕНКОВА 

Парасковья Васильевна, 1923 г. 

р., урож. д. Ботково Боровичского 

р-на, участница Великой Отечест-

венной войны, награждена юби-

лейными медалями, в Окуловском 

р-не проживает с 1947 г., м. ж. - п. 

Кулотино. 

КОРМИЛКИНА 

Екатерина Алексеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Бор Маловишерского р-

на, призвана Маловишерским 

РВК, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, м. ж. - ст. Торбино. 

КОРНЕТОВ 

Константин Александрович, род. 

2 июня 1921 г., урож. д. Большая 

Крестовая, призван Боровичским 

ГВК, демобилизован в 1943 г., ст. 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Большой Крестовой. 

КОРНЕТОВ 

Матвей Федорович, род. 2 авгу-

ста 1895 г., урож. д. Большая Кре-

стовая, призван в 1943 г., рядовой, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в д. Большой Крестовой, 

умер 9 октября 1997 г. 

КОРОВАШКИНА 

М. Д., участница Великой Отече-

ственной войны, работала в цехе 

ширпотреба и сортировки бумаги 

на ОЦБК. 

КОРОЛЕВ 

Николай Александрович, 1913 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941 –1945 гг.», юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал в райисполкоме, умер 1 января 

1995 г. 

КОРОТАЕВ 

Николай Яковлевич, род. 13 де-

кабря 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1947 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными ме-

далями, с 1947 г. прож. в г. Оку-

ловке, умер 15 февраля 1999 г. 

КОРОТЕНКО 

Валентина Николаевна, 1921 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 14 июля 1996 г. 

КОРОТЕНКОВ 

Н. Е., участник Великой Отечест-

венной войны. 

КОРСАКОВ 

Виктор Дементьевич, 1924 г. р., 

урож. г. Боровичи, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., ст. сержант, 

награжден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны II ст., меда-

лями «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 10 января 1993 г. 

КОРЮШКИН 

Кузьма Дмитриевич, 1921 г. р., 

урож. д. Лекалово, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1944 г., ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945 гг.», юбилейны-

ми медалями, м. ж. - ст. Торбино. 

КОСАКОВСКИЙ 

Николай Николаевич, род. 19 

декабря 1923 г., урож. п. Окуловка, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Каево, работал в 

больнице, умер 13 ноября 1973 г. 

КОСТИН 

Алексей Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Трубы, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1944 г., рядовой, награж-

ден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, работал горным мастером 

на УИК, умер 23 августа 1976 г. 

КОСТРЫКИН 

Василий Иванович, окончил в 

1941 г. артиллерийское училище, с 

1942 г. на фронте, воевал на Та-

манском п-ве, освобождал Пушки-

ногорский р-н Псковской обл., 

Ригу, награжден медалью «За бое-

вые заслуги». 

КОСТЫГОВ 

Иван Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Байнево Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1943 

г., сержант, награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился рабочим Углов-

ского лесопункта, умер 1 февраля 

1997 г. 

КОСТЫГОВ 

Михаил Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Байнево Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1943 

г., сержант, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941 –1945 гг.», Жу-

кова, юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал плотником на 

УИК, умер 1 января 2000 г. 

КОСТЫГОВ 

Николай Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Шедомицы Боровичского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., старшина, награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Советского Заполярья», «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал на участке № 10 

«Ленвзрывпрома» начальником 

группы военизированной охраны, 

умер 19 июня 1979 г. 

КОСЫХ 

Нина Тимофеевна, род. 1 февраля 

1923 г., урож. д. Поддубье, при-

звана Любытинским РВК из п. 

Зарубино, демобилизована в 1945 

г., вольнонаемная, машинистка, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», Жукова, юбилейными 

медалями, с 1956 г. прож. в д. 

Поддубье. 

КОТИЧЕВ 

Владимир Степанович, род. 24 

мая 1914 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Славы 3-й ст., медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1997 г. 

КОТОВ 

Николай Николаевич, род. 3 

февраля 1927 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка. 

КОТОВА 

Анна Петровна, род. 12 мая 1920 

г., урож. д. Новоселицы, призвана 

Окуловским РВК, демобилизована 

в 1945 г., старшина мед. службы, 

м. ж. - д. Новоселицы. 

КОЧЕЛАЕВСКИЙ 

Николай Андреевич, 1920 г. р., 

урож. с. Верхний Ломов Нижне-

ломовского р-на Пензенской обл., 

призван Окуловским РВК в 

1940 г., уволен из рядов ВС в 1948 

г., ст. сержант, награжден ордена-

ми Ленина, «Знак Почета», Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, рабо-

тал слесарем механического цеха 

на УИК, умер 29 декабря 1994 г. 

КОЧЕРЫГИН 

Евгений Николаевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

12 декабря 2000 г. 

КОЧЕРЫГИН 

Павел Борисович, род. 27 декабря 

1921 г., урож. д. Поддубье, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1944 г., ст. сержант, на-

гражден орденами Отечественной 

войны, Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», юбилейными медалями, 

м. ж. - п. Топорок. 

КОЧЕРЫГИН 

Павел Дмитриевич, 1928 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

22 января 2002 г. 

КОШЕЛЕВ 

Александр Михайлович, 1910 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 1 января 

1980 г. 

КОШЕЛЕВ 

Николай Игнатьевич, род. 28 

декабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК. 

КОШЕЛЕВА 

Мария Петровна, род. 7 февраля 

1922 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка, работала в народном 

суде. 

КРАСОВСКАЯ 

Мария Михайловна, род. 3 фев-

раля 1922 г., урож. п. Окуловка, 

доброволец, демобилизована в 

1945 г., ст. сержант, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тала в отделе культуры РИК, 

умерла 10 октября 2001 г. 

КРАСОВСКИЙ 

Александр Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны,  
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награжден орденами и медалями, 

умер в 1996 г. 

КРИВЕЦКОВ 

Иван Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Буреги Опеченского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал плотником 

на УКЗ, умер 29 января 1979 г. 

КРОМШИН 

Николай Алексеевич, урож. Оку-

ловского р-на, участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

минометчик, тяжело ранен под 

Воронежем, прож. в п. Угловке, 

работал машинистом дробилки в 

карьере «Лодма» на УИК. 

КРОМШИН 

Яков Прокофьевич, 1913 г. р., 

урож. д. Вересимовка Опеченского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1944 г., рядовой, награжден меда-

лями «За отвагу», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

работал настройщиком, пом. мас-

тера в Угловском филиале ПО 

«Смена», умер 30 января 1981 г. 

КРУТЦОВ 

Антон Анатольевич, род. 21 ян-

варя 1925 г., урож. д. Пяткинское 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, уволен из 

ВС в 1948 г., рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, с 

1948 г. прож. в г. Окуловке. 

КРУТЦОВА 

Александра Никифоровна, род. 3 

мая 1922 г., урож. д. Махново, 

призвана в 1943 г., рядовая, награ-

ждена юбилейными медалями, с 

1945 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тала в Окуловской больнице, 

умерла 12 апреля 2003 г. 

КРЫЛОВ 

Михаил Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Заболотье Пеновского р-

на Великолукской обл., демобили-

зован в 1943 г., ефрейтор, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал кузне-

цом в карьере «Лодма» на УИК, 

умер 22 ноября 1994 г. 

КРЫЛОВ 

Николай Алексеевич, род. 11 

декабря 1921 г., урож. д. Окуловка, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», юбилейны-

ми медалями, прож. в д. Окуловке, 

умер 28 мая 1993 г. 

КРЫЛОВ 

Николай Михайлович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1996 г. 

КРЫЛОВ 

Петр Иванович, род. 22 марта 

1916 г., урож. д. Чубарово Новоду-

гинского р-на Смоленской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями, с 1970 г. 

прож. в д. Большой Крестовой, 

умер 17 июня 1988 г. 

КРЮЧКИН 

Константин Осипович, род. 21 

мая 1912 г., участник Великой 

Отечественной войны, умер 30 

марта 1995 г. 

КУБАЧЁВ 

Николай Андреевич, работал ди-

ректором МТС, воевал на Волхов-

ском, Ленинградском, 3-м Бело-

русском фронтах, участвовал в 

войне с Японией, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией», юбилейными меда-

лями. 

КУДЕЛИН 

Василий Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Варгусово, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За отвагу", 

"За оборону Сталинграда", "За 

освобождение Варшавы", "За взя-

тие Берлина", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК, умер 1 сентября 

1992 г. 

КУДЕЛИН 

Николай Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями. 

КУДЕЛИНА 

Екатерина Яковлевна, род. 11 

ноября 1920 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., м. ж. - г. Окуловка. 

КУДРОВА 

Мария Павловна, 1920 г. р., 

урож. д. Князево Удомельского р-

на Тверской обл., призвана РВК г. 

Куйбышева, рядовая, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За обо-

рону Сталинграда", "За освобож-

дение Варшавы", "За взятие Бер-

лина", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. ", юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, умерла 

10 марта 1995 г. 
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КУДРЯВЦЕВ 

Василий Иванович, род. 31 июля 

1905 г., урож. д. Заречная, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Крутец, работал в к-

зе «Родина», умер 4 января 1982 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Федорович, род. 10 де-

кабря 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны, 

Красной Звезды, медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, м. ж. 

- г. Окуловка. 

КУЗИН 

Михаил Акимович, род. 12 сен-

тября 1924 г., урож. д. Загубье, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1947 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка. 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Ильич, 1920 г. р., 

урож. п. Парахино, ветеран войны. 

Награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны, ме-

далями. Проживал в г. Окуловке. 

Работал на ОЦБК. Умер в 1995 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Федорович, 1926 г. р., 

урож. с. Теблеши Бежецкого р-на 

Тверской обл., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., сержант, награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Славы 

3-й ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1935 г. прож. на ст. Торбино. 

КУЗНЕЦОВ 

Алексей Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Сутоки, участник Вели-

кой Отечественной войны, умер 30 

апреля 2001 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Алексей Семенович, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден орденами и медалями, 

внештатный корреспондент газеты 

«Лесная промышленность», редак-

тор газеты «Окуловский бумаж-

ник» ОЦБК, прож. в г. Окуловке. 

КУЗНЕЦОВ 

Василий Ильич, 1914 г. р., урож. 

п. Парахино, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в г. 

Окуловке, умер в 1970 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Евгений Александрович, род. 25 

июня 1925 г., призван Окуловским 

РВК, уволен из ВС в 1950 г., сер-

жант, награжден орденами Славы 

2-й и 3-й ст., Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 10 декабря 1998 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Иван Ильич, 1917 г. р., урож. п. 

Парахино, окончил военное учи-

лище, в действующей армии с 

1944 г., демобилизован в звании 

подполковника, награжден орде-

нами Красного Знамени, Славы    

3-й ст., Красной Звезды, медалями, 

прож. в г. Одессе, умер 5 января 

1975 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Константин Александрович, род. 

30 мая 1913 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 22 апреля 1998 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Александрович, род. 12 

декабря 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 мая 2002 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Алексеевич, участник 

Великой Отечественной войны, гв. 

сержант,  воевал на 3-м Украин-

ском фронте, окончил войну в Че-

хии, награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал с 1948 г. на 

ОЦБК. 

КУЗНЕЦОВ 

Петр Павлович, 1918 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны с 22 июня 1941 г., служил в 

ВВС Ленинградского фронта, вое-

вал под Выборгом, защищал Ле-

нинград, дошел до Кольберга (Ко-

лобжег, Польша), награжден орде-

нами Славы 3-й ст., Отечественной 

войны I ст., двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Боровенке, был председателем 

совета ветеранов Окуловского 

объединения «Межколхозстрой», 

умер 20 марта 1995 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Сергей Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, м. ж. 

- д. Стегново. 

КУЗНЕЦОВА 

Анна Павловна, участница Вели-

кой Отечественной войны, м. ж. - 

д. Стегново. 

КУЗНЕЦОВА 

Екатерина Ильинична, род. 13 

декабря 1925 г., урож. д. Выбут, 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, уволена в 

1945 г., м. ж. - п. ст. Заозерье. 

КУЗНЕЦОВА 

Матрена Ивановна, 1926 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Окуловке, умер-

ла 2 декабря 1994 г. 

КУЗЬКИН 

Андрей Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Переход Чудовского р-на, 

призван в 1940 г., служил на по-

гранзаставе у р. Прут, воевал в 

кавдивизии, дошел до р. Эльбы, 
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награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За отвагу", "За обо-

рону Сталинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, с 1947 г. прож. в 

п. Кулотино.  

КУЗЬМИН 

Алексей Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, умер 18 ноября 1977 г. 

КУЗЬМИН 

Василий Кирсанович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Песчанке, умер 5 

марта 1995 г. 

КУЗЬМИН 

Василий Петрович, 1910 г. р., 

ком. стрелкового отделения, сер-

жант, награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в д. Кузне-

чевицы, умер 1 января 2002 г. 

КУЗЬМИН 

Георгий Григорьевич, 1910 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., рядо-

вой, награжден орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал плотником в 

ПЧ-5, умер 3 февраля 1993 г. 

КУЗЬМИН 

Д. М., участник Великой Отечест-

венной войны, партизан, прож. в 

Окуловском р-не. 

КУЗЬМИН 

Кузьма Васильевич, род. 15 ок-

тября 1907 г., урож. д. Теребляны-

2, призван Окуловским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., ефрейтор, 

награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в д. Теребляны-2, 

умер 6 июня 2002 г. 

КУЗЬМИН 

Михаил Андреевич, род. 19 апре-

ля 1915 г., урож. д. Петрово, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, умер 

1 августа 1992 г. 

КУЗЬМИН 

Михаил Павлович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Верховик, умер 5 

мая 1996 г. 

КУЗЬМИН 

Николай Андреевич, род. 19 ию-

ля 1919 г., урож. п. Кулотино, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", «За победу над 

Японией», юбилейными медалями, 

прож. в районе с 1947 г., м. ж. - п. 

Кулотино. 

КУЗЬМИН 

Николай Дмитриевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

5 августа 1995 г. 

КУЗЬМИН 

Николай Иванович, род. 27 июля 

1922 г., призван в июле 1941 г. в 

арт. военное училище в Ленингра-

де, учился в г. Энгельсе Саратов-

ской обл., воевал на Брянском 

фронте, лейтенант, командир раз-

ведки артдивизиона, награжден 

орденами Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 января 1998 г. 

КУЗЬМИН 

Павел Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Балуево Демянского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., ст. 

лейтенант, награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., ме-

далями «За оборону Ленинграда», 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на Окт. 

ж. д., умер 3 сентября 1975 г. 

КУЗЬМИН 

Семен Илларионович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Завод, умер 14 апреля 1986 г. 

КУЗЬМИН 

Сергей Ефимович, род. 19 сен-

тября 1914 г., урож. д. Загубье, 

призван Краснокамским РВК 

Свердловской обл., демобилизован 

в 1943 г., рядовой, стрелок, награ-

жден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, с 1943 г. прож. в г. Окулов-

ке, работал на швейной ф-ке «Са-

лют». 

КУЗЬМИН 

Яков Андреевич, род. 23 сентября 

1906 г., урож. д. Каево, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Каево, умер 30 октября 

1986 г. 

КУЗЬМИНА 

Валентина Гавриловна, 1918 г. 

р., урож. д. Шевцово, участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в 1945 г., ефрей-

тор, награждена орденами Отечест-

венной войны II ст., Красной Звез-

ды, медалями «За оборону Ленин-

града», "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работала  
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медсестрой в Угловской больнице, 

умерла 26 февраля 2001 г. 

КУЗЬМИНА 

Меланья Афанасьевна, 1911 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 29 ноября 1998 г. 

КУЗЬМИНА 

Татьяна Васильевна, род. 22 ян-

варя 1920 г., урож. д. Нестеровичи 

Крестецкого р-на, участница Ве-

ликой Отечественной войны, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - п. Кулотино. 

КУЗЬМИЧЕВ 

Николай Михайлович, род. 22 

мая 1927 г., урож. д. Перницы 

Дрегельского р-на, участник Вели-

кой Отечественной войны, уволен 

из ВС в 1951 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, с 1951 г. прож. в 

г. Окуловке, умер 1 января 1995 г. 

КУКУШКИН 

Михаил Филиппович, род. 19 

сентября 1908 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, рядо-

вой, награжден юбилейными ме-

далями, м. ж. - г. Окуловка. 

КУЛАКОВ 

Валентин Михайлович, 1913 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 8 октября 1995 г. 

КУЛИКОВ 

Борис Васильевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Пузырево, умер 

1 января 1987 г. 

КУЛИКОВ 

Михаил Андреевич, род. 25 фев-

раля 1925 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны, юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, умер 

25 октября 1995 г. 

КУЛЬБИДА 

Григорий Демьянович, род. 31 

января 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

КУПРИЯНОВ 

Николай Степанович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

9 апреля 1995 г. 

КУПРИЯНОВА 

Александра Аркадьевна, 1915 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 21 декабря 1999 г. 

КУРАМОНОВ 

Николай Александрович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 9 июня 2002 г. 

КУРДО 

Виктор Анатольевич, призван в 

17 лет из Окуловки, минометчик 

Ленинградского, 1-го Украинского 

фронтов, дошел до Берлина, пять 

раз ранен, майор, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

десятью медалями. 

КУРИЦЫН 

В. А., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лями, м. ж. - п. Угловка. 

КУРОЕДОВ 

Федор Митрофанович, 1924 г. р., 

урож. д. Горнешно, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., мл. лейте-

нант, награжден медалями «За 

оборону Ленинграда», «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал кочегаром в Угловском 

сельпо, умер 18 декабря 1983 г. 

КУШИН 

Василий Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Перевоз, призван Окулов-

ским РВК, рядовой, прож. в д. Пе-

ревоз, умер 1 января 1989 г. 

Л 

ЛАВИН 

Николай Васильевич, род. 13 

ноября 1928 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. в 

г. Окуловке, умер 1 апреля 2000 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Анатолий Андреевич, род. 22 

октября 1915 г., урож. д. Каево, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

мл. лейтенант, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

работал на мясокомбинате, умер 9 

октября 1998 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Анатолий Михайлович, род. 25 

октября 1921 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны, 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями, м. ж. - г. Окуловка, рабо-

тал на ОЦБК. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Василий Петрович, род. 12 янва-

ря 1904 г., урож. д. Заречье Оксоч-

ского с/с, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., еф-

рейтор, прож. в г. Окуловке, был 

председателем совета ветеранов 

района, умер 3 декабря 1975 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Павел Михайлович, род. 15 июля 

1923 г., урож. д. Глухово Висле-

неостровского с/с, доброволец ди-

визии народного ополчения с 4 

июля 1941 г., затем ст. лейтенант,  
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командир роты автоматчиков 72-й 

Павловской орденов Суворова I ст. 

и Красного Знамени гв. сд Ленин-

градского фронта, форсировал 

Одер и Нейсе, брал Прагу и Бер-

лин, демобилизован в 1945 г. по 

ранению, награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Крас-

ной Звезды, юбилейными медаля-

ми, работал председателем райис-

полкома, умер 19 февраля 1998 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Петр Ильич, урож. с. Конягино 

Старицкого с/с Тверской обл., 

призван Фрунзенским РВК г. Ле-

нинграда, рядовой, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прибыл в Окуловский р-н в 

1960 г., умер 17 августа 1994 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Сергей Лаврентьевич, 1899 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

3 января 1996 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Юрий Алексеевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 24 февраля 1994 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВА 

Парасковья Лаврентьевна, 1905 

г. р., урож. д. Дорохново, участни-

ца Великой Отечественной войны, 

награждена юбилейными медаля-

ми, прож. в п. Кулотино, умерла 1 

января 2003 г. 

ЛАЗАРЕВ 

Григорий Иванович, род. 25 мар-

та 1924 г., урож. д. Горка Крестец-

кого р-на, участник Великой Оте-

чественной войны, уволен из ВС в 

1947 г., сержант, награжден орде-

нами Славы 3-й ст., Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, с 1947 г. 

прож. в д. Борок, умер 1 января 

1972 г. 

ЛАЗАРЕВ 

Иван Тимофеевич, род. 6 января 

1915 г. р., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны, ме-

далью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

ноября 1999 г. 

ЛАЗАРЕВА 

Екатерина Михайловна, 1914 г. 

р., урож. п. Парахино, участница 

Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

м. ж. - п. Кулотино. 

ЛАПТИХОВСКИЙ 

Антон Иванович, род. 10 января 

1902 г., урож. г. Витебска, участ-

ник гражданской войны, служил 

под началом Фабрициуса, Уборе-

вича, Корка, в Великой Отечест-

венной войне воевал в составе 

373-й Миргородской орденов Су-

ворова и Кутузова сд на Западном 

и на Юго-Западном фронтах, 1-м и 

2-м Украинских фронтах, дошел 

до г. Герлица в Германии, началь-

ник оперативного отдела штаба 

дивизии, подполковник, тяжело 

ранен, награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалями, был председа-

телем рев. комиссии РК партии и 

комитета ветеранов войны района, 

умер в марте 1990 г. 

ЛАРИН 

Петр Николаевич, род. 15 мая 

1916 г. р., урож. д. Березка Старо-

русского р-на, призван Старорус-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., двумя орде-

нами Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За освобождение Пра-

ги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, умер 1 

марта 1994 г. 

ЛАРИОНОВ 

Александр Иванович, род. 28 

февраля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1998 г. 

ЛАРИОНОВ 

Василий Афанасьевич, род. 1 

июля 1915 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 1 марта 2000 г. 

ЛАРИОНОВ 

Павел Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Шимицы Шимского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

м. ж. - п. Угловка, работал дирек-

тором Дома культуры. 

ЛАРИОНОВ 

Петр Григорьевич, род. 1 сентяб-

ря 1927 г., призван Окуловским 

РВК в апреле 1944 г., служил в 

КБФ, уволен из ВС в 1950 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - г. Окуловка. 

ЛАРИОНОВА 

Александра Васильевна, род. 24 

мая 1924 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ЛАРИОНОВА 

Елена Ивановна, окончила в 
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1942 г. Пензенскую фармацевти-

ческую школу, призвана в 1943 г. в 

эвакогоспиталь, уволена в 1945 г., 

работала с 1954 г. заведующей 

Угловской аптекой. 

ЛАРЧИН 

Николай Викторович, в 1940 г. –

первый секретарь Мгинского РК 

партии, участник Великой Отече-

ственной войны, партизан, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За оборону 

Ленинграда», «Партизану Отече-

ственной войны» 2-й ст., юбилей-

ными медалями, м. ж. - г. Окулов-

ка. 

ЛАЩЕНКОВ 

Павел Семенович, род. 28 декаб-

ря 1903 г., урож. д. Крутец, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, работал в к-зе «Родина», прож. 

в д. Крутец, умер 22 марта 1983 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Алексей Федорович, род. 2 июня 

1894 г., урож. д. Крутец, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, работал в к-зе 

«Родина», умер 12 марта 1973 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Николай Алексеевич, 1927 г. р., 

призван Окуловским РВК, уволен 

из рядов ВС в 1951 г., рядовой, 

награжден медалью «За отвагу», м. 

ж. - д. Дерняки. 

ЛЕБЕДЕВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Окладнево Боровичского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

п. Кулотино. 

ЛЕБЕДЕВ 

Павел Семенович, род. 6 октября 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 апреля 1999 г. 

ЛЕВИН 

Петр Степанович, род. 12 июля 

1927 г., урож. д. Падалицы, при-

зван Любытинским РВК из п. Ко-

марово, уволен из рядов ВС в 

1951 г., матрос, награжден меда-

лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», м. ж. - п. Перво-

майский. 

ЛЕОНОВ 

Александр Васильевич, 1910 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Ореховно-1, 

умер 1 января 1989 г. 

ЛЕОНОВ 

Алексей Егорович, род. 3 марта 

1925 г., урож. д. Борозды Борович-

ского р-на, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1943 г., ря-

довой, награжден орденом Крас-

ной Звезды, с 1943 г. прож. в г. 

Окуловке, работал контролером 

вневедомственной охраны, умер 

12 июня 1993 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Василий Терентьевич, род. 2 

марта 1923 г., уволен из рядов ВС 

в 1945 г., участник Великой Оте-

чественной войны, мл. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - г. Окуловка. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Григорий Константинович, 1920 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, мл. лейтенант, вое-

вал под Ленинградом, Курском, 

освобождал Киев, Сандомир, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу» и другими. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Петр Константинович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

4 февраля 2002 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Федор .., участник Великой Оте-

чественной войны, боец 155-го 

полка НКВД на Беломорско-

Балтийском канале, с января 1942 

по июль 1944 г. на фронте, уволен 

из погранвойск в 1947 г. 

ЛЕСНИКОВ 

Андрей Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Павленково Крестецкого 

р-на, призван Крестецким РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, с 1945 г. прож. в г. Окуловке, 

работал в к-зе «Транспортник», 

умер 18 апреля 2002 г. 

ЛИХАЧЕВА 

Валентина Ивановна, род. 7 ап-

реля 1924 г., участница Великой 

Отечественной войны с 1941 г., 

санинструктор саперного батальо-

на, демобилизована в 1945 г., на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., м. ж. - г. Окуловка, 

работала на ОЦБК в цехе ширпот-

реба и сортировки бумаги. 

ЛОГАШЕВ 

Михаил Александрович, 1909 г. 

р., урож. д. Тухили, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Горнешно, работал в с-зе «Пути-

ловец», умер 1 января 1992 г. 

ЛОГАШОВ 

Илья Петрович, род. 1 августа 

1913 г. р., урож. г. Санкт-

Петербурга, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Шуркино, умер 6 апреля 1999 г. 

ЛОГАШОВА 

Лидия Петровна, медсестра эва-

когоспиталя в Бологое, прошла  
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Молдавию, Румынию, награждена 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка. 

ЛОГИНОВ 

Иван Алексеевич, род. 7 июля 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 декабря 2000 г. 

ЛОГИНОВ 

Михаил Андрианович, 1923 г. р., 

урож. д. Рютино Бологовского р-

на Тверской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, ст. 

сержант, демобилизован по ране-

нию в 1944 г., награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, м. ж. - п. Кулотино. 

ЛОГИНОВА 

Елена Андреевна, 1918 г. р., 

урож. д. Сух-Карабулак Курилов-

ского р-на Саратовской обл., доб-

роволец, разведчица, ст. лейтенант 

медслужбы 1918-го сп, воевала на 

Кавказе, под Киевом, освобождала 

Белоруссию, Польшу, дошла до 

Берлина, тяжело ранена, уволена 

из рядов ВС в 1948 г., награждена 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Киева», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берли-

на», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работала 

акушеркой в Угловской больнице, 

умерла 26 марта 1992 г. 

ЛОЗБЕНЕВА 

В. З., участница Великой Отечест-

венной войны, работала на ОЦБК 

в цехе ширпотреба и сортировки 

бумаги. 

ЛОКТЕВ 

Матвей Егорович, 1904 г. р., 

урож. с Каменка Каменского р-на 

Пензенской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За обо-

рону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал мастером на УКЗ, умер 

22 февраля 1977 г. 

ЛОСЕВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Концы Маловишерского 

р-на, призван в 1941 г., лейтенант, 

награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал плот-

ником на УИК, умер 14 октября 

1976 г. 

ЛУЗГИНА 

Анна Александровна, 1926 г. р., 

урож. д. Самарино Боровичского 

р-на, призвана Боровичским РВК, 

уволена в 1945 г., вольнонаемная, 

награждена юбилейными медаля-

ми, прож. в д. Полищи. 

ЛУКИН 

Борис Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Боево, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., вольнонаемный, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Боево. 

ЛУКИН 

Сергей Лукич, род. 25 сентября 

1918 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалью «За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК. 

ЛУКИНА 

Нина Александровна, урож. п. 

Окуловка, призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке. 

ЛУКОВЫЙ 

Антон Антонович, 1921 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, прож. 

в д. Новоселицы, умер 1 января 

1975 г. 

ЛУНИН 

Григорий Васильевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, проживал в г. Оку-

ловке, умер 1 января 1998 г. 

ЛУНЬКОВ 

Василий Степанович, род. 13 

февраля 1925 г., урож. Поддорско-

го р-на, призван Поддорским РВК, 

демобилизован в 1944 г., рядовой, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал в 

РОВД, умер 7 июля 1989 г. 

ЛЫСОВ 

Алексей Тимофеевич, 1925 г. р., 

урож. ст. Торбино, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1944 г., сержант, награжден меда-

лями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, 

прож. в п. Торбино. 

ЛЫЧКОВ 

Алексей Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Байнево Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1941 

г., мл. сержант, награжден юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, трудился на УИК рабочим, 

умер 1 января 1994 г. 
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ЛЬВОВ 

Борис Федорович, призван Оку-

ловским РВК, рядовой, заряжаю-

щий, механик танка Т-34, прошел 

Прибалтику, Польшу, контужен, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью «За отвагу», юбилей-

ными медалями. 

ЛЬВОВ 

Лев Николаевич, 1924 г. р., урож. 

г. Малая Вишера, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, трудился на 

УИК рабочим, умер 3 февраля 

1997 г. 

ЛЬВОВА 

Анисья Петровна, род. 24 декаб-

ря 1909 г., урож. д. Теребляны-1, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-

ными медалями, умерла 9 марта 

1993 г. 

ЛЬВОВА 

Анна Алексеевна, род. 6 октября 

1918 г., урож. с. Шереховичи Лю-

бытинского р-на, призвана Оку-

ловским РВК, демобилизована в 

1944 г., медсестра, с 1944 г. прож. 

в п. Котово. 

ЛЬВОВА 

Евгения Николаевна, 1926 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 26 декабря 2000 г. 

ЛЮБАВИН 

Михаил Семѐнович, 1924 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1944 г., гв. 

сержант, награжден орденом Сла-

вы 3-й ст., медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал шофером в ММС, умер 1 

января 1980 г. 

ЛЮТИКОВ 

Павел Григорьевич, род. 28 мая 

1923 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны, юби-

лейными медалями, прибыл в рай-

он в 1945 г., прож. в г. Окуловке, 

умер 18 января 1994 г. 

ЛЯЛИН 

Аркадий Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Большая Крестовая, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

рядовой, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 24 мая 1982 г. 

ЛЯЛИН 

Михаил Акимович, род. 22 нояб-

ря 1903 г., урож. д. Большая Кре-

стовая, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Большой Кре-

стовой, умер 27 марта 1985 г. 

ЛЯЛИН 

Яков Васильевич, род. 18 октября 

1922 г., урож. д. Большая Кресто-

вая, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1943 г., награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», прибыл в район в 1945 г., 

прож. в д. Большой Крестовой, 

умер 3 ноября 1987 г. 

М 

МАВРИЧЕВ 

Алексей Степанович, 1908 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., рядо-

вой, награжден медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 

прож. в п. Угловке, умер 28 авгу-

ста 1990 г. 

МАВРИЧЕВА 

Анна Александровна, 1925 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, демобилизована в 1945 г., ря-

довая, награждена орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умерла 19 ян-

варя 2000 г. 

МАЗИНСКИЙ 

Анатолий Михайлович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 27 декабря 1997 г. 

МАЗУРИН 

Александр Михайлович, 1926 г. 

р., урож. Афонинского с/с Нерлин-

ского р-на Тверской обл., участник 

Великой Отечественной войны, 

уволен из ВС в 1950 г., снайпер, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За 

победу над Японией», прож. в д. 

Подберезье, умер 1 января 2002 г. 

МАЙЮ 

Сергей Михайлович, род. 26 сен-

тября 1921 г., урож. г. Омска, при-

зван РВК г. Омска, демобилизован 

в 1945 г., сержант, прибыл в район 

в 1946 г., умер 13 января 1996 г. 

МАКАРОВ 

Валентин Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Селищи, призван Окулов-

ским РВК, сержант, демобилизо-

ван в 1945 г., награжден медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, прож. в д. Загубье, ра- 
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ботал в с-зе «Путиловец», умер 1 

января 1996 г. 

МАКАРОВ 

Василий Гаврилович, род. 30 

июля 1916 г., урож. д. Жидобужи, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», умер 20 февраля 1993 г. 

МАКАРОВ 

Василий Павлович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», прож. на ст. 

Заозерье, умер 1 октября 1995 г. 

МАКАРОВ 

Михаил Иванович, 1924 г. р., 

урож. п. Парахино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован  в 1945 г., мл. сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 3 мая 2002 г. 

МАКАРОВ 

Сергей Петрович, род. 13 октября 

1907 г., урож. д. Селище, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Селище, умер 9 февраля 1987 г. 

МАКАРОВ 

Степан Иванович, род. 5 октября 

1926 г., урож. д. Еськино Любы-

тинского р-на, призван в истреби-

тельный батальон НКВД в 1943 г., 

через полгода – на КБФ, матрос 

минного заградителя «Вятка», ра-

нен 19 сентября 1944 г., демобили-

зован по ранению, инвалид войны 

1-й гр., награжден орденом Отече-

ственной войны, медалями "За 

отвагу", Жукова, с 1948 г. прож. в 

г. Окуловке. 

МАКЕЕВ 

Иван Александрович, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, награжден медалями. 

МАКЛАШОВ 

Михаил Павлович, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", прож. в п. 

Боровенке, умер 8 июля 1994 г. 

МАКСИМОВ 

Василий Максимович, 1924 г. р., 

урож. д. Туганичи, призван Оку-

ловским РВК в 1942 г., награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, демобилизован в 1944 г., 

прож. в д. Тухили, работал в с-зе 

"Путиловец", умер 1 января 2000 г. 

МАКСИМОВ 

Василий Павлович, род. 14 фев-

раля 1917 г., урож. д. Ярусово 

Крутецкого с/с, призван Малови-

шерским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны, прож. в 

г. Окуловке, работал в ПЧ-5, умер 

10 мая 1991 г. 

МАКСИМОВ 

Владимир Сергеевич, род. 29 

июля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью "За отвагу", м. ж. - г. 

Окуловка. 

МАКСИМОВ 

Григорий Васильевич, род. 14 

октября 1918 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 апреля 2001 г. 

МАКСИМОВ 

Иван Иванович, род. 22 октября 

1917 г., машинист паровоза, доб-

роволец, призван в 1941 г., служил 

в минометной роте 163-й сд 34-й 

армии Северо-Западного фронта, 

воевал на Курской дуге, освобож-

дал Венгрию, тяжело ранен, на-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалью "За отвагу", прож. в г. 

Окуловке, работал слесарем ЖКО 

ОЦБК, умер 1 мая 1998 г. 

МАКСИМОВ 

Иван Максимович, 1908 г. р., 

урож. д. Туганичи, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Тухили, умер 1 января 1988 г. 

МАКСИМОВ 

Иван Павлович, 1923 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1944 г., сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Угловке, умер 9 

июля 1995 г. 

МАКСИМОВ 

Константин Николаевич, 1914 г. 

р., урож. д. Переход Чудовского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, м. ж. 

- п. Кулотино. 

МАКСИМОВ 

Николай Степанович, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

4 августа 1995 г. 

МАКСИМОВ 

Харитон Андреевич, род. 26 сен-

тября 1909 г., урож. д. Ботково 

Боровичского р-на, призван Боро-

вичским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден меда-

лью "За победу над Германией в  
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Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", проживал в районе 

с 1946 г., умер 7 апреля 1995 г. 

МАКСИМОВА 

Вера Александровна, 1922 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., с 1945 г. прож. в г. 

Окуловке, умерла 16 марта 1998 г. 

МАКСИМОВА 

Дарья Ефимовна, 1910 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 26 января 1997 г. 

МАКСИМОВА 

Нина Петровна, род. 10 декабря 

1921 г., урож. п. Окуловка, при-

звана Окуловским РВК, лейтенант, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

вана в 1945 г., м. ж. - г. Окуловка. 

МАЛИКОВ 

Михаил Максимович, 1919 г. р., 

урож. д. Кыйма Акмолинской обл. 

Казахстана, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1946 г., ст. сержант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", с 

1947 г. прож. в п. Боровенке. 

МАЛОВ 

Андрей Петрович, род. 20 октяб-

ря 1913 г., участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. Ма-

лой Крестовой, умер 1 мая 1985 г. 

МАЛОВ 

Иван Федорович, 1921 г. р., урож. 

д. Малое Боротно, участник Вели-

кой Отечественной войны, умер 9 

марта 2000 г. 

МАЛОВ 

Сергей Семенович, 1904 г. р., 

урож. д. Сухово, участник Вели-

кой Отечественной войны, умер 25 

марта 1999 г. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Николаевич, род. 30 апреля 

1920 г., участвовал в строительст-

ве оборонительных сооружений 

под Угловкой, Любницей, Торбино 

и Мстинским Мостом, с ноября 

1941 г. - партизан отряда Н. Н. 

Шамшурина 5-й ПБ, комиссован 

по болезни в октябре 1942 г., Ге-

рой Социалистического труда, 

награжден орденами Ленина, Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"Золотая Звезда", "За боевые за-

слуги", прож. в  г. Окуловке, рабо-

тал варщиком целлюлозы на 

ОЦБК, умер 1 ноября 2000 г. 

МАЛЫШЕВА 

Елизавета Александровна, род. 7 

августа 1924 г., урож. д. Дорохно-

во, участница Великой Отечест-

венной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, демобили-

зована в 1945 г.,  м.  ж. - п. Куло-

тино. 

МАЛЫШЕВА 

Софья Яковлевна, род. 22 сен-

тября 1919 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работала в 

больнице, умерла 1 августа 2000 г. 

МАМАЕВ 

Алексей Дмитриевич, 1907 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

27 ноября 1996 г. 

МАМИНА 

Тамара Георгиевна, 1924 г. р., 

урож. г. Вышнего Волочка Твер-

ской обл., участница Великой Оте-

чественной войны, санинструктор 

Валгинского Краснознаменного 

полка тяжелых танков прорыва, 

дошла до Берлина, демобилизована 

в 1945 г., старшина, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работала на-

чальником отдела кадров УИК, 

умерла 14 июля 2001 г. 

МАМКИН 

Алексей Тимофеевич, род. 14 

октября 1921 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Стегново, умер 2 августа 1997 г. 

МАМЛЮТОВА 

Людмила Григорьевна, род. 1 

января 1922 г., урож. д. Духово 

Островского р-на Псковской обл., 

призвана РВК г. Ленинграда, де-

мобилизована в 1944 г., старшина 

мед. службы, награждена орденом 

Отечественной войны, медалью 

"За оборону Ленинграда", с 1945 г. 

прож. в п. Топорке. 

МАМОНТОВ 

Виктор Александрович, род. 12 

июля 1920 г., урож. г. Петрограда, 

призван РВК г. Ленинграда, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, работал препода-

вателем немецкого языка в школе 

№ 1 г. Окуловки, умер 29 ноября 

2000 г. 

МАМОНТОВА 

Мария Петровна, 1924 г. р., при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1949 г., лейтенант админ. 

службы, награждена орденом Оте-

чественной войны, медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1949 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тала преподавателем иностранного 

языка в школе № 1. 

МАНДРЫГИН 

Николай Филиппович, род. 22 

мая 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, командир 

пулеметной роты, награжден ор-

денами Александра Невского, 

Отечественной войны, Красной 
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Звезды, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал машинистом ТЭЦ на ОЦБК, 

умер 1 апреля 2001 г. 

МАНДРЫГИНА 

Ольга Васильевна, род. 20 июля 

1921 г. р., участница Великой Оте-

чественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

м. ж. - г. Окуловка, работала в 

больнице. 

МАНУЙЛОВ 

Валерий Леонидович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

5 июля 1993 г. 

МАНУЙЛОВ 

Яков Михайлович, род. 31 октяб-

ря 1916 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1944 г., ря-

довой, награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 23 янва-

ря 1992 г. 

МАРИНИЧЕВ 

Дмитрий Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Носково Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., ст. сержант, награжден ордена-

ми Славы 3-й ст., Красной Звезды, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

машинистом экскаватора на УИК, 

умер 5 июня 1987 г. 

МАРИНИЧЕВ 

Михаил Петрович, род. 21 октяб-

ря 1909 г., урож. д. Девущино, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Девущино, умер 

28 октября 1980 г. 

МАРКОВ 

Петр Павлович, род. 20 сентября 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 14 июля 1998 г. 

МАРКОВ 

Федор Александрович, род. 14 

июня 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За бое-

вые заслуги", прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 ноября 

1999 г. 

МАРКОВА 

А. М., участница Великой Отече-

ственной войны. 

МАРТЫНОВ 

Андрей Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Шегрино, участник Вели-

кой Отечественной войны, рядо-

вой, награжден юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, рабо-

тал печником в ПЧ-5, умер 17 

февраля 1985 г. 

МАРТЫНОВ 

Михаил Иванович, род. 21 марта 

1921 г., урож. д. Папоротно Мало-

вишерского р-на, призван Мало-

вишерским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, с 1946 г. 

прож. в г. Окуловке. 

МАРТЯКОВ 

Василий Федорович, 1906 г. р., 

урож. с. Панино Спасского р-на 

Рязанской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., сержант, награж-

ден медалями "За отвагу", "За обо-

рону Ленинграда", прож. в п. Уг-

ловке, работал на УИК рабочим, 

умер 7 апреля 1976 г. 

МАСЛОБОЙЩИКОВ 

Иван Ильич, минометчик Вол-

ховского фронта, освобождал Тих-

вин, защищал Ленинград, освобо-

ждал Псков, Вильнюс, Варшаву, 

брал Прагу, Дрезден и Берлин, гв. 

старшина, награжден орденом 

Славы 3-й  ст., медалью «За отва-

гу». 

МАСЛОВ 

Петр Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Бубново Пустошкинского у. 

Псковской губ., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Горы Окуловского р-на, умер 1 

января 1991 г. 

МАТВЕЕВ 

Анатолий Александрович, род. 

14 марта 1920 г., урож. г. Окулов-

ка, окончил Ленинградское арт. 

училище, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1944 г., гв. капитан, награжден 

орденами Отечественной войны I 

и II ст., медалями "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж. - г. 

Окуловка, работал в АТП. 

МАТВЕЕВ 

Василий Александрович, род. 14 

марта 1926 г., урож. ст. Волхово 

Чудовского р-на, призван Окулов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

ст. сержант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, с 1950 прож. в 

г. Окуловке, умер 26 августа 1997 г. 

МАТВЕЕВ 

Владимир Михайлович, род. 27 

марта 1922 г., урож. д. Горбачево, 

призван Окуловским РВК, ст. сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За боевые заслуги", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За доблест-

ный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

"За трудовую доблесть", демоби-

лизован в 1947 г., м. ж. - п. Котово. 

МАТВЕЕВ 

Григорий Павлович, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Дерняки, умер 14 января 

2002 г. 

МАТВЕЕВ 

Иван Матвеевич, 1920 г. р., рабо-

тал в к-зе «Красная нива», участ- 
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ник советско-финляндской и Ве-

ликой Отечественной войн, при-

зван Окуловским РВК в июле 

1941 г., сапер Ленинградского 

фронта, дошел до Чехословакии, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями. 

МАТВЕЕВ 

Иван Матвеевич, 1921 г. р., урож. 

д. Сухлово Волотовского р-на, 

работал председателем к-за, кла-

довщиком, призван на Великую 

Отечественной войну, рядовой. 

Награжден орденами и медалями, 

прож. в Окуловском р-не. 

МАТВЕЕВ 

Илья Дмитриевич, род. 15 июля 

1912 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За отвагу", прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 января 1997 г. 

МАТВЕЕВ 

Михаил Константинович, 1920 г. 

р., призван Окуловским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., сержант, 

прож. в д. Старое, умер 1 января 

1981 г. 

МАТВЕЕВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 26 июня 1979 г. 

МАТВЕЕВ 

Николай Матвеевич, 1905 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., рядо-

вой, награжден медалью "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 1 мая 1979 г. 

МАТВЕЕВ 

Николай Михайлович, род. 26 

апреля 1926 г., урож. д. Крутец, 

призван Кагановичским РВК г. 

Свердловска, уволен из ВС в 

1957 г., ст. лейтенант, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны II ст., медалями "За 

освобождение Праги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

"Ветеран труда", с 1957 г. прож. в 

г. Окуловке. 

МАТВЕЕВ 

Сергей Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Маковно Крестецкого      

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, артиллерист, инва-

лид войны 1-й гр., награжден ор-

денами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды и медалями, пред-

седатель совета ветеранов поселка 

Кулотино, умер в мае 1978 г. 

МАТВЕЕВА 

Галина Семеновна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 14 июня 2001 г. 

МАТВЕЕВА 

Мария Ефимовна, 1924 г. р., 

урож. д. Марково Новгородского 

р-на, призвана Новгородским РВК, 

вольнонаемная, уволена в 1946 г., 

награждена юбилейными медаля-

ми, с 1946 г. прож. в д. Старое. 

МАТВИЕВИЧ 

Мария Кирилловна, род. 13 ян-

варя 1921 г., урож. п. Кулотино, 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За отвагу", м. ж.: п. Кулотино. 

МАТВИЕНКО 

Георгий Дмитриевич, политрук 

роты пулеметчиков, воевал на Ле-

нинградском фронте, ранен, кон-

тужен, демобилизован по ране-

нию, награжден орденами Отече-

ственной войны I ст., Красной 

Звезды, семью медалями, работал 

начальником ГО ОЦБК, прож. в г. 

Окуловке. 

МАТЮШОВ 

Василий Андреевич, род. 10 мар-

та 1924 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За отвагу", прож. в г. 

Окуловке, работал в с-зе "Агита-

тор". 

МАЧУЛАН 

А. .., участница Великой Отечест-

венной войны, работала в Ленин-

граде в ЭГ-279, уволена в 1944 г. 

МАЧУЛАН 

Арнольд Иванович, род. 12 де-

кабря 1922 г., урож. д. Балтика 

Орловской обл., призван Штейн-

гардским РВК, ст. сержант, награ-

жден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "За освобождение Белгра-

да", "За взятие Будапешта", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", участник боев на территории 

Австрии на подступах к Вене, боев 

за овладение гг. Соломбаль, Ка-

пошвар, уволен из ВС в 1947 г., 

умер 8 января 1990 г. 

МАШИЧЕВ 

Сергей Иванович, 1915 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Боровенке, умер 20 

марта 1991 г. 

МАШТАНОВ 

Николай Григорьевич, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

мл. лейтенант, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 12 апреля 

1985 г. 

МЕДВЕДЕВА 

Вера Ивановна, 1921 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, демобилизована в 1945 г., 

прачка, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей 
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ными медалями, с 1945 г. прож. в г. 

Окуловке, умерла 24 июля 2001 г. 

МЕЛАДЗЕ 

Елена Николаевна, род. 26 фев-

раля 1925 г., урож. ст. Волхово 

Чудовского р-на, участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - п. Кулотино. 

МЕЛЬНИКОВ 

Иван Васильевич, род. 18 августа 

1926 г., урож. д. Селище, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден медалью "За отвагу", с 

1945 г. прож. в п. Первомайском, 

умер 5 октября 1985 г. 

МЕНЬШИКОВ 

Василий Петрович, род. 6 февра-

ля 1899 г., урож. д. Тальцево, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Тальцево, умер 

17 февраля 1980 г. 

МЕРКУРЬЕВА 

Валентина Яковлевна, 1919 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 23 декабря 1999 г. 

МИЛЯГИН 

Николай Петрович, 1924 г. р., 

урож. г. Боровичи, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., сержант, на-

гражден медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За трудо-

вую доблесть", юбилейными меда-

лями, с 1945 г. прож. в д. Пузыре-

во, работал в Путиловском мед-

пункте, умер 1 января 1998 г. 

МИНИН 

Николай Матвеевич, род. 29 но-

ября 1926 г., урож. д. Лажины По-

лавского р-на, призван Полавским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., юбилейными 

медалями, с 1945 г. прож. в г. Оку-

ловке, умер 25 февраля 1997 г. 

МИНИН 

Петр Ермилович, род. 29 января 

1920 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За боевые заслуги", м. ж. 

- г. Окуловка. 

МИРОНОВ 

Василий Герасимович, 1923 г. р. . 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал в РОВД, умер 1 января 2001 г. 

МИРОНОВ 

Георгий Георгиевич, род. 4 де-

кабря 1921 г., урож. п. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, уволен 

из ВС в 1947 г., капитан, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, работал 

на Окт. ж. д., умер 11 февраля 

1997 г. 

МИРОНОВА 

Александра Ивановна, род. 18 

апреля 1917 г., урож. д. Демидово, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1943 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", Жукова, юбилейны-

ми медалями, м. ж. - д. Демидово. 

МИРОНОВА 

Екатерина Сергеевна, 1922 г. р., 

урож. д. Сухово Боровичского р-

на, призвана Окуловским РВК, 

демобилизована в 1945 г., рядовая, 

телефонистка, награждена меда-

лями "За оборону Ленинграда", 

Жукова, юбилейными медалями, с 

1945 г. прож. в д. Колосово. 

МИТРОФАНОВ 

Александр Васильевич, род. 25 

апреля 1925 г., призван Окулов-

ским РВК 2 января 1943 г., воевал 

в составе зенитной батареи, дошел 

до Чехословакии, награжден орде-

ном Отечественной войны, юби-

лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка, работал на ОЦБК. 

МИТРОФАНОВ 

Андрей Васильевич, род. 12 де-

кабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

МИТРОФАНОВ 

Андрей Семенович, род. 13 ок-

тября 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Славы 2-й ст., Отечест-

венной войны, прож. в г. Окулов-

ке, работал на ОЦБК, умер 1 июля 

2001 г. 

МИТРОФАНОВ 

Иван Семенович, урож. д. Кузне-

чевицы, призван Окуловским РВК, 

командир отделения, сержант 

1318-го сп 163 сд СЗФ, участник 

боев на Курской дуге, ранен, на-

гражден орденами Красного Зна-

мени, Отечественной войны, Сла-

вы 3-й ст., медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», окончил Львовское тан-

ковое училище, уволен из ВС в 

1956 г., майор, прож. в г. Окулов-

ке, работал зам. главного врача в 

ЦРБ, умер. 

МИТРОФАНОВ 

Михаил Семенович, род. 27 де-

кабря 1924 г., урож. п. Парахино, 

призван Окуловским РВК в 

1942 г., окончил пулеметную шко-

лу, автоматчик Ленинградского 

фронта, контужен, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

двумя медалями "За отвагу", юби-

лейными медалями, после войны 

служил матросом ДВФ, уволен из 

ВС в 1950 г., прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 марта 

2000 г. 

МИТРОФАНОВ 

Яков Семенович, род. 21 февраля 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал на ОЦБК.  
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МИТРОФАНОВА 

Екатерина Семеновна, род. 14 

октября 1922 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умерла 1 ян-

варя 2000 г. 

МИТРОФАНОВА 

Ольга Степановна, род. 24 июня  

1911 г., урож. д. Жидобужи, уча-

стница Великой Отечественной 

войны, награждена юбилейными 

медалями, прож. в п. Кулотино, 

умерла 1 января 2003 г. 

МИТРОШКИН 

Михаил Яковлевич, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

3 июля 1997 г. 

МИТРОШКИНА 

Антонина Александровна, 1911 

г. р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 23 сентября 2000 г. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Павлович, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

награжден медалями "За оборону 

Советского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

победу над Японией", с 1945 г. 

прож. в д. Мошниково, умер 9 ок-

тября 1999 г. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Петрович, род. 18 

февраля 1925 г., урож. д. Крутец, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями: "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Крутец, работал в с-зе 

"Родина", умер 27 декабря 1999  г. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Степанович, 1924 г. 

р., урож. д. Узи, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г., сержант, награжден медалями 

"За отвагу", "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж. - ст. Торбино. 

МИХАЙЛОВ 

Андрей Иванович, род. 21 ноября 

1921 г., урож. д. Поддубье, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Поддубье, умер 14 

февраля 1990 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Андреевич, 1925 г. р., 

урож. д. Гладь Чудовского р-на, 

призван Чудовским РВК в 1944 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, м. ж. 

- ст. Торбино. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Иванович, род. 25 апре-

ля 1913 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 января 1999 г. 

МИХАЙЛОВ 

Григорий Васильевич, призван  

осенью 1939 г., артиллерист, заря-

жающий 76 мм орудия на батарее, 

прошел с боями Кавказ, Польшу, 

Германию, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За оборону Кавказа", юби-

лейными медалями. 

МИХАЙЛОВ 

Григорий Семенович, род. 6 фев-

раля 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., награжден орденом 

Отечественной войны I ст., юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 13 декабря 1995 г. 

МИХАЙЛОВ 

Егор Егорович, 1923 г. р., урож. 

д. Заручевье, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., мл. лейтенант, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал на УКЗ рабочим, умер 

10 июня 1975 г. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Ефремович, род. 22 января 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал  в автохозяйст-

ве. 

МИХАЙЛОВ 

Константин Павлович, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

7 ноября 1995 г. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Васильевич, 1930 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Дерняки, умер 

16 февраля 2001 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

урож. п. Боровенка, призван Оку-

ловским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в п. Боровенке, 

умер 28 мая 1997 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Иванович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, демобили-

зован в 1945 г., прож. в г. Окулов-

ке, работал на з-де им. Козицкого, 

умер 21 января 1994 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Михайлович, 1904 г. р., 

урож. д. Маслово Висленоостров-

ского с/с, призван Окуловским 

РВК 10 августа 1941 г., демобили-

зован 23 июня 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За оборону 
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Ленинграда», юбилейными меда-

лями, прож. в д. Маслово, работал 

в к-зе им. Ленина, инвалид войны 

2-й гр., умер 21 января 1979 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Яковлевич, род. 22 ав-

густа 1921 г., урож. д. Поддубье, 

войну встретил у границы, пом-

комвзвода связи, под Минском 

тяжело ранен, попал в плен, про-

шел лагеря Хаммерштайна, Бухен-

вальда, бежал из плена 27 февраля 

1945 г., в составе советской армии 

дошел до Берлина, прож. в д. Кру-

тец, работал в Каевском лесниче-

стве, умер 23 сентября 1993 г. 

МИХАЙЛОВ 

Петр Гаврилович, 1921 г. р., 

урож. д. Любаново Холмского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал начальником Угловского 

лесопункта, умер 23 апреля 1985 г. 

МИХАЙЛОВ 

Сергей Алексеевич, 1911 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

21 декабря 1999 г. 

МИХАЙЛОВ 

Степан Лукьянович, участник 

Великой Отечественной войны. 

МИХАЙЛОВ 

Федор Андреевич, род. 16 февра-

ля 1925 г., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., сержант, награжден ор-

деном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, с 1945 г. 

прож. в г. Окуловке, умер 11 июня 

1998 г. 

МИХАЙЛОВ 

Федор Дмитриевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

лейтенант, награжден орденом 

Отечественной войны, юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

трудился на УИК рабочим, умер 

27 сентября 1988 г. 

МИХАЙЛОВ 

Юрий Прокопьевич, род. 28 ию-

ня 1927 г., урож. д. Яблоновка, 

участник Великой Отечественной 

войны, уволен из ВС в 1947 г., сер-

жант, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями, с 1927 г. прож. в г. Оку-

ловке, умер 26 января 1999 г. 

МИХАЙЛОВ 

Яков Дмитриевич, 1915 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

5 декабря 2000 г. 

МИХАЙЛОВ 

Яков Михайлович, род. 12 мая 

1896 г., урож. д. Ретеж, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., рядовой, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1945 г. прож. в г. Окуловке, 

умер 24 июня 1978 г. 

МИХАЙЛОВА 

Анна Федоровна, род. 4 апреля 

1920 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала в больнице, 

умерла 1 января 1996 г. 

МИХАЙЛОВА 

Антонина Ивановна, род. 8 марта 

1921 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, м. ж. - г. Оку-

ловка. 

МИХАЙЛОВА 

Елизавета Ильинична, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 8 апреля 1998 г. 

МИХАЛЕВ 

Егор Лаврентьевич, 1925 г. р., 

урож. Смоленской обл., участво-

вал в боях с 1942 г., артиллерист 

батареи ПТО, воевал под Сталин-

градом, в Синявино, Мясном Бору, 

Киришах, освобождал Новгород, 

Псков, Нарву, награжден медаля-

ми "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Перетно, умер 29 

марта 1983 г. 

МИХАЛЕВА 

Мария Ниловна, род. 12 апреля 

1922 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., м. 

ж. - г. Окуловка. 

МИХАЛЕВА 

Таисия Павловна, род. 10 апреля 

1926 г., урож. д. Новоселицы, уча-

стница Великой Отечественной 

войны, уволена в 1945 г., вольно-

наемная, санитарка, с 1945 г. прож. 

в д. Перетно. 

МИХЕЕВ 

Алексей Егорович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Памозово, умер 

4 сентября 1998 г. 

МИХЕЕВ 

Николай Егорович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, артиллерист, дошел до 

Берлина, прож. в д. Памозово, 

умер 9 октября 1998 г. 

МИХЕЕВ 

Яков Никитич, 1906 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Памозово, умер 2 

декабря 1987 г. 

МИХЕЕВА 

Ольга Павловна, 1907 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 3 января 1997 г. 

МИЦЮК 

Николай Якимович, 1926 г. р., 

урож. с. Нова-Гребля Букского р-

на Киевской обл., Украина, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, гв. ефрейтор, награжден меда-
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лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Пузырево, работал в с-зе "Пу-

тиловец". 

МНУХИНА 

Елизавета Айзиковна, род. 27 

июня 1919 г., урож. г. Мглин Смо-

ленской обл., участница Великой 

Отечественной войны с июля 1943 

г., капитан мед. службы Украин-

ского фронта, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, с 1947 г. прож. 

в п. Кулотино, умерла 14 марта 

2003 г. 

МОГИЛЕВА 

Валентина Яковлевна, род. 22 

февраля 1923 г., урож. п. Кулоти-

но, доброволец, рядовая, награж-

дена медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: п. Ку-

лотино. 

МОДЕСТОВ 

Дмитрий Архипович, род. 8 ок-

тября 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, демо-

билизован в 1945 г., прож. в г. 

Окуловке, умер 9 января 1996 г. 

МОДЕСТОВ 

Илья Архипович, род. 20 августа 

1923 г., урож. д. Куракино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

орденом Отечественной войны II 

ст., прож. в д. Куракино, умер 14 

мая 1995 г. 

МОЗОЛЕВСКИЙ 

Е. В., участник Великой Отечест-

венной войны, встретил войну на 

аэродроме под Черновцами, воевал 

под Белгородом, Сталинградом, 

награжден орденами и медалями, 

прож. в п. Кулотино, работал гл. 

инженером Кулотинской прядиль-

но-ткацкой фабрики. 

МОИСЕЕВ 

Иван Алексеевич, род. 27 марта 

1917 г., урож. д. Забродье, призван 

РВК г. Ленинграда, командир от-

деления, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, демобилизован в 

1945 г., прож. в г. Окуловке, рабо-

тал зав. складом ОРСа НОД-2, 

умер 13 сентября 2001 г. 

МОИСЕЕВА 

Ольга Тимофеевна, 1920 г. р., 

призвана Окуловским РВК, уволе-

на в 1943 г., санитарка, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умерла 4 февраля 

2000 г. 

МОИСЕЕВА 

Тамара Никитична, 1914 г. р., 

урож. г. Петрограда, участница 

Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, м.  ж. - п. Куло-

тино. 

МОКЕРОВА 

Антонина Павловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, м. ж. - п. Кулоти-

но. 

МОЛЧАНОВ 

В. .., урож. д. Данилово, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, награжден медалью 

«За отвагу», прож. в п. Торбино, 

умер. 

МОНИНА 

Мария Петровна, род. 17 августа 

1924 г., урож. д. Полищи, участни-

ца Великой Отечественной войны, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями, м. ж. - п. Кулотино. 

МОРМЫЛЬ 

Александр Данилович, участник 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн и войны с 

Японией, артиллерист, наводчик 

76 мм пушки, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лями, работал начальником до-

рожного участка. 

МОРОЗОВ 

Василий Георгиевич, 1923 г. р., 

урож. д. Подберезье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1942 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны 1 ст., медалью Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился рабочим на 

УИК, умер 23 ноября 2000 г. 

МОРОЗОВ 

Евгений Антонович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 4 июля 1980 г. 

МОРСКАЯ 

Антонина Васильевна, 1921 г. р., 

урож. п. Боровенка, призвана 

Вышневолоцким РВК, демобили-

зована в 1945 г., рядовая, награж-

дена орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, с 1955 г. 

прож. в п. Боровенка. 

МОХОВ 

Анатолий Александрович, род. 

17 декабря 1921 г., работал в хле-

бопекарне, призван Окуловским 

РВК в апреле 1941 г., войну встре-

тил у г. Владимир-Волынского, 

сержант, награжден медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", м. 

ж. - г. Окуловка, работал на хлебо-

комбинате. 

МОХОВА 

Елизавета Никоноровна, род. 5 

сентября 1920 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, лейте-

нант мед. службы в эвакогоспита-

ле, награждена медалью "За бое-
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вые заслуги", м. ж. - г. Окуловка, 

работала на хлебокомбинате. 

МОЧАЛКИН 

Александр Петрович, род. 9 ию-

ня 1894 г., урож. д. Крутец, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Крутец, умер 9 июня 

1986 г. 

МОЧАЛКИН 

Алексей Петрович, род. 10 марта 

1900 г., урож. д. Крутец, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, умер 18 апреля 

1985 г. 

МОЧАЛКИН 

Василий Петрович, род. 1 января 

1898 г., урож. д. Крутец, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, умер 17 августа 

1977 г. 

МУНИЧЕВ 

Яков Матвеевич, род. 8 октября 

1909 г., призван в 1941 г., ранен, 

попал в плен, бежал из него, вое-

вал, награжден орденом Отечест-

венной войны, юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 января 1999 г. 

МУРАВЬЕВ 

Иван Васильевич, род. 8 января 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Славы 2-й и 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., тяжело ранен, 

инвалид войны, прож. в г. Окулов-

ке, умер 1 января 1996 г. 

МУРАВЬЕВ 

Николай Александрович, род. 24 

июля 1905 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1996 г. 

МУРАШОВ 

Василий Александрович, род. 28 

июня 1915 г., урож. д. Окуловка, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За отвагу", " За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в д. Окулов-

ке, умер 19 марта 1993 г. 

МУРАШОВ 

Константин Александрович, род. 

4 апреля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., "Знак Почета", м. ж. - г. Оку-

ловка. 

МУХИН 

Александр Сергеевич, род. 1 де-

кабря 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За отвагу", м. ж. - г. 

Окуловка, умер 1 апреля 2000 г. 

МУХИН 

Владимир Федорович, род. 28 

июля 1920 г., урож. г. Окуловка, 

призван Окуловским РВК, воевал 

в 136-й сд Ленинградского фронта, 

участник прорыва блокады, демо-

билизован в 1945 г., офицер запа-

са, награжден орденами Отечест-

венной войны I ст., Красной Звез-

ды, медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал пред-

седателем поссовета, умер 1 апре-

ля 1987 г. 

МУХИН 

Михаил Федорович, род. 20 ян-

варя 1923 г., киномеханик, призван 

1 сентября 1941 г., командир ми-

нометного расчета, участник боев 

под Любанью на Волховском 

фронте, боев за освобождение г. 

Новгорода, контужен, ранен, до-

шел до Австрии, награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, м. ж. - г. Окулов-

ка, работал на ОЦБК. 

МУХИН 

Павел Егорович, род. 3 января 

1906 г., урож. д. Данилово, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., прож. в д. 

Окуловке, умер 22 января 1988  г. 

МУХИН 

Яков Тимофеевич, род. 29 октяб-

ря 1920 г., урож. п. Окуловка, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За боевые заслу-

ги", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

шофером Окуловского РОВД, 

умер 5 октября 1996 г. 

МЯГГИ 

Василий Федорович, род. 25 де-

кабря 1900 г. в Санкт-Петербурге, 

участник Великой Отечественной 

войны, сержант, награжден меда-

лями "За оборону Москвы", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г., 

прож. в п. Первомайском, умер 26 

октября 1984 г. 

МЯСНИКОВ 

Петр Алексеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Заручевье, призван Оку-

ловским РВК, артиллерист, коман-

дир орудия, освобождал  Новго-

род, Венгрию, Чехословакию, до-

шел до Вены, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями, прож. 

в д. Заполек, работал кузнецом, 

умер 26 апреля 2001 г. 

МЯСТЕНКОВ 

Иван Степанович, 1908 г. р., 

урож. д. Чеканово, призван Оку-

ловским РВК в 1940 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим на УИК, умер 23 

марта 1992 г. 
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НАБИУЛИН 

Нагаматула Набиулинович, 1926 

г. р., урож. д. Сатым Собинского 

р-на Казанской обл. Татарии, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 13 февра-

ля 1992 г. 

НАЗАРОВ 

Николай Борисович, 1925 г. р., 

урож. д. Юрьево Поддорского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, сержант, награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", "За взятие Кенигсберга", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

с 1948 г. прож. в д. Мельнице, ра-

ботал в с-зе "Путиловец", умер 1 

января 1995 г. 

НАЛИМОВ 

Иосиф Васильевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1995 г. 

НАУМОВ 

Алексей Тимофеевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Песчанка, умер 

17 ноября 1985 г. 

НАУМОВ 

Николай Владимирович, 1925 г. 

р., урож. д. Маковно Крестецкого 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Кулотино, умер 3 января 2003 г.  

НАУМОВ 

Сергей Николаевич, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

3 мая 1995 г. 

НАУМОВА(АНДРЕЕВА) 

Екатерина Ивановна, в 1941 г. 

окончила Парахинское медицин-

ское училище, призвана в феврале 

1942 г., демобилизована в октябре 

1945 г., медсестра фронтового гос-

питаля. 

НАУМОВА 

Татьяна Петровна, 1917 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 2 июля 2000 г. 

НЕКРАСОВ 

Владимир Константинович, 1919 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Висленев 

Остров, умер 12 декабря 1987 г. 

НЕПОМНЯЩИЙ 

В. .., участник Великой Отечест-

венной  войны, награжден орде-

ном Красной Звезды, прож. в п. 

Угловке, работал на УИК. 

НЕСТЕРОВ 

Сергей Федорович, род. 15 янва-

ря 1918 г. р., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1997 г. 

НЕСТЕРОВА 

Анна Алексеевна, род. 27 декабря 

1918 г. р., участница Великой Оте-

чественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работала в торге. 

НЕСТЕРОВА 

Настасья Исаковна, участница 

Великой Отечественной войны, 

призвана в 1942 г., демобилизова-

на в 1945 г., награждена юбилей-

ными медалями. 

НЕУДАЧИН 

Иван Федорович, 1918 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденами и ме-

далями, м. ж. - д. Кузнечевицы. 

НЕУДАЧИНА 

Наталья Кирилловна, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За боевые заслуги", прож. в д. 

Кузнечевицы, умерла 1 января 

1998 г. 

НЕЧАЕВА 

Анастасия Петровна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена медалью "За 

оборону Ленинграда", прож. в п. 

Боровенке, умерла 3 июня 1992 г. 

НИКАНДРОВ 

Арсентий Павлович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1943 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился рабочим на 

УИК, умер 26 апреля 1981 г. 

НИКАНДРОВ 

Дмитрий Евстигнеевич, род. 10 

апреля 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 2002 г. 

НИКИТИН 

А. .., воевал на 1-м Украинском 

фронте, участвовал в Параде По-

беды 24 июня 1945 г., прож. в г. 

Окуловке, работал ст. экономи-

стом мясокомбината. 

НИКИТИН 

Алексей Трофимович, род. 10 

января 1915 г., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г., рядовой, награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал шофером в райвоенкомате, 

умер 24 декабря 1996 г. 
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НИКИТИН 

В. .., призван в мае 1941 г., служил 

в г. Тернополе, радист артилле-

рийской части Юго-Западного 

фронта, ранен, демобилизован по 

ранению в 1942 г., инвалид войны, 

мл. сержант, слесарь на ремонте 

паровозов бронепоездов, награ-

жден орденом Славы 3-й ст., меда-

лями. 

НИКИТИН 

Василий Александрович, род. 17 

января 1924 г., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г., прож. в г. Окуловке, работал на 

Окт. ж. д., умер 13 июня 1992 г. 

НИКИТИН 

Василий Григорьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Старое, участник Великой 

Отечественной войны, ефрейтор, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, демобилизован в 

1944 г., м. ж. - п. Кулотино. 

НИКИТИН 

Владимир Семенович, род. 28 

июля 1920 г., призван Чудовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, с 1945 г. прож. в г. 

Окуловке, умер 12 января 1996 г. 

НИКИТИН 

Григорий Степанович, род. 15 

апреля 1922 г., урож. д. Прудищи, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Славы 3-й ст., 

юбилейными медалями, с 1945 г. 

прож. на ст. Заозерье. 

НИКИТИН 

Иван Павлович, 1926 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, уволен из ВС в 1950 г., рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, с 1950 г. 

прож. в Новгородской обл., м. ж. - 

г. Окуловка, работал шофером. 

НИКИТИН 

Иван Федорович, род. в сентябре 

1924 г., урож. д. Варгусово, при-

зван Окуловским РВК в 1942 г, 

демобилизован в 1944 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За боевые 

заслуги", юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умер 1 авгу-

ста 1994 г. 

НИКИТИН 

Иван Федорович, участник совет-

ско-финляндской и Великой Оте-

чественной войн, минометчик 

Волховского фронта, воевал под 

Новгородом, дошел до Вены, де-

мобилизован в августе 1945 г., 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Варгусово, работал кладовщиком в 

с-зе «Транспортник». 

НИКИТИН 

Михаил Александрович, род. 18 

ноября 1929 г., урож. д. Старое, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, м. ж. - п. Кулотино. 

НИКИТИН 

Михаил Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Полищи, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., ст. сержант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, м. ж. 

- д. Полищи. 

НИКИТИН 

Михаил Павлович, род. 19 нояб-

ря 1922 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

денами Славы 3-й ст., Отечествен-

ной войны II ст., медалью "За от-

вагу", м. ж. -. г. Окуловка, работал 

на ОЦБК. 

НИКИТИН 

Николай Андреевич, род. 27 ок-

тября 1922 г., урож. д. Сосницы, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 июня 1995 г. 

НИКИТИН 

Николай Васильевич, род. 7 мар-

та 1926 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка, работал в торге. 

НИКИТИН 

Николай Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Борозды, призван в 1941 

г., рядовой, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал начальником РСУ на УИК, 

умер 17 июля 1990 г. 

НИКИТИН 

Николай Никифорович, род. 5 

декабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За отвагу", м. ж. - г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

НИКИТИН 

Павел Егорович, род. 12 июля 

1912 г., урож. д. Куракино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Куракино, умер 26 

сентября 1994 г. 

НИКИТИН 

Петр Александрович, 1918 г. р., 

урож. д. Дерняки, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Дерняки, умер 11 мая 1999 г. 
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НИКИТИН 

Петр Иванович, 1912 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 2 

февраля 2000 г. 

НИКИТИН 

Сергей Сергеевич, род. 9 марта 

1925 г., призван Окуловским РВК, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью "За отвагу", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 февраля 2002 г. 

НИКИТИН 

Федор Павлович, род. 18 июня 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., м. 

ж. - г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

НИКИТИН 

Федор Петрович, 1920 г. р., урож. 

п. Боровенка, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. на 

ст. Яблоновке, работал в ПЧ-5, 

умер 13 февраля 1995 г. 

НИКИТИНА 

Александра Семеновна, работала 

наборщицей в газете, призвана 

Окуловским РВК, служила набор-

щицей в дивизионной газете 

«Залп» артдивизии, демобилизо-

вана по ранению, инвалид войны, 

награждена орденами и медалями, 

прож. в г. Окуловке. 

НИКИТИНА 

Анна Андреевна, род. 5 августа 

1928 г., урож. д. Екимово Любы-

тинского р-на, участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, с 1948 

г. проживает в Окуловском р-не, 

м. ж. - п. Кулотино. 

НИКИТИНА 

Парасковья Егоровна, 1921 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - г. Окуловка. 

НИКИТИНА 

Парасковья Степановна, род. 9 

июня 1921 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны, м. 

ж. - г. Окуловка. 

НИКИФОРОВ 

Григорий Тимофеевич, род. 14 

августа 1918 г., урож. д. Горушка, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, двумя медалями "За 

отвагу", прож. в д. Горушке, умер 

11 апреля 1990 г. 

НИКИФОРОВ 

И. .., участник Великой Отечест-

венной войны. 

НИКИФОРОВ 

Матвей Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Окуловке, умер 16 июля 

1993 г. 

НИКИФОРОВ 

Павел Евграфович, род. 14 янва-

ря 1913 г., урож. д. Дымово Опе-

ченского р-на, призван Опечен-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1968 г. прож. на ст. Селище. 

НИКИФОРОВА 

Наталья Никифоровна, род. 30 

августа 1921 г., урож. д. Горбаче-

во, участница Великой Отечест-

венной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, демобили-

зована в 1945г., м.  ж. - п. Кулоти-

но. 

НИКИФОРОВА 

Татьяна Григорьевна, род. 18 

января 1924 г., урож. д. Пукирево 

Опеченского р-на, участница Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизована в 1945 г., рядовая, 

награждена медалями "За взятие 

Вены", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", с 1945 г. прож. на 

ст. Селище, умерла 19 июня 1998 г. 

НИКОЛАЕВ 

Алексей Иванович, род. 26 де-

кабря 1926 г., урож. г. Орджони-

кидзе Северо-Осетинской АССР, 

призван Саранским ГВК Мордов-

ской АССР в 1943 г., мл. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалями "За доблестный 

труд", Жукова, юбилейными меда-

лями, знаками, с 1947 г. прож. в 

Окуловском р-не, м. ж. - п. Котово. 

НИКОЛАЕВ 

Алексей Михайлович, род. 1 

марта 1924 г., урож. д. Иногоща, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в д. Иного-

ще, умер 31 января 1992 г. 

НИКОЛАЕВ 

Валентин Николаевич, род. 12 

июля 1915 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Красного Знамени, Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью "За боевые заслу-

ги", прож. в г. Окуловке, работал в 

автохозяйстве. 

НИКОЛАЕВ 

Михаил Николаевич, род. 9 но-

ября 1923 г., урож. д. Ольховка, 

участник Великой Отечественной 

войны, доброволец, демобилизо-

ван в 1942 г., рядовой, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, рабо-

тал в с-зе "Агитатор". 

НИКОЛАЕВ 

Михаил Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью «За боевые 

заслуги», работал председателем 

к-за «Родина». 
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НИКОЛАЕВ 

Николай Андреевич, род. 5 мая 

1911 г., урож. п. Окуловка, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1944 г., сержант, награж-

ден юбилейными медалями, прож. 

в  г. Окуловке, умер 22 января 

1985 г. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Иванович, род. 19 ноября 

1925 г., воевал под Ленинградом, 

разведчик, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За отвагу", м. ж. - г. Окулов-

ка, работал на ОЦБК. 

НИКОЛАЕВ 

Федор Иванович, 1911 г. р., урож. 

п. Угловка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден медалью "За отвагу", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, трудился рабочим в Угловском 

сельпо, умер 10 января 1982 г. 

НИКОЛАЕВ 

Яков Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. п. Окуловка, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1946 г., мл. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал в "Новго-

родэнерго", умер 21 марта 2002 г. 

НИКОЛАЕВА(КУЗНЕЦОВА) 

Вера Ильинична, 1912 г. р., урож. 

п. Парахино, призвана в 1942 г., 

санитарка ЭГ-1433, вольнонаемая, 

уволена в 1945 г., прож. в г. Оку-

ловке, работала санитаркой в шко-

ле, трагически погибла в 1983 г. 

НИКОЛАЕВА 

Ольга Степановна, 1922 г. р., 

урож. д. Грабилово Крестецкого р-

на, участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1945 г., награждена медалью "За 

боевые заслуги", юбилейными ме-

далями, с 1945 г. прож. в д. Тухи-

ли, работала в с-зе "Путиловец", 

умерла 1 января 2000 г. 

НИКОНДРОВ 

Дмитрий Евстигнеевич, род. 10 

апреля 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 2002 г. 

НИКОНОВ 

Петр Иванович, род. 25 октября 

1923 г., урож. д. Кречевица Чудов-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1943 г., награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1943 г. прож. в д. Федоско-

во. 

НИКОНОРОВ 

Николай Назарович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

матрос, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Бобылево, умер 1 

января 1998 г. 

НИКУЛЕНКОВ 

Василий Иванович, род. 7 января 

1916 г., урож. д. Селище, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. на 

ст. Селище, работал на УКЗ, умер 

14 октября 1988 г. 

НИКУЛИН 

Василий Николаевич, 1919 г. р., 

урож. д. Горка Боровичского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

старшина, командир БЧ-5 мино-

носца «Бойкий» ЧФ, участвовал в 

походах к берегам Болгарии и Ру-

мынии, высаживал десант в Фео-

досию и Новороссийск, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми Ушакова, Нахимова, "За обо-

рону Одессы", "За оборону Сева-

стополя", "За оборону Кавказа", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

знаком "Ветеран Краснознаменно-

го ЧФ", прож. в п. Угловке, рабо-

тал механиком на УИК, умер 18 

сентября 1994 г. 

НИКУШИН 

Иван Дмитриевич, род. 27 февра-

ля 1917 г., урож. д. Трескино Бе-

ковского р-на Пензенской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, с 1947 г. 

прож. в п. Кулотино. 

НИЛОВ 

Алексей Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Стегново, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За боевые 

заслуги", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, трудился рабочим на УИК, 

умер 13 июня 1997 г. 

НИЛОВ 

Василий Модестович, 1918 г. р., 

урож. д. Стегново, участник Вели-

кой Отечественной войны, демоби-

лизован в 1942 г., рядовой, награж-

ден медалью "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился рабочим Угловского лесо-

пункта, умер 14 сентября 1978  г. 

НИЛОВ 

Дмитрий Фролович, 1922 г. р., 

урож. п. Боровенка, призван Оку-

ловским РВК, с 1942 по 1944 г. 

был партизаном отряда "Будено-

вец" 2-й Ленинградской ПБ, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

п. Боровенке, умер 22 сентября 

1995 г. 
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НИЛОВ 

Константин Михайлович, 1909 г. 

р., урож. д. Березовка, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., сержант, 

награжден медалями "За отвагу", 

"За оборону Советского Заполя-

рья", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

мастером на УИК, умер 30 августа 

1975 г. 

НИЛОВ 

Федор .., окончил Никольскую 

школу, участник Великой Отече-

ственной войны, дошел до Берли-

на. 

НИЛОВА 

Анна Григорьевна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г., 

медсестра, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, с 1945 г. прож. 

в г. Окуловке. 

НИЛОВА 

Мария Александровна, 1925 г. р., 

урож. с. Гори Сокольского р-на 

Ивановской обл., участница Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизована в 1944 г., рядовая, на-

граждена юбилейными медалями, 

м. ж. - п. Угловка, работала медсе-

строй в Угловской больнице. 

НОВИКОВ 

Александр Вениаминович, 1925 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал на УИК, 

умер 23 апреля 1999 г. 

НОВИКОВ 

Алексей Петрович, род. 17 ок-

тября 1916 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1943 г., старшина, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, с 

1943 г. прож. в г. Окуловке, умер 2 

сентября 1994 г. 

НОВИКОВ 

Сергей Федорович., участник 

Великой Отечественной войны, 

партизан, разведчик 11-й Волхов-

ской ПБ, умер в июле 1998 г. 

НОВОЖИЛОВ 

Е. Н., участвовал в Корсунь-

Шевченковской битве, воевал под 

Знаменкой, Кировоградом, капи-

тан, командир батареи гв. миноме-

тов ("Катюш"), награжден тремя 

орденами и тремя медалями, рабо-

тал директором Великушской 

восьмилетней школы. 

НОВОЖИЛОВ 

Михаил Никифорович, 1912 г. р., 

урож. д. Хотяжа Волотовского р-

на, призван в 1939 г. в погранич-

ные войска, участник Великой 

Отечественной войны, боец 8-й 

погранзаставы, 92-го погранполка, 

прож. в п. Кулотино, умер 21 ап-

реля 1997 г. 

НОВОЖИЛОВ 

Николай Егорович, 1912 г. р., 

урож. д. Вязовня Осташковского 

р-на Тверской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1944 г., ст. лейте-

нант, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал водителем на 

УИК, умер 25 марта 1995 г. 

НОРКИН 

Александр Федорович, 1920 г. р., 

призван Окуловским РВК, уволен 

из ВС в 1947 г., рядовой, награж-

ден юбилейными медалями, прож. 

в д. Старое, умер 1 января 1997 г. 

НОРКИНА 

Наталья Федоровна, 1924 г. р., 

урож. д. Старое, призвана Окулов-

ским РВК, уволена из ВС в 1946 г., 

вольнонаемная, награждена юби-

лейными медалями, м.  ж. - д. Ста-

рое. 

НОСОВ 

Юрий Васильевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

мл. лейтенант, награжден ордена-

ми Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, умер 

6 октября 1994 г. 

О 

ОБЕРНИБЕСОВ 

Андрей Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, призван 

Окуловским РВК, рота автоматчи-

ков 72-й сд, демобилизован в 

1945 г., ст. лейтенант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж. - д. Висленев Ост-

ров, работал счетоводом-кассиром 

к-за им. Ленина. 

ОБХОДИМОВ 

Николай Федорович, род. 7 де-

кабря 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, с 

1945 г. прож. в г. Окуловке, умер 9 

октября 1998 г. 

ОВДЯКОВА 

Клавдия Михайловна, род. 2 ян-

варя 1925 г., урож. д. Новый Кур-

лак Садовского р-на Воронежской 

обл., участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1945 г., рядовая, с 1946 г. прож. в 

п. Первомайском, умерла 1 февра-

ля 1999 г. 

ОВЧАРЕНКО 

Сергей Тихонович, род. 28 июля 

1916 г., участник Великой Отече-

ственной войны, санинструктор, 

мл. лейтенант медслужбы Запад-



 

 175 

ного фронта, ранен, награжден 

орденами Красного Знамени, Оте-

чественной войны, Красной Звез-

ды, прож. в г. Окуловке, работал в 

больнице, умер 1 марта 2000 г. 

ОВЧИНИН 

Егор Дмитриевич, 1902 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 13 октября 1978 г. 

ОВЧИННИКОВ 

Петр Егорович, 1924 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Висленев Остров, 

умер 18 февраля 1985 г. 

ОКУНЕВ 

Василий Григорьевич, род. 30 

января 1925 г., урож. д. Острые 

Клетки Бологовского р-на Твер-

ской обл., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., рядовой, награжден ме-

далью "За боевые заслуги", с 1963 

прож. в п. Первомайском, умер 10 

июля 2000 г. 

ОКУНЕВ 

Иван Григорьевич, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", 

прож. в д. Дерняки, умер 29 марта 

1998 г. 

ОКУНЕВ 

Михаил Константинович, 1924 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в д. Дерняки, 

умер 26 апреля 1998 г. 

ОКУНЕВ 

Яков Степанович, 1922 г. р., при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной вой-

ны, юбилейными медалями, умер 8 

июня 2001 г. 

ОЛЕНЕВ 

Василий Семенович, род. 11 ав-

густа 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в  г. Окуловке, умер 1 октября 

1999 г. 

ОЛЕНЕВ 

Николай Иванович, род. 30 но-

ября 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За отвагу", прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 сентября 2001 г. 

ОЛЕСОВ 

Николай Федорович, род. 25 но-

ября 1925 г., урож. д. Ватагино, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1944 г., рядовой, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, м. ж. - д. Ватагино. 

ОПАЛЕВ 

Иван Иванович, 1916 г. р., урож. 

д. Марьинское Боровичского р-на, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож.  

в п. Угловке, трудился  рабочим на 

УИК. 

ОРЛОВ 

А. С., участник Великой Отечест-

венной войны. 

ОРЛОВ 

Иван Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Загубье, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., гв. ст. сержант, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Красной 

Звезды, медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Загубье, работал в с-зе "Путило-

вец", умер 1 января 1986 г. 

ОСИНИН 

Иван Владимирович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в с. 

Березовик, умер 13 сентября 1989 г. 

ОСИПОВ 

Иван Алексеевич, род. 17 марта 

1913 г., урож. д. Тарбаево Кре-

стецкого р-на, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1946 г., награжден медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1946 г. 

прож. в д. Борок, умер 1 января 

1979 г. 

ОСИПОВ 

Михаил Осипович, род. 1 января 

1915 г., урож. д. Заручевье, с 

1932 г. работал в к-зе, участник 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, минер, номер 

станкового пулемета, дошел до 

Германии, форсировал Одер, на-

гражден орденом Славы 3-й ст., 

медалями, прож. в д. Заручевье, 

работал председателем Известково-

го сельсовета, умер 5 июля 1991 г. 

ОСИПОВ 

Михаил Семенович, род. 21 ок-

тября 1925 г., урож. д. Шуя, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1946 г., сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За отвагу", Жуко-

ва, юбилейными медалями, "За 

трудовую доблесть", прож. в г. 

Окуловке, умер 1 октября 1996 г. 

ОСИПОВ 

Михаил Тимофеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Горнешно, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1942 г., рядовой, награжден меда-

лью "За оборону Ленинграда", 
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прож. в д. Горнешно, работал на 

плотине ОЦБК, умер 1 января 

1996 г. 

ОСИПОВ 

Михаил Федорович, род. 19 сен-

тября 1905 г., урож. д. Сухое, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, прож. на ст. Селище, 

умер 1 декабря 1987 г. 

ОСИПОВ 

Федор Изосимович, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1993 г. 

ОСИПОВА 

Ксения Сергеевна, участница 

Великой Отечественной войны, м. 

ж. - д. Заручевье. 

ОТДЕЛЕНОВ 

Петр Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Стегново, воевал в танко-

вом десанте, брал Берлин, демоби-

лизован в 1945 г., рядовой, награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

забойщиком на УИК, умер 23 ав-

густа 1980 г. 

П 

ПАВЛИХИНА 

Зоя Сергеевна, род. 20 января 

1920 г., урож. Московской обл., 

призвана в 1942 г., связистка, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке с сер. 

1950-х гг., работала на ОЦБК в 

цехе ширпотреба и сортировки 

бумаги. 

ПАВЛОВ 

Александр Иванович, род. 9 сен-

тября 1920 г., урож. д. Шуя, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., мл. сержант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

Жукова, юбилейными медалями, 

м. ж. - г. Окуловка, работал на 

УИК, в ПМК № 10. 

ПАВЛОВ 

Анатолий Леонидович, род. 7 

марта 1921 г., урож. п. Топорок, 

призван Окуловским РВК, рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., умер 24 июня 

1987 г. 

ПАВЛОВ 

Борис Николаевич, род. 23 де-

кабря 1925 г., урож. д. Куракино, 

участник Великой Отечественной 

войны, ефрейтор, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, демобили-

зован в 1947 г., м. ж. - п. Кулотино. 

ПАВЛОВ 

Василий Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Дерняки, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Дерняки, умер 15 февраля 1999 г. 

ПАВЛОВ 

Василий Федорович, род. 24 фев-

раля 1914 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Стегново, умер 12 июня 1979 г. 

ПАВЛОВ 

Георгий Ермолаевич, род. 6 фев-

раля 1920 г., урож. д. Ретеж, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1960 г. 

прож. в г. Окуловке, работал на 

перчаточной ф-ке, умер 13 января 

1986 г. 

ПАВЛОВ 

Георгий Федорович, род. 16 ян-

варя 1921 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

ПАВЛОВ 

Дмитрий Михайлович, урож. д. 

Гусины, участник Великой Отече-

ственной войны, рядовой, связист 

71-го батальона 15-й воздушной 

армии, прож. в д. Гусины. 

ПАВЛОВ 

Дмитрий Николаевич, род. 14 

октября 1917 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

cт., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1996 г. 

ПАВЛОВ 

Дмитрий Терентьевич, 1902 г. р., 

урож. д. Поддубье Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Угловке, работал 

проводником на Окт. ж. д., умер 1 

января 1981 г. 

ПАВЛОВ 

Иван Федотович, 1923 г. р., урож. 

д. Лядчино, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в д. Лядчино, 

умер 1 января 2001 г. 

ПАВЛОВ 

Михаил Антипович, 1916 г. р., 

урож. д. Перестово, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ря-

довой, награжден орденом Крас-

ной Звезды, прож. в г. Окуловке, 

умер 1 января 1993 г. 

ПАВЛОВ 

Михаил Владимирович, род. 22 

октября 1924 г., урож. д. Юрьево, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I ст., меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За  
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победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, знаками, м. ж. - г. Окуловка, 

работал в райпо. 

ПАВЛОВ 

Михаил Иванович, род. 14 ок-

тября 1914 г., урож. д. Горушка, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., ст. лейтенант, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны I и II ст., юбилейными 

медалями, м. ж. - г. Окуловка, ра-

ботал заведующим райпо. 

ПАВЛОВ 

Михаил Павлович, 1908 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

1 января 1997 г. 

ПАВЛОВ 

Николай Владимирович, род. 25 

декабря 1911 г., урож. д. Юрьево, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, м. ж. 

- д. Юрьево. 

ПАВЛОВ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1991 г. 

ПАВЛОВ 

Нил Павлович, 1913 г. р., урож. д. 

Шегринка, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1944 г., рядовой, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал кондуктором на 

Окт. ж. д., умер 25 апреля 1990 г. 

ПАВЛОВ 

Семен Владимирович, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", прож. в п. 

Боровенке, умер 6 февраля 2002 г. 

ПАВЛОВ 

Сергей Леонидович, род. 12 июля 

1920 г., урож. д. Ярусово, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Ярусово, умер 28 ноября 

1988 г. 

ПАВЛОВ 

Сергей Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Волма Крестецкого р-на, 

призван Крестецким РВК, демоби-

лизован в 1948 г., рядовой, награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1948 г. 

прож. в п. Боровенке, умер 7 июня 

1989 г. 

ПАВЛОВА 

Валентина Павловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Боровенке, 

умерла 23 июля 2001 г. 

ПАВЛОВА 

Мария Павловна, род. 14 июля 

1923 г., призвана Окуловским 

РВК, участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1946 г., рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж. - г. Окуловка, работала в 

ОРСе НОД-2. 

ПАВЛОВА 

Марфа Лазаревна, 1915 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаѐмная, награжде-

на медалью "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Юрьево, умерла 28 апреля 2002 г. 

ПАВЛОВА 

Нина Васильевна, 1926 г. р., 

урож. д. Кузнечевицы, призвана 

Окуловским РВК, уволена в 1945 

г., вольнонаемная, награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - д. 

Старое.  

ПАВЛОВА 

Нина Васильевна, род. 30 апреля 

1927 г., урож. п. Кулотино, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями, м. ж. - п. Кулотино. 

ПАВЛЮКОВ 

Василий Максимович, род. 14 

августа 1925 г., урож. д. Шуя, при-

зван Окуловским РВК в 1942 г., 

воевал на Ленинградском фронте 

под Невской Дубровкой, Синяви-

но, освобождал Латвию, тяжело 

ранен, награжден медалью "За от-

вагу", прож. в д. Шуя, умер 30 ию-

ля 1996 г. 

ПАВЛЮКОВ 

Николай Иванович, род. 2 мая 

1922 г., урож. д. Шуя, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Шуя, умер 23 октября 

1997 г. 

ПАЛЬ 

Константин Иванович, 1916 г. р., 

урож. д. Еглово, участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалями "За отвагу", Жу-

кова, прож. в п. Угловке, работал 

водителем на УИК, умер 23 сен-

тября 1999 г. 

ПАНОВ 

Борис Сергеевич, род. 25 мая 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж. - г. 

Окуловка. 

ПАНОВ 

Захар Сергеевич, 1909 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

16 февраля 1997 г. 

ПАНОВ 

Леонид Сергеевич, род. 2 августа 

1922 г., призван Окуловским РВК, 

воевал под Москвой, на Волхов-

ском фронте, трижды ранен, наг 

ражден орденом Отечественной  

войны I ст., м. ж. - г. Окуловка, 

работал на ОЦБК. 

ПАНОВ 

Михаил Алексеевич, род. 29 ав 

густа 1924 г., призван Окуловским  
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РВК в 1942 г., служил в 52-м отд. 

рем. строит. батальоне на Волхов-

ском фронте, снайпером в 8-й ар-

мии, танкистом 292-го тп на 1-м 

Украинском фронте, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, юбилейными 

медалями, демобилизован в 

1947 г., прож. в г. Окуловке, рабо-

тал на ОЦБК. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Александр Степанович, 1919 г. 

р., урож. д. Сковородка, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1946 г., сержант, награжден ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в д. Сковородке, рабо-

тал в с-зе "Путиловец", умер 1 ян-

варя 1996 г. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Николай Яковлевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

стрелок, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За отвагу", прож. в д. Боево, умер 

1 января 1996 г. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Павел Пантелеевич, род. 15 ок-

тября 1906 г., урож. д. Золотково, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в д. 

Золотково, умер 20 октября 1986 г. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Федор Елизарович, род. 12 фев-

раля 1914 г., призван в 1937 г., 

участник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн, ст. 

сержант зенап, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, м. ж - г. Оку-

ловка, работал в электроцехе на 

ОЦБК. 

ПАНТЕЛЕЕВА 

Раиса Яковлевна, род. 20 ноября 

1923 г., урож. д. Боево, участница 

Великой Отечественной войны, 

награждена юбилейными медаля-

ми, вернулась в район в 1946 г., м. 

ж. - п. Кулотино. 

ПАПЕШИН 

Григорий Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Загубье, призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г., награжден медалями "За оборо-

ну Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Загубье, работал на Боровнов-

ской ГЭС, умер 1 января 1990 г. 

ПАРФЕНОВА 

Мария Георгиевна, род. 4 августа 

1922 г., урож. д. Глазово, призвана 

Сегежским РВК Карельской 

АССР, демобилизована в 1944 г., 

медработник, награждена двумя 

орденами Славы 2-й и 3-й ст., ор-

деном Отечественной войны II ст., 

прож. в г. Окуловке, работала мед-

сестрой в школе № 2, умерла 18 

января 1999 г. 

ПАРФЕНТЬЕВ 

Николай Гаврилович, род. 21 

декабря 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., м. ж. - г. Окуловка, работал в 

СУ-80. 

ПАРФЕНТЬЕВА 

Таисия Александровна, 1924 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, медсестра, воевала 

под Ленинградом, награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала на ОЦБК, 

умерла 1 января 1996 г. 

ПЕВЗНЕР 

С. С., участник Великой Отечест-

венной войны. 

ПЕЙКОВ 

Михаил Николаевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Боровенке, умер 14 

июня 1991 г. 

ПЕКАРЕВ 

Василий Иванович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

23 ноября 2001 г. 

ПЕКАРИХИН 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

урож. п. Кулотино, сын полка, тре-

тий номер в расчете зенитного 

пулемета 2-й ударной армии, связ-

ной, рядовой 1464-го минп 49-й 

артбригады РГК, ранен, награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", работал на 

прядильно-ткацкой ф-ке ст. упа-

ковщиком, м. ж.: п. Кулотино. 

ПЕКАРИХИН 

Сергей Иванович, урож. п. Куло-

тино, участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, окончил в 1941 г. 

Орловское танковое училище, вое-

вал в 77-м отд. танковом батальоне 

31-й Армянской сд на Западном 

фронте, под Харьковом, на 1-м 

Прибалтийском фронте, в Ман-

чжурии, командир танковой роты, 

ст. лейтенант, полковник в отстав-

ке, награжден орденами и медаля-

ми. 

ПЕЛЬЕВ 

Федор .., работал слесарем, ст. 

механиком завода № 3/5 на УИК с 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном "Знак Почета", медалями, 

прож. в п. Угловке. 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Виктор Дмитриевич, род. 25 де-

кабря 1925 г., урож. д. Голяки Фа-

ленского р-на Кировской обл., 

призван Фаленским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., сержант, награж-

ден медалями "За взятие Будапеш-

та", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", с 1953 г. прож. на 

ст. Селище. 
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ПЕРЕПЕЧЕНЫЙ 

Петр Николаевич, 1923 г. р., 

урож. с. Козловка Бутурлиновско-

го р-на Воронежской обл., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., ст. 

лейтенант, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал учителем 

Угловской средней школы, умер 8 

августа 1983 г. 

ПЕРЦЕВ 

Александр Макарович, 1903 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденами Оте-

чественной войны I и II ст., Крас-

ной Звезды, медалями. 

ПЕТРОВ 

Александр Ефимович, род. 4 ок-

тября 1919 г., урож. д. Горушка, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в. д. Горушке, умер 

22 мая 1996 г. 

ПЕТРОВ 

Александр Федорович, род. 6 

апреля 1927 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

ПЕТРОВ 

Алексей Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Перестово, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., рядовой, прож. в д. Пере-

стово, работал в межлесхозе, умер 

1 января 1994 г. 

ПЕТРОВ 

Алексей Петрович, род. 23 марта 

1923 г., участник Великой Отече-

ственной войны, рядовой, награж-

ден юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, умер 8 марта 1992 г. 

ПЕТРОВ 

Алексей Тимофеевич, род. 14 

марта 1924 г., урож. д. 2-е Тереб-

ляны, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, умер 20 октября 1998 г. 

ПЕТРОВ 

Андрей Георгиевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

9 января 1999 г. 

ПЕТРОВ 

Андрей Устинович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал в торге, умер 1 января 

1998 г. 

ПЕТРОВ 

Борис Никифорович, род. 2 авгу-

ста 1923 г., урож. д. Овсянниково 

Боровичского р-на, призван в Ка-

захской ССР в 1942 г., демобили-

зован в 1946 г., ст. лейтенант, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, работал в 

райисполкоме, контролером в 

"Новгородэнерго", умер 28 сен-

тября 2002 г. 

ПЕТРОВ 

Валентин Федорович, род. 18 

сентября 1927 г., призван Окулов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в г. Окуловке, работал 

в райпо, умер 12 июня 1996 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Алексеевич, род. 20 мая 

1902 г., урож. д. Раменье, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Раменье, умер 14 сен-

тября 1982 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Васильевич, род. 1 ян-

варя 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1944 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 13 июля 1993 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Раменье, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., лейтенант, 

награжден юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал маши-

нистом в ТЧ-6, умер 14 октября 

1987 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1951 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж. - ст. Торбино. 

ПЕТРОВ 

Владимир Петрович, род. 2 июля 

1895 г., урож. д. Заречная, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Заречная, умер 5 

января 1979 г. 

ПЕТРОВ 

Владимир Степанович, род. 20 

января 1928 г., урож. г. Валдая, 

участник Великой Отечественной 

войны, уволен из ВС в 1949 г., ря-

довой, награжден медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", с 

1949 г. прож. в п. Первомайском. 

ПЕТРОВ 

Геннадий Сергеевич, род. 8 но-

ября 1925 г., урож. д. Каево, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Каево, работал в 

с-зе "Родина", умер 11 октября 

2001 г. 

ПЕТРОВ 

Георгий Егорович, 1925 г. р., 

урож. д. Золотково, призван Оку-

ловским РВК в 1943 г., воевал в 

219-м сп на Ленинградском фрон-

те, демобилизован по ранению, 

инвалид войны 2-й гр. 
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ПЕТРОВ 

Григорий Иванович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", прож. в д. 

Боево, умер 1 января 1995 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Иванович, 1902 г. р., при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в д. Мельнице, 

умер 1 января 1984 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Нилович, 1908 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалями, 

прож. в п. Кулотино, умер 31 де-

кабря 1999 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Петрович, 1918 г. р., урож. 

д. Заручевье, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал водителем в 

Угловском сельпо, умер 1 января 

1995 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Яковлевич, 1911 г. р., урож. 

д. Стегново, участник Великой 

Отечественной войны,  демобили-

зован в 1946 г., мл. сержант, на-

гражден медалями "За боевые за-

слуги", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

рабочим на УИК, умер 22 марта 

1990 г. 

ПЕТРОВ 

Кирилл Кузьмич, род. 15 января 

1907 г., урож. д. Горушка, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, м. ж. – д. Горушка. 

ПЕТРОВ 

Константин Андреевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

машинист Окт. ж. д., работал с 

1943 г. на ст. Окуловка, награжден 

медалями «За оборону Москвы», 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  

гг.». 

ПЕТРОВ 

Матвей Максимович, участник 

Великой Отечественной войны. 

ПЕТРОВ 

Михаил Александрович, род. 20 

октября 1922 г., урож. д. Ретеж, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

оборону Москвы", прож. в д. Ре-

теж, умер 26 декабря 1996 г. 

ПЕТРОВ 

Михаил Екимович, род. 17 янва-

ря 1921 г., урож. д. Федосково, 

демобилизован в 1946 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За боевые заслуги", "За 

оборону Сталинграда", м. ж. - д. 

Федосково. 

ПЕТРОВ 

Николай Дмитриевич, 1924 г. р., 

урож. д. Горушка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден юбилейными медалями, 

м. ж. : п. Угловка. 

ПЕТРОВ 

Николай Маркович, род. 3 авгу-

ста 1924 г., урож. д. Великуша, 

участник Великой Отечественной 

войны, призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны, умер 20 апреля 1998 г. 

ПЕТРОВ 

Павел Дмитриевич, род. 28 фев-

раля 1924 г., урож. д. Горушка, 

призван в Коми АССР, демобили-

зован в 1947 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной вой-

ны, медалью "За боевые заслуги", 

юбилейными медалями, м. ж.: д. 

Горушка. 

ПЕТРОВ 

Павел Сергеевич, род. 12 июня 

1921 г., урож. д. Сменово, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1949 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, с 1949 г. 

прож. в г. Окуловке. 

ПЕТРОВ 

Павел Яковлевич, род. 22 августа 

1910 г., урож. д. Ходовец, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Окуловке, умер 29 июня 1986 г. 

ПЕТРОВ 

Петр Герасимович, род. 30 июня 

1912 г., урож. д. Шарово, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, умер 10 марта 

1985 г. 

ПЕТРОВ 

Петр Макарович, род. 6 июля 

1909 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 января 2000 г. 

ПЕТРОВ 

Степан Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Василево, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1946 г., рядовой, награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: п. Сосновый. 

ПЕТРОВ 

Тимофей Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Перестово, призван Оку-

ловским РВК, рядовой, прож. в д. 

Перестово, умер 1 января 1991 г. 

ПЕТРОВ 

Трофим Федорович, род. 15 сен-

тября 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 
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орденом Отечественной войны I 

ст., двумя орденами Красной Звез-

ды, м. ж.: г. Окуловка. 

ПЕТРОВ 

Федор Петрович, род. 6 февраля 

1915 г., урож. д. Березовка, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, умер 18 октября 1965 г. 

ПЕТРОВ 

Федор Прокофьевич, род. 14 ап-

реля 1923 г., урож. д. Ретеж, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1947 г., матрос ВМФ, на-

гражден медалями "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работал в "Ленэнерго". 

ПЕТРОВА 

Александра Ильинична, род. 12 

апреля 1924 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

м. ж.: г. Окуловка, работала на 

ОЦБК. 

ПЕТРОВА 

Варвара Егоровна, род. 18 декаб-

ря 1919 г., урож. д. Каево, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Каево, работала в к-

зе "Родина", умерла 29 ноября 

1992 г. 

ПЕТРОВА 

Ольга Трофимовна, род. 8 авгу-

ста 1923 г., окончила Парахинскую 

школу медсестер, доброволец, 

дошла до Польши, демобилизова-

на в 1946 г., медсестра эвакогоспи-

таля, награждена орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, м. ж.: г. Окуловка, 

работала в ЦРБ. 

ПЕТРОВА 

Софья Андреевна, род. 1 октября 

1926 г., призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, умерла 16 

февраля 1995 г. 

ПЕТРОВА(ШИРЯЕВА) 

Татьяна Александровна, медсе-

стра эвакогоспиталя в Бологое, 

прошла Молдавию, Румынию, на-

граждена медалью «За боевые за-

слуги», работала директором 

средней школы № 2, прож. в г. 

Окуловке. 

ПЕТРОВА 

Татьяна Андреевна, род. 17 янва-

ря 1914 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны, 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умерла 1 марта 1999 г. 

ПЕТРЯКОВ 

Иван Семенович, род. 15 августа 

1918 г., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Красной Звезды, с 1972 г., прож. в 

г. Окуловке, работал директором 

Кулотинской прядильно-ткацкой ф-

ки, умер 30 марта 1993  г. 

ПЕТУХОВ 

Алексей Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Шуя, призван в 1940 г., 

демобилизован в 1943 г., капитан, 

награжден медалями "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

победу над Японией", юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

работал на УИК инженером, умер 

1 марта 1989 г. 

ПЕТУХОВ 

Николай Трофимович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", прож. в п. 

Угловке, работал на Окт. ж. д. пу-

тейцем, умер 19 октября 1991 г. 

ПИЛИНЕНКО 

Анастасия Петровна, род. 8 авгу-

ста 1905 г., урож. п. Кулотино, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1947 г., старшина, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Окуловке, умерла 

20 июля 1995 г. 

ПИМЕНОВ 

Анатолий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Варгусово, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., мл. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалями "За отвагу", "За обо-

рону Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, м. ж.:  ст. Торби-

но. 

ПИНЖИН 

Николай Дмитриевич, род. 14 

декабря 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 января 1997 г. 

ПИНЖИН 

Павел Петрович, род. 4 июля 

1927 г., урож. д. Гряды, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1948 г., рядовой, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Ерзовке, умер 15 сентября 1987 г. 

ПИОНТКОВСКИЙ 

Станислав Вячеславович, род. 16 

апреля 1903 г., участник Великой 

Отечественной войны, партизан, 

награжден орденами и медалями, 

прож. в п. Угловке, работал дирек-

тором УИК, умер 20 октября 1960  г. 

ПИОТУХОВСКАЯ 

Вероника Ивановна, род. 20 фев-

раля 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж.: 

г. Окуловка, работала в Доме быта. 

ПИСАРЕВ 

Василий Федорович, род. 25 ап-

реля 1920 г., участник Великой  
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Отечественной войны, прож. в д. 

Стегново, умер 8 мая 1968 г. 

ПИСАРЕВ 

Иван Федорович, 1906 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, ст. лейтенант, командир 

взвода разведки, награжден орде-

нами и медалями, прож. в д. Дер-

няки, умер 28 сентября 1991 г. 

ПЛАТОНОВ 

Александр Павлович, 1920 г. р., 

урож. д. Завеченье Любытинского 

р-на, призван в 1941 г., рядовой, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал в ПЧ-33 пожарным, 

умер 25 октября 1982 г. 

ПЛАТОНОВ 

Василий Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Стегново, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден медалями "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", "За по-

беду над Японией", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК рабочим, умер 1 

января 1979 г. 

ПЛАТОНОВ 

Семен Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Березовка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, с 

КБФ откомандирован на ДВФ, 

окончил школу мл. командиров на 

о. Русском, участник войны с Япо-

нией, демобилизован в 1945 г., 

старшина, награжден медалью "За 

победу над Японией", юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

работал на УИК сварщиком, умер 

1 января 1983 г. 

ПЛЕШАКОВ 

Михаил Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Висленев Остров, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, умер 27 сентября 1990 г. 

ПОВАРЕШКИН 

Иван Иванович, род. 23 августа 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., м. 

ж.: г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

ПОВАРУХИН 

Иван Михайлович, род. 7 января 

1898 г., урож. д. Прокофьево Бо-

рисоглебского у. Ярославской губ., 

призван Ростовским ГВК, демоби-

лизован в 1945 г., рядовой трофей-

ной роты, награжден орденами и 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 16 февраля 1972 г. 

ПОДУШКИН 

Анатолий Иванович, 1926 г. р., 

урож. п. Кулотино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ст. 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Японией", юбилей-

ными медалями, м. ж.:  п. Кулоти-

но. 

ПОЗДЕЕВ 

Николай Сергеевич, род. 24 авгу-

ста 1922 г., урож. д. Горка Воло-

годской обл., призван 13 августа 

1941 г., Северный флот, воевал в 

морской пехоте на Юго-Западном 

фронте под Харьковом, командир 

пулеметного расчета, сержант, 

демобилизован по ранению в 

1945 г., награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

боевые заслуги", с 1946 г. прож. в 

г. Окуловке, умер 14 мая 2000 г. 

ПОЛЕЖАЕВ 

Александр Иванович, род. 5 де-

кабря 1906 г., урож. д. Тальцево, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Тальцево, умер 

14 мая 1983 г. 

ПОЛЕЖАЕВ 

Виктор Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дроздовка Саамского р-на 

Мурманской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., прож. в д. Окуловке, 

умер 27 июня 1993 г. 

ПОЛЕТАЕВ 

Алексей Федорович, род. 7 марта 

1925 г., урож. д. Талицы Борович-

ского р-на, призван Боровичским 

ГВК, демобилизован в 1946 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями: 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "За победу над Япони-

ей", юбилейными медалями, с 

1947 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тал на Окт. ж. д. 

ПОЛИКАРПОВ 

Александр Кузьмич, род. 10 мар-

та 1920 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

денами Славы 3-й ст., Отечествен-

ной войны, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1995 г. 

ПОЛИКАРПОВ 

Василий Яковлевич, 1908 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Данилово, умер 

12 января 1987 г. 

ПОЛИКАРПОВ 

Николай Филиппович, род. 27 

июля 1915 г., урож. д. Крест, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, с 1956 г. прож. в д. Сели-

ще, умер 29 декабря 1992 г. 

ПОЛИЩУК 

Григорий Тимофеевич, род. 29 

октября 1920 г., урож. д. Ганивка 

Липовецкого р-на Винницкой обл., 

призван Липовецким РВК, демо-

билизован в 1942 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны, с 1945  г.  прож.  в  п. То-

порке. 

ПОЛКОВНИКОВ 

Иван Федорович, 1925 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился на УКЗ ра-

бочим, умер 1 января 1979 г. 

ПОМПЕЕВА 

Пелагея Ивановна, участница 
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Великой Отечественной войны, 

партизанка, награждена медалями. 

ПОМПЕЕВА 

Татьяна Семеновна, 1926 г. р., 

урож. д. Старое, призвана Окулов-

ским РВК, уволена в 1945 г., воль-

нонаемная, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", юбилейными медалями, 

м. ж.: д. Полищи. 

ПОНОМАРЕВ 

Александр Михайлович, 1903 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Березовик, умер 29 мая 1988 г. 

ПОНОМАРЕВ 

Прокопий Михайлович, род. 1 

марта 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1947 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За отвагу", с 1996 г. прож. в 

г. Окуловке, умер 1 апреля 1998 г. 

ПОПОВ 

Василий Александрович, 1915 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, ст. лейтенант, демоби-

лизован в 1943 г., награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

начальником цеха на УИК, умер 

11 января 1989 г. 

ПОПОВ 

Василий Михайлович, род. 20 

февраля 1915 г., урож. д. Фомин-

ская Вилегодского р-на Архан-

гельской обл., призван Вилегод-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., старшина, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", с 1945 г. 

прож. в г. Окуловке, умер 1 мая 

1987 г. 

ПОПОВ 

Константин Павлович, род. 10 

апреля 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 июля 1999 г. 

ПОПОВ 

Петр Андреевич, 1913 г. р., урож. 

д. Еглово, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., ст. сержант, награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал в АТП, 

в пожарной части, умер 29 ноября 

1980 г. 

ПОРТНЯГИН 

Николай Александрович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, уволен из ВС в 1948 г., 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 12 мая 1997 г. 

ПРАВДИН 

Иван Михайлович, 1892 г. р., 

урож. д. Аксиньино Юхновского 

р-на Смоленской обл., призван в 

1922 г., ст. сержант, награжден 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал на УИК масте-

ром, умер 24 февраля 1984 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Александр Георгиевич, род. 21 

июля 1923 г., урож. д. Поречье, 

Бологовского р-на, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1945 г. 

прож. на ст. Селище, умер 16 ян-

варя 1999 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Александр Тимофеевич, род. 30 

февраля 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, капитан, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалью "За боевые заслу-

ги", прож. в г. Окуловке, работал в 

техническом училище, умер 1 ию-

ня 2000 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Василий Иванович, род. 22 марта 

1917 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 февраля 2002 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Василий Николаевич, род. 30 мая 

1920 г., урож. г. Окуловка, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., юбилейными 

медалями, работал на ОЦБК, умер 

1 декабря 2001 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Иван Кузьмич, род. 22 декабря 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден юби-

лейными медалями, м. ж.: г. Оку-

ловка, работал на ОЦБК. 

ПРОКОФЬЕВ 

Леонид Семенович, 1918 г. р., 

урож. п. Угловка, с августа 1941 г. 

участвовал в боевых действиях, 

совершил 263 боевых вылета, уча-

ствовал в воздушных боях над 

Сталинградом, Курском, Орлом, 

Ленинградом, Берлином, в Заполя-

рье, демобилизован в 1945 г., ст. 

сержант ВВС, стрелок-радист 

бомбардировщика авиации даль-

него действия, трижды ранен и 

контужен, подбит под г. Чудово, 

попал в плен, бежал. Воевал в пар-

тизанском отряде, затем в ВВС, 

инвалид войны, награжден орде-

нами Красного Знамени, Красной 

Звезды и другими, медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

"За оборону Советского Заполя-

рья", "За оборону Сталинграда",  
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"За взятие Берлина", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в п. Угловке, работал смен-

ным мастером карьера «Лодма» на 

УИК, инвалид войны, умер 11 ию-

ня 1990 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Максим Прокофьевич, 1908 г. р., 

урож. д. Шадомец Боровичского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в  1943 

г., мл. лейтенант, награжден  ме-

далями "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 24 сен-

тября 1990 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Михаил Иванович, род. 3 октября 

1920 г., урож. д. Лутово Середкин-

ского р-на ныне Псковской обл., 

призван Середкинским РВК,  ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", Жукова, юбилейными 

медалями, медалями  "За безу-

пречную службу в ВС" 3-й и 2-й 

ст., уволен из ВС в 1946 г., умер 1 

сентября 2002 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Михаил Матвеевич, 1924 г. р., 

призван Окуловским РВК в 

1942 г., демобилизован в 1944 г., 

ст. сержант, награжден двумя  ор-

денами Отечественной войны, ме-

далью "За оборону Ленинграда", с 

1944 г. прож. в г. Окуловке, умер 6 

ноября 1996 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Михаил Михайлович, род. 1 ок-

тября 1925  г., урож. д. Пабережье, 

призван в 1943 г., рядовой, демо-

билизован в 1945 г., награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", с 1945 г. 

прож. на ст. Селище, умер 27 ок-

тября 1991 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Федор Матвеевич, род. 10 сен-

тября 1926 г., прож. д. Котчино, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден орденом Отечественной  

войны II ст., юблейными медаля-

ми, с 1945 г. прож. в г.Окуловке, 

работал в типографии шофером, 

умер 1 января 2000 г. 

ПРОНИЧЕВ 

Михаил Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Острые Клетки Бологов-

ского р-на Тверской обл., призван 

в 1941 г., рядовой, награжден ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

рабочим на УИК, умер 19 сентября 

1992 г. 

ПРЫГАНОВА 

Анна Тихоновна, род. 26 июня 

1921 г., участница советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, медсестра, награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалью "За боевые за-

слуги", прож. в г. Окуловке, рабо-

тала ст. медсестрой в ЦРБ. 

ПУДОВКИНА 

Ольга Дмитриевна, 1924 г. р., 

урож. д. Пара Полоцкой обл., при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1945 г., ст. сержант, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", с 1945 г. 

прож. в п. Боровенке. 

ПУЗАНОВ 

Аркадий Иванович, род. 3 марта 

1926 г., урож. г. Ленинграда, при-

зван в 1941 г., рядовой, награжден  

юбилейными медалями, с 1969  г. 

прож. на ст. Селище, умер 26 ап-

реля 1990 г. 

ПУТИНСКАЯ 

Евгения Емельяновна, род. 31 

декабря 1924 г., призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 

1946 г., рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, с 1946 г. 

прож. в г. Окуловке, работала на 

ст. Бологое проводницей, бригади-

ром поезда. 

ПУЧКОВ 

Александр Тимофеевич, 1919 г. 

р., урож. п. Кулотино, участник 

Великой Отечественной войны, 

умер 5 августа 1993 г. 

ПУШНИКОВ 

Александр Андреевич, род. 28 

августа 1918 г., урож. д. Бакланов-

ская Тарногского р-на Вологод-

ской обл., призван в Красном Селе 

Ленинградской обл., демобилизо-

ван в 1943 г., старшина, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., медалями "За 

оборону Сталинграда", Жукова, 

юбилейными медалями, с 1944 г. 

прож.  в. д. Буянцево. 

Р 

РАЖЕВ 

Василий Васильевич, род. 29 де-

кабря 1926 г., урож. ст. Спасская 

Полисть Чудовского р-на, призван 

Татарским РВК Новосибирской 

обл., демобилизован в 1947 г., 

сержант, награжден двумя орде-

нами Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, с 1947 г. 

прож. в г. Окуловке, работал на-

чальником аэропорта. 

РАЗБОРОВ 

Василий Федорович, род. 18 ян-

варя 1921 г., урож. д. Раменье, 

участник Великой Отечественной 

войны, матрос, награжден орденом 

Отечественной войны, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в д. Раменье, работал в с-зе 

"Родина", умер 17 апреля 2002 г. 

РАЗУМОВ 

А., участник гражданской и Вели-

кой Отечественной войн, призван 
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Окуловским РВК в августе 1941 г., 

рядовой 281-й сд, тяжело ранен 8 

сентября 1941 г., после излечения 

воевал в составе 293-го арт.-пул. 

батальона, освобождал Ленин-

градскую обл. и Эстонию. 

РАТНИКОВ 

Владимир Николаевич, участник 

боев под Мясным Бором, награж-

ден юбилейными медалями, м. ж. - 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

РЕБУЕВ 

Александр Иванович, урож. д. 

Березовка, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, умер 13 февраля 1989 г. 

РЕВИЗОР 

Алексей Иосифович, призван 

Окуловским РВК, воевал у г. Бре-

ста, под Москвой у г. Юхнова, мл. 

сержант разведроты, ст. писарь 29-

й гв. сд, 21 января 1942 г. ранен 

пулей в сердце, демобилизован в 

1945 г., инвалид войны, награжден 

орденами и медалями "За отвагу", 

"За взятие Кенигсберга", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

"За победу над Японией", прож. с 

1946 г. в г. Окуловке, работал бри-

гадиром слесарей на ОЦБК. 

РЕВУНОВ 

Виктор Васильевич, род. 10 ок-

тября 1926 г., урож. д. Раменье, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Каево, работал в 

с-зе "Родина", умер 10 июля 1994 г. 

РЕВУНОВ 

Иван Григорьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Раменье, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Раменье, работал в к-зе "Роди-

на", умер 18 декабря 1966 г. 

РЕВУНОВ 

Федор Васильевич, род. 23 фев-

раля 1918 г., урож. д. Раменье, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Ярусово, работал 

в с-зе "Родина", умер 31 августа 

1984 г. 

РЕДЬКИН 

Никита Иванович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

старшина, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, работал в АТП коче-

гаром, умер 24 января 1981 г. 

РЕХИН 

Константин Яковлевич, 1921 г. 

р., урож. д. Падалицы, призван 

Окуловским РВК, был в плену, 

бежал, партизан, командир взвода 

разведки отряда Ковпака, демоби-

лизован в 1945 г., ст. сержант, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "Партизану Отечественной 

войны" 1-й ст., "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал ст. инженером ОТиЗ на 

УИК, умер 25 января 1994 г. 

РОДИМОВ 

Николай Николаевич, 1911 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, демо-

билизован в 1945 г., лейтенант, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 21 ноября 1988 г. 

РОДИОНОВ 

Василий Михайлович, род. 7 ян-

варя 1925 г., урож. д. Березка, при-

зван в 1943 г., рядовой, награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в 

1948 г., прож. в д. Березке, умер 14 

января 2001 г. 

РОДИОНОВ 

Ким Петрович, род. 22 августа 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 июня 1999 г. 

РОДИОНОВ 

Яков Николаевич, 1926 г. р., при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1945 г., ст. сержант, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За отвагу", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Старое, умер 1 января 

1976 г. 

РОДИОНОВА 

Раиса Васильевна, 1928 г. р., 

урож. д. Старое, призвана Окулов-

ским РВК, вольнонаемная, награ-

ждена юбилейными медалями, 

уволена в 1944 г., м. ж.: д. Старое. 

РОДЬКИН 

Иван Матвеевич, 1911 г. р., урож. 

д. Байнево Валдайского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал в АТП шофером, умер 26 

февраля 1980 г. 

РОЗОВА 

Зоя Николаевна, род. 22 февраля 

1923 г., урож. п. Парахино, при-

звана Окуловским РВК, вольнона-

емная, уволена в 1945 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1946 

прож. в г. Окуловке, работала на з-

де им. Козицкого бухгалтером, 

умерла 7 апреля 1991 г. 

РОМАНЕНКО 

Василий Александрович, 1922 г. 

р., урож. Гомельской обл., Бело-

руссия, призван Гомельским РВК, 

уволен из ВС в 1953 г., ст. лейте-

нант, награжден орденами Отече- 
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ственной войны I ст., Красной 

Звезды, медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", с 1959 г. 

прож. в п. Боровенке, умер 29 ав-

густа 1994 г. 

РОМАНЕНКО 

Иван Петрович, род. 20 января 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 декабря 1999 г. 

РОМАНОВ 

Владимир Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Окуловке, умер 21 марта 

1994 г. 

РОМАНОВ 

Георгий Григорьевич, род. 11 

апреля 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1995 г. 

РОМАНОВ 

Иван Алексеевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны, пол-

ковник, награжден орденами и 

медалями. 

РОМАНОВ 

Михаил Андреевич, род. 21 нояб-

ря 1925 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

фурнитурном з-де, умер 1 ноября 

1999 г. 

РОМАНОВ 

Николай Алексеевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

21 ноября 1993 г. 

РОМАНОВ 

Николай Гаврилович, род. 21 

апреля 1928 г., урож. д. Старое, 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: п. 

Кулотино. 

РОМАНОВ 

Сергей Степанович, род. 13 июня 

1927 г., урож. д. Дорохново, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, уволен из ВС в 1951 г., м. ж.: 

п. Кулотино. 

РОМАНОВА 

Глафира Архиповна, 1917 г. р., 

урож. п. Кулотино, участница Ве-

ликой Отечественной войны, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж. - п. Кулотино. 

РОСТОВСКАЯ 

Антонина Николаевна, 1922 г. р., 

урож. г. Волхова Петроградской 

губ., участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

1945 г., сержант, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 

31 мая 1993 г. 

РОТЧЕВ 

Николай Иванович, род. 8 фев-

раля 1922 г., урож. д. Ватагино, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Крутец, работал в 

с-зе "Родина", умер 1 июля 1987 г. 

РОЧЕВ 

Иван Кириллович, род. 3 января 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работал  в автохозяйст-

ве. 

РУКАВИЦЫН 

Иван Петрович, род. 9 августа 

1925 г.., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями. 

РУМАК 

Флор Павлович, 1922 г. р., урож. 

д. М. Яновиды Суражского р-на 

Витебской обл., с 1932 г. прож. на 

ст. Торбино, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1946 г., ря-

довой, награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью "За боевые заслу-

ги", юбилейными медалями. 

РУМЯНЦЕВ 

Федор Савельевич, род. 5 июля 

1917 г., урож. д. Лаптево Пестов-

ского р-на, участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ме-

далями "За отвагу", "За взятие Бу-

дапешта", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

РУМЯНЦЕВ 

Юрий Александрович, 1926 г. р., 

урож. п. Парахино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, демобилизован в 1946 г., м. ж.: 

п. Кулотино. 

РУСАКОВ 

Александр Сергеевич, 1923 г. р., 

урож. п. Кулотино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, умер 

17 июня 1997 г. 

РУСАКОВ 

Павел Иванович, род. 12 июля 

1919 г., урож. д. Рысово Мошен-

ского р-на, призван Окуловским 

РВК, рядовой, демобилизован в 

1945 г., награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За отвагу", "За взятие Будапеш-

та", Жукова, "За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Петрово. 

РУСАКОВА 

Анна Евграфовна, род. 3 февраля 

1921 г., урож. д. Глазово, участник 

Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте- 
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чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

м. ж.: п. Кулотино. 

РУЧКИН 

Анатолий Сергеевич, 1926 г. р., 

урож. п. Кулотино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

старшина, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, с 1950 г. прож.  в  п. Куло-

тино. 

РЫБАЛОВА 

Мария Тимофеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Солохино Боровичского 

р-на, участница Великой Отечест-

венной войны, награждена меда-

лями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", с 1947 г. прож. в п. Ку-

лотино. 

РЫБКИН 

Петр Александрович, 1925 г. р., 

урож. д. Загубье, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден орденом Славы 3-й ст., 

медалями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК помощником маши-

ниста тепловоза, умер 22 января 

1990 г. 

РЫЖОВ 

Георгий Алексеевич, 1905 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в  п. Угловке, умер 22 февраля 

1989 г. 

РЫЖОВ 

Михаил Яковлевич, 1927 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, ефрей-

тор, призван в 1945 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, м. ж.: п. 

Угловка. 

РЫНДИН 

Николай Петрович, род. 5 мая 

1916 г., урож. г. Окуловка, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Куракино, умер 22 ап-

реля 1994 г. 

РЯБКОВ 

Николай Дмитриевич, род. 20 

марта 1914 г., урож. д. Богуславль 

Устюженского р-на Вологодской 

обл., призван в 1941 г., рядовой, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Советского 

Заполярья", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1945 г., прож. в п. Первомай-

ском, умер 1 октября 1984 г. 

РЯБОКОНЬ 

Владимир Григорьевич, род. 29 

июля 1922 г., урож. д. Ядловка 

Черниговской обл., Украина, при-

зван Ворошиловградским ГВК, 

шофер 25-го отд. дорожного ба-

тальона, доехал до Берлина, участ-

вовал в войне с Японией, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", "За по-

беду над Японией", юбилейными 

медалями, м. ж.: г. Окуловка, ра-

ботал водителем в автохозяйстве. 

РЯБЧИЧ 

Павел Титович, 1903 г. р., урож. 

д. Сотники Корсунского р-на Ки-

евской обл., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1947 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, с 1947 г. прож. в 

д. Боровно, умер 1 января 1987 г. 

С 

САВЕЛЬЕВ 

Арсений Петрович, машинист 

Окт. ж. д., водил воинские эшело-

ны, м. ж. : г. Окуловка. 

САВЕЛЬЕВ 

Василий Александрович, 1914 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в п. Кулотино, 

умер 12 апреля 1999 г. 

САВЕЛЬЕВ 

Виктор Васильевич, род. 26 ок-

тября 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 января 1995 г. 

САВЕЛЬЕВ 

Д. С., участник Великой Отечест-

венной войны. 

САВЕЛЬЕВ 

Семен Андреевич, 1922 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ст. лейтенант, награжден медалью 

"За боевые заслуги", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 15 апреля 1993 г. 

САВЕЛЬЕВ 

Сергей Михайлович, 1918 г. р., 

урож. г. Бологое, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст. , медалями "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

Жукова, юбилейными медалями, 

м. ж.: п. Угловка. 

САВЕЛЬЕВА 

Глафира Александровна, 1919 г. 

р., урож. д. Данилово, призвана 

Окуловским РВК, демобилизована 

в 1944 г., рядовая, награждена ме- 
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далью "За оборону Ленинграда", 

м. ж.: д. Висленев Остров. 

САВЕЛЬЕВА 

Екатерина Павловна, участница 

Великой Отечественной войны, 

прошла боевой путь от Ленинграда 

и Сталинграда до Вены, лейтенант, 

демобилизована в 1945 г. 

САВИН 

Василий Андреевич, род. 10 фев-

раля 1927 г., урож. д. Тухили, при-

зван Окуловским РВК, уволен из 

ВС в 1951 г., мл. сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., юбилейными медалями. 

САГАЛАТОВ 

Вилен Витальевич, род. 31 де-

кабря 1925 г., урож. г. Киева, ар-

тиллерист, разведчик, капитан, 

ранен в Восточной Пруссии, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За отвагу", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

с 1951 г. прож. в п. Кулотино. 

САДИЛОВ 

Александр Дмитриевич, 1900 г. 

р., урож. д. Загубье, призван Оку-

ловским РВК г., демобилизован в 

1945 г., рядовой, награжден юби-

лейными медалями, прож. в д. За-

губье, работал в с-зе "Путиловец", 

умер 1 января 1982 г. 

САДИЛОВ 

Николай Григорьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Мельница, призван Оку-

ловским РВК в 1945 г., рядовой, 

награжден юбилейными медалями, 

демобилизован в 1945 г., прож. в д. 

Мельнице, работал в с-зе "Путило-

вец", умер 1 января 1994 г. 

САДОВНИКОВ 

Андрей Васильевич, род. 20 июля 

1921 г., призван Окуловским РВК, 

участник освобождения узников 

лагеря смерти Майданек, демоби-

лизован в 1945 г., рядовой, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., с 1945 г. прож. в г. Оку-

ловке, умер 6 декабря 1997 г. 

САЗОНОВ 

Николай Егорович, род. 19 мая 

1919 г., урож. д. Ломовка Красив-

ского р-на Тамбовской обл., при-

зван Красивским РВК, демобили-

зован в 1948 г., ст. сержант, награ-

жден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, юби-

лейными медалями, работал в ор-

ганах МВД, умер 18 декабря 1998 г. 

САЛАМОНОВ 

Яков Андреевич, род. 28 октября 

1912 г., урож. д. Косая, призван в 

1941 г., сержант, награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1942 г., 

прож. на ст. Селище, умер 20 де-

кабря 1993 г. 

САМАРИН 

Павел Андреевич, род. 28 июля 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

САМОЙЛОВА 

Ольга Ивановна, 1918 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., прож. в г. 

Окуловке, работала в больнице, 

умерла 1 января 1996 г. 

САМСОНОВ 

Александр Моисеевич, 1900 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

27 апреля 1995 г. 

САПОЖНИКОВ 

Прокофий Васильевич, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Новики, умер 7 ян-

варя 1989 г. 

САРАЕВ 

Георгий Тимофеевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

 

САФРОНОВ 

Василий Павлович, участник 

Великой Отечественной войны, 

работал на ОЦБК. 

САФРОНОВ 

Григорий Арефьевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

работал на ОЦБК. 

САФРОНОВА 

Евдокия Тимофеевна, род. 24 

августа 1921 г., доброволец, воль-

нонаемная, санитарка ЭГ-554 в п. 

Парахино, мл. сержант, линейный 

связист 65-й сд и 647-го артполка 

229-й сд 52-й армии, связистка 

минометной батареи на Волхов-

ском фронте, участвовала в осво-

бождении области, награждена 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

инвалид войны, прож. в: г. Оку-

ловке, работала на ОЦБК, умерла 1 

апреля 2000 г. 

САХАРОВ 

Василий Ефимович, 1922 г. р., 

урож. д. Савино Боровичского р-

на, призван в 1942 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За отвагу", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился на УКЗ рабочим, умер 4 но-

ября 2000 г. 

САХАРОВСКИЙ 

Георгий Васильевич, род. 2 апре-

ля 1906 г., урож. с. Ханхта Харик-

ского р-на Иркутской обл., при-

зван в 1941 г., рядовой, награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.", с 1947 г. прож. в д. 

Ерзовке, умер 8 мая 1989 г. 

САХНО 

Ефим Алексеевич, 1915 г. р.,  

урож. с. Шаумян Туапсинского р-

на Краснодарского края, призван 

Туапсинским РВК в 1937 г., участ-

ник боев на р. Халхин-Гол, в боях 

Великой Отечественной с 1942 г., 

бригада морской пехоты, воевал в 

г. Керчь, демобилизован в 1945 г., 

награжден орденами и медалями. 

СВЕТИНА 

Анастасия Петровна, род. 17 ок-

тября 1924 г., урож. д. Березовик, 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, награжде-

на медалью "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

вана в 1945 г., прож. в с. Березо-

вик, умерла 14 ноября 2002 г. 

СЕВОСТЬЯНОВ 

Георгий Федорович, род. 6 де-

кабря 1926 г., урож. д. Лякова Кре-

стецкого р-на, призван Окулов-

ским РВК, уволен из ВС в 1948 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, с 1948 г. прожи-

вал в г. Окуловке, работал в РОВД, 

умер 30 октября 1994 г. 

СЕЛЕЗКИНА 

Валентина Федоровна, род. 12 

марта 1922 г., призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., рядовая, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За боевые заслуги", юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, работала в "Новгородэнер-

го", умерла 11 сентября 2002 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ 

Сергей Михайлович, род. 8 ок-

тября 1925 г., урож. д. Гряды, при-

зван в 1943 г., сержант, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Красной 

Звезды, медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1946 г. 

прож. на ст. Селище, умер 7 июля 

1992 г. 

СЕЛИС 

Александра Ефимовна, род. 28 

апреля 1923 г., урож. п. Кулотино, 

участница Великой Отечественной 

войны, рядовая, награждена меда-

лью "За боевые заслуги", с 1995 г. 

прож. в п. Кулотино. 

СЕМЕНОВ 

Александр Акимович, род. 28 

августа 1916 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалью "За отвагу", м. ж.: г. 

Окуловка, умер 1 января 2000 г. 

СЕМЕНОВ 

Александр Васильевич, род. 2 

октября 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж.: 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

СЕМЕНОВ 

Алексей Яковлевич, 1923 г. р., 

урож. д. Глазово, участник Вели-

кой Отечественной войны, рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, м. ж.: 

п. Кулотино. 

СЕМЕНОВ 

Василий Иванович, 1923 г. р., 

урож. п. Боровенка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, умер 

24 июля 1998 г. 

СЕМЕНОВ 

Василий Николаевич, род. 5 ян-

варя 1925 г., урож. д. Березовик, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За взятие Кенигсбер-

га", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в с. Березо-

вик, умер 23 марта 1998 г. 

СЕМЕНОВ 

Дмитрий Фирсович, род. 6 ок-

тября 1916 г., урож. д. Коряки Ве-

лижского р-на Смоленской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, с 1967 г. прож. в д. Козлов-

ке, работал в магазине № 42 про-

давцом, умер 17 июня 1982 г. 

СЕМЕНОВ 

Евгений Алексеевич, род. 11 но-

ября 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 октября 1998 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Александрович, род. 30 

июня 1907 г., урож. д. Иногоща, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в д. 

Иногоще, умер 29 октября 1998 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Васильевич, род. 1 сентября 

1916 г., призван Окуловским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, вернулся 

в 1945 г., работал в «Новгород-

энерго» плотником. 

СЕМЕНОВ 

Иван Васильевич, род. 25 ноября 

1924 г., урож. д. Хирики, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1947 г., лейтенант, награжден 

двумя орденами Отечественной 

войны II ст., двумя медалями "За 

отвагу", медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, с 1947 г. прож. в  д. За-

вод. 

СЕМЕНОВ 

Иван Иванович, род. 13 ноября 

1925 г., урож. д. Подсевы Порхов-

ского р-на Псковской обл., при- 
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зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1944 г., сержант, награж-

ден медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в п. Топорке, умер 

14 октября 1996 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Семенович, 1908 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Семенович, 1914 г. р., урож. 

д. Тухили, призван Окуловским 

РВК, рядовой, награжден ордена-

ми и медалями, прож. в д. Гор-

нешно, умер 1 января 1985 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Федорович, род. 11 апреля 

1916 г., урож. д. Яблоновка, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденами и меда-

лями, инвалид войны 2-й гр., 

прож. в п. Угловке, работал на 

УИК, умер. 

СЕМЕНОВ 

Иван Федотович, 1916 г. р., урож. 

д. Яблоновка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1944 г., ст. сержант, на-

гражден медалями "За боевые за-

слуги", Жукова, юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, тру-

дился на УИК рабочим, умер 5 

июня 1996 г. 

СЕМЕНОВ 

Илья Семенович, 1919 г. р., урож. 

д. Полищи, участник Великой 

Отечественной войны, умер 1 ян-

варя 1962 г. 

СЕМЕНОВ 

Константин Александрович, род. 

5 июня 1925 г., урож. д. Иногоща, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в д. 

Иногоще, умер 3 января 2001 г. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Опути Маловишерского 

р-на, призван Серовским РВК 

Свердловской обл., демобилизован 

в 1946 г., ст. сержант, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в 1946 г., м. ж.: п. Боро-

венка. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Ефимович, род. 22 сен-

тября 1924 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1948 г., еф-

рейтор, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

оборону Ленинграда", юбилейны-

ми медалями, работал в ПЧ по-

жарным. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Иванович, род. 3 ноября 

1908 г., урож. п. Парахино, при-

зван Окуловским РВК, уволен по 

ранению в 1944 г., сержант, свя-

зист, инвалид войны 2-й гр., на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями, работал 

учителем физкультуры в средней 

школе № 2 г. Окуловки, умер в 

июле 1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Михайлович, 1907 г. р., 

урож. д. Перестово, призван Оку-

ловским РВК, освобождал Лю-

бань, Нарву, Эльбинг, Штеттин, 

рядовой, награжден двумя меда-

лями "За отвагу", прож. в д. Пере-

стово, работал в к-зе бригадиром, 

умер 1 января 1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Федорович, род. 17 но-

ября 1919 г., призван Окуловским 

РВК в 1939 г., демобилизован в 

1947 г., ст. сержант, прож. в г. 

Окуловке. 

СЕМЕНОВ 

Никита Георгиевич, род. 24 сен-

тября 1917 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., м. ж.: г. Окуловка. 

СЕМЕНОВ 

Николай Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Перестово, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., ст. сержант, награжден 

орденами Славы 2-й и 3-й ст., ме-

далями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, с 1945 г. 

прож. в д. Загубье, работал в с-зе 

"Путиловец", умер 1 января 1992 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Васильевич, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Оку-

ловке, работал на ОЦБК, умер 1 

января 1997 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Иванович, род. 1 декаб-

ря 1919 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 октября 2000 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

урож. п. Парахино, призван в 

1939 г., танкист Карельского 

фронта, участник Парада Победы 

24 июня 1945 г., демобилизован в 

1945 г., прож. в Поддубье, умер в 

2003 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Михайлович, род. 3 

декабря 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж.: 

г. Окуловка, работал на ОЦБК. 

СЕМЕНОВ 

Трофим Васильевич, род. 13 мая 

1923 г., участник Великой Отече-
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ственной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалью "За бое-

вые заслуги", прож. в г. Окуловке, 

умер 1 сентября 2000 г. 

СЕМЕНОВ 

Федор Александрович, род. 12 

апреля 1917 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в г. 

Окуловке, умер 1 апреля 1997 г. 

СЕМЕНОВА 

Мария Васильевна, 1923 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1943 г., мл. сержант, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью "За обо-

рону Ленинграда", юбилейными 

медалями, м. ж.: г. Окуловка, ра-

ботала продавцом в книжном ма-

газине. 

СЕРГЕЕВ 

Андрей Анисимович, 1910 г. р., 

призван в 1940 г., рядовой, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны I ст., юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 14 декаб-

ря 1990 г. 

СЕРГЕЕВ 

Борис Яковлевич, род. 22 марта 

1925 г., урож. п. Окуловка, при-

зван Окуловским РВК в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, демобилизован в 

1945 г., прож. в г. Окуловке, умер 

30 октября 1993 г. 

СЕРГЕЕВ 

Василий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. Чудовского р-на, призван 

Ставропольским РВК, демобили-

зован в 1944 г., ст. сержант, на-

гражден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны I и II ст., 

юбилейными медалями, ветеран 

труда, прож. в районе с 1944 г., м. 

ж.: г. Окуловка, работал на ст. 

Окуловка Окт. ж. д. 

СЕРГЕЕВ 

Виктор Иванович, род. 30 марта 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

в мае 1999 г. 

СЕРГЕЕВ 

Владимир Иванович, род. 15 ию-

ня 1923 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

м. ж.: г. Окуловка, работал на 

ОЦБК. 

СЕРГЕЕВ 

Владимир Петрович, род. 15 ию-

ля 1918 г., призван Окуловским 

РВК в 1939 г., погранвойска, ми-

нометный взвод, сержант, коман-

дир отделения автоматчиков, до-

шел до Австрии, демобилизован в 

1945 г., награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., вернулся в 

район в 1945 г., прож. в г. Окулов-

ке, умер 7 декабря 1996 г. 

СЕРГЕЕВ 

Евгений Григорьевич, род. 26 

апреля 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, с 1945 г. прож. 

в г. Окуловке, умер 29 сентября 

1993 г. 

СЕРГЕЕВ 

Николай Вениаминович, 1920 г. 

р., урож. г. Волосово Петроград-

ской губ., участник Великой Оте-

чественной войны, ст. сержант, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды, 

медалями "За оборону Сталингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в п. Кулоти-

но, умер 27 февраля 1987 г. 

СЕРГЕЕВ 

Николай Егорович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1994 г. 

СЕРГЕЕВ 

Петр Яковлевич, род. 26 июня 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Бере-

зовка, умер 6 июля 1993 г. 

СЕРГЕЕВА 

Елена Иовна, род. 21 мая 1920 г., 

урож. д. Березовка, участница Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в п. Угловке, работала на 

УИК с 1936 г., в годы войны рабо-

чая УВВР-2, вольнонаемная, уво-

лена в 1946 г., награждена орде-

ном Ленина, медалью "За доблест-

ный труд", юбилейными медаля-

ми, знаком «Отличный путеец», 

вернулась в район в 1946 г., м. ж.: 

д. Березовка, работала на УИК в п. 

Угловке. 

СЕРГЕЕВА 

Зинаида Григорьевна, 1923 г. р., 

урож. д. Каево, призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., сержант, награждена орденами 

и медалями, вернулась в 1945 г., 

прож. в д. Пузырево, работала по-

варом детсада, умерла 1 января 

1997 г. 

СЕРГЕЕВА 

Ирина Ивановна, 1922 г. р., урож. 

д. Манево Боровичского р-на, при-

звана Боровичским РВК, демоби-

лизована в 1944 г., ефрейтор, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в районе с 1944 г. м. ж.: 

г. Окуловка, работала на трико-

тажной фабрике. 

СЕРГЕЕВА 

Нина Алексеевна, род. 20 июля 

1921 г., призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1945 г., 

награждена орденом Отечествен-

ной войны, юбилейными медаля-

ми, вернулась в район в 1945 г., 

прож. в г. Окуловке, умерла 8 ок-

тября 1996 г. 

СЕРГЕЕВА 

Таисия Дмитриевна, род. 22 ок-

тября 1925 г., урож. п. Парахино, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями, вернулась в район в 

1946 г., м. ж.: п. Кулотино. 
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СЕРГИС 

Владимир Аверьянович, призван 

Окуловским РВК, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденами и медалями. 

СЕРГИС 

Иван Аверьянович, призван Оку-

ловским РВК, участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, войны с Японией, 

награжден орденами и медалями, 

работал слесарем на ЦБК. 

СЕРДЦЕВ 

Иван Акимович, 1912 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Боровенке, умер 17 

января 1997 г. 

СЕРОВ 

Анатолий Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Дуброво Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке, умер 26 марта 1990 г. 

СЕЧИНА 

Валентина Федоровна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, м. ж.: п. Кулоти-

но. 

СИГАЧЕВ 

В. .., призван в 1938 г., служил в 

военно-транспортной авиации, 

воевал на Северном, Волховском, 

Воронежском, 1-м и 2-м Украин-

ских фронтах, награжден тремя 

орденами и шестью медалями. 

СИДОРКОВ 

Анатолий Андреевич, 1925 г. р., 

урож. д. Графская Слобода Гру-

зинского с/с Чудовского р-на, при-

зван Окуловским РВК, демобили-

зован в 1947 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

Жукова, прож. в районе с 1947 г., 

м. ж.: п. Боровенка. 

СИДОРОВ 

Владимир Сидорович, 1910 г. р., 

урож. д. Шуя, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1943 г., рядовой, награж-

ден медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

на УИК загрузчиком печи, умер 24 

августа 1979 г. 

СИДОРСКИЙ 

Яков Иванович, 1913 г. р., урож. 

д. Фомино Духовщинского р-на 

Смоленской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., мл. сержант, 

награжден орденами Славы 3-й ст., 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями "За освобо-

ждение Варшавы", "За взятие Бер-

лина", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 12 октября 2000 г. 

СИЗОВ 

Илья Петрович, 1915 г. р., урож. 

д. Чернецово Кудеверского р-на 

Тверской обл., призван в 1941 г., 

рядовой, награжден медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

на Окт. ж. д., в ПЧ-5 мостовым 

плотником, умер 8 сентября 1979 г. 

СИМАЕВ 

Алексей Тимофеевич, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 6 июля 1981 г. 

СИМАНОВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Полищи, умер 1 

января 1998 г. 

СИНИЛОВ 

Алексей Егорович, род. 24 фев-

раля 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Стегново, умер 9 января 1999 г. 

СИНИЛЬНИКОВ 

Александр Николаевич, 1926 г. 

р., урож. д. Теребуново, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1952 г., старшина, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1952 г. прож. в п. Боровенке. 

СИНИЛЬНИКОВ 

Василий Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Теребуново, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1944 г., мл. лейтенант, вернулся в 

район в 1944 г. прож. в п. Боро-

венке, умер 2 сентября 1996 г. 

СИНИЛЬНИКОВ 

Иван Васильевич, урож. д. Тере-

буново, призван Окуловским РВК, 

воевал на Волховском фронте, 

участвовал в освобождении Нов-

города. 

СИНИЛЬЩИКОВ 

Иван Александрович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны с 1941 по май 1945 г., до-

шел до Берлина, прож. в п. Куло-

тино, умер 10 октября 1993 г. 

СИНИЛЬЩИКОВА 

Мария Александровна, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, дошла до Берлина, демоби-

лизована в 1945 г., прож. в п. Ку-

лотино, умерла 2 октября 1994 г. 

СИПКИН 

Василий Никонорович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, мл. сержант, награжден 

медалью "За победу над Германи-
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ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, трудился 

на УИК рабочим, умер 10 марта 

1980 г. 

СИПКИН 

Николай Матвеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Трубы, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., сержант, награж-

ден орденами Славы 3-й ст., Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

на УИК мастером, умер 27 декабря 

1996 г. 

СИПКИН 

Павел Петрович, род. 28 июля 

1917 г., урож. д. Трубы, призван в 

1941 г., рядовой, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1942 г., прож. на ст. Селище, умер 

6 марта 1987 г. 

СКРИПКИН 

Анатолий Иванович, род. 7 мая 

1923 г., урож. п. Кулотино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, капитан, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Сталинграда", "За освобождение 

Варшавы", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

СЛАВКИНА 

Парасковья Алексеевна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умерла 1 

июля 1998 г. 

СЛЕПЦОВ 

Алексей Васильевич, род. 1 июля 

1922 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Славы 3-й ст., Отечественной 

войны II ст., прож. в г. Окуловке, 

умер 1 мая 2000 г. 

СЛЕСАРЕВ 

Алексей Васильевич, род. 10 де-

кабря 1924 г. р., урож. д. Карпово 

Кесовогорского р-на Тверской 

обл., прож. в д. Каево, работал в   

с-зе "Родина", умер 20 февраля 

1993 г. 

СМЕКАЛОВ 

Яков Константинович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Сосновом, умер 27 

августа 2001 г. 

СМИРНОВ 

Александр Кириллович, 1925 г. 

р., урож. п. Угловка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден медалью "За боевые 

заслуги", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал в Уг-

ловском лесопункте, умер 2 апреля 

1978 г. 

СМИРНОВ 

Андрей Васильевич, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1942 г., 

рядовой, прож. в п. Угловке, умер 

19 марта 1981 г. 

СМИРНОВ 

Борис Ефремович, род. 26 июля 

1924 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Славы 3-й ст., Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями, прож. в г. Окуловке, рабо-

тал в школе, умер 1 января 1998 г. 

СМИРНОВ 

Иван Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. М. Горка Пестовского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За боевые заслуги", "За обо-

рону Советского Заполярья", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, нагрудными знаками "От-

личный связист", "Отличник 

ПВО", прож. в п. Угловке, умер 12 

июня 1996 г. 

СМИРНОВ 

Иван Васильевич, род. 25 августа 

1923 г., урож. д. Шадки Тверской 

обл., призван РВК Калининской 

обл., демобилизован в 1947 г., ря-

довой, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "Ветеран труда", юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке с 1951 г., умер 17 января 

1991 г. 

СМИРНОВ 

Иван Ильич, род. 4 декабря 1921 

г., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 августа 2001 г. 

СМИРНОВ 

Иван Тимофеевич, род. 16 авгу-

ста 1915 г., урож. Капшинского у. 

Петроградской губ., участник Ве-

ликой Отечественной войны, ка-

питан, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями "За боевые 

заслуги", "За доблестный труд", 

юбилейными медалями, прож. в 

районе с 1946 г., умер 22 апреля 

1983 г. 

СМИРНОВ 

Николай Федосеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Перетно, умер 13 

сентября 1991 г. 

СМИРНОВ 

Тимофей Егорович, 1909, г. р., 

урож. д. Парменово Брусовского 

у., Тверской губ., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на 
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гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., медалями "За ос-

вобождение Варшавы", "За взятие 

Берлина", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, тру-

дился на УИК рабочим, умер 7 

декабря 1989 г. 

СМИРНОВА 

Любовь Фоминична, род. 16 ян-

варя 1922 г., урож. д. Янкулово 

Ямпольского р-на Винницкой обл., 

Украина, призвана Камышинским 

РВК Сталинградской обл. в 1942 

г., рядовая, телефонистка, награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За боевые за-

слуги", Жукова, юбилейными ме-

далями, прож. в районе с 1947 г., 

м. ж.: п. Котово. 

СМОГОЛЬ 

Эдуард Иванович, род. 18 декаб-

ря 1919 г., урож. д. Пол-Гора Пет-

риковского р-на Гомельской обл., 

Белоруссия, призван Петриков-

ским РВК, демобилизован в 1946 

г., рядовой, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

знаком "Отличный минѐр", с 1991 

прож. в д. Завод. 

СМОЛЯКОВА 

Екатерина Александровна, род. 

3 ноября 1921 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена юбилейными медалями, м. 

ж.: г. Окуловка, работала в торге. 

СМОРОДИН 

Петр Осипович, 1925 г. р., урож. 

д. Березовая Нива Удомельского  

р-на Тверской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., гв. сержант, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

медалями "За освобождение Вар-

шавы", "За освобождение Праги", 

"За взятие Берлина", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал в военизирован-

ной охране стрелком, умер 17 ав-

густа 1994 г. 

СМОРОДИНА 
Парасковья Ефимовна, род. 9 

ноября 1922 г., урож. д. Большой 

Крестовой, призвана Окуловским 

РВК в 1943 г., рядовая 2-го ПГ 

ВГК, служила на Северо-Западном 

фронте, награждена медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована в 1945 г. прож. в 

д. Большой Крестовой, умерла 29 

января 1990 г. 

СМОРОДКИН 

Федор Михайлович, 1915 г. р., 

урож. д. Загубье, призван Окулов-

ским РВК, рядовой, тяжело ранен, 

награжден медалями "За отвагу", 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

д. Мельнице, работал в с-зе "Пу-

тиловец", умер 1 января 1993 г. 

СОБОТКОВСКАЯ 

Александра Васильевна, род. 16 

ноября 1923 г., участница Великой 

Отечественной войны с 1942 г., 

санинструктор, награждена орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, м. ж.: г. Окулов-

ка, работала на ОЦБК. 

СОКОЛОВ 

Александр Никитич, род. 25 ав-

густа 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 ноября 1999 г. 

СОКОЛОВ 

Василий Георгиевич, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, минометчик, награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

п. Боровенке, работал лесником, 

умер 23 декабря 1996 г. 

СОКОЛОВ 

Дмитрий Федорович, род. 25 ок-

тября 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 января 1997 г. 

СОКОЛОВ 

Ефим Михайлович, 1897 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., ст. 

сержант, награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Боровно, умер 1 января 1981 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Александрович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 30 января 2001 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Петрович, 1912 г. р., урож. 

д. Шуя, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1944 г., рядовой, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж.: п. Угловка, работал 

плотником на ст. Бологое Окт. ж. 

д. в ЭГЧ-2 зданий и сооружений. 

СОКОЛОВ 

Никандр Александрович, 1917 г. 

р., урож. д. Огарково Пыщугского 

у. Костромской губ., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой, 

прож. в п. Угловке, умер 13 октяб-

ря 1981 г. 

СОКОЛОВ 

Яков Павлович, 1913 г. р., урож. 

г. Санкт-Петербурга, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1943 г., сержант, 
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награжден орденами Отечествен-

ной войны I ст., Красной Звезды, 

юбилейными медалями, прож. в  п. 

Угловке, работал на УИК в элек-

троцехе, умер 7 ноября 1986 г. 

СОКОЛОВА 

Александра Ивановна, род. 5 мая 

1917 г., урож. г. Окуловка, призва-

на Окуловским РВК, демобилизо-

вана в 1944 г., рядовая, награждена 

орденом Отечественной войны, 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работала в детсаде. 

СОКОЛОВА 

Тамара .., участница Великой 

Отечественной войны, служила в 

госпитале в Парахино. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Алексеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Кузнецово Любытинского 

р-на, призван в Ярославской обл., 

рядовой, награжден юбилейными 

медалями, м. ж. : п. Угловка. 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Егорович, 1912 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1941 г., рядо-

вой, награжден юбилейными ме-

далями, прож. в п. Угловке, рабо-

тал на УИК электромонтером, 

умер 16 июля 1978 г. 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Исаковна, 1923 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в р-не с 1996 г., м. 

ж.: п. Кулотино. 

СОЛОВЬЕВА 

Лидия Николаевна, род. 3 февра-

ля 1922 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

м. ж.:  г. Окуловка, работала в тор-

ге. 

СОРОКИН 

Иван Алексеевич, род. 14 марта 

1908 г., призван Окуловским РВК, 

участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г., демобили-

зован в 1945 г., печатник военной 

газеты, награжден орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, юбилейными медалями, 

вернулся в район в 1945 г., прож. в 

г. Окуловке, умер 20 июня 2002 г. 

СОРОКИН 

Михаил Александрович, род. 23 

октября 1926 г., урож. д. Трубы, 

призван в 1943 г., рядовой, награ-

жден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1947 г., прож. в п. Первомай-

ский, умер 26 февраля 2002 г. 

СОРОКИНА 

Елизавета Васильевна, род. 2 

августа 1912 г., призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., наборщица военной газеты, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., вернулась в район в 

1945 г., прож. в г. Окуловке, умер-

ла 23 ноября 1993 г. 

СОРОКОПУД 

Шолом Юдкович, род. 20 октября 

1917 г., урож. г. Кривого Рога, 

партизан, начальник штаба отряда 

2-й ПБ Северо-Западного фронта, 

демобилизован в 1943 г., лейте-

нант, награжден медалями, с 1943 

г. прож. в г. Окуловке, работал в 

ж. д. депо, умер 10 сентября 1992 

г. 

СОСИНА 

Любовь Германовна, участница 

Великой Отечественной войны, 

врач. 

СПИРИДОНОВ 

Василий Спиридонович, 1903 г. 

р., урож. д. Забродье, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1945 г., сержант, м. ж.: г. Оку-

ловка, работал в с-зе "Агитатор", 

умер 1 января 1981 г. 

СПИРИДОНОВ 

Данила Егорович, род. 25 ноября 

1927 г., призван в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., прож. в г. Окуловке, 

работал на базе хлебопродуктов, 

умер 6 апреля 2000 г. 

СПИРИДОНОВ 

Иван Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Лядчино, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Лядчино, умер 1 января 1994 г. 

СПИРИДОНОВ 

Иван Спиридонович, 1909 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 24 августа 2001 г. 

СПИРИДОНОВ 

Федор Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Лядчино, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Лядчино, умер 1 января 1993 г. 

СТАЛЬЧУК 

Зинаида Владимировна, 1912 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умерла 2 января 2001 г. 

СТАЛЬЧУК 

Юрий Михайлович, 1925 г. р., 

урож. г. Вышнего Волочка Твер-

ской обл., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1945 г., сержант, награжден ор-

денами Славы 3-й ст., Красной 

Звезды, медалью "За взятие Ке-

нигсберга", юбилейными медаля-

ми, прож. в п. Угловке, работал в 

Угловской ММС заведующим 

мастерскими. 

СТАНКЕВИЧ 

Александр Станиславович, 1905 

г. р., урож. д. Техтин Белыничского 

у. Могилевской губ., Белоруссия, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1942 г., 
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награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в д. Мель-

нице, умер 1 января 1994 г. 

СТЕПАНЕНКО 

Серафим Фролович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, мл. сержант, награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 1 

января 1977 г. 

СТЕПАНОВ 

Алексей Петрович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Завод, умер 7 мая 

1992 г. 

СТЕПАНОВ 

Анисим Степанович, род. 25 

февраля 1918 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

м. ж. : г. Окуловка. 

СТЕПАНОВ 

Борис Михайлович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Окуловке, умер 

31 января 1991 г. 

СТЕПАНОВ 

Василий Васильевич, 17 февраля 

1919 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Ярусо-

во, умер 9 ноября 1984 г. 

СТЕПАНОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Боровенке, умер 8 

января 1992 г. 

СТЕПАНОВ 

Василий Леонидович, 1926 г. р., 

урож. д. Байнево Валдайского р-

на, участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, юбилей-

ными медалями, м. ж.: п. Угловка. 

СТЕПАНОВ 

Василий Павлович, род. 20 янва-

ря 1918 г., урож. д. Селище, при-

зван в 1941 г., рядовой, демобили-

зован в 1944 г., награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Селище, умер 24 

июля 1987 г. 

СТЕПАНОВ 

Георгий Семенович, род. 5 мая 

1914 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Бере-

зовка, умер 6 июля 1982 г. 

СТЕПАНОВ 

Евгений Сергеевич, 1924 г. р., 

урож. п. Боровенка, призван Оку-

ловским РВК, награжден медалью 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

п. Боровенке, умер 17 июля 1995 г. 

СТЕПАНОВ 

Иван Егорович, 1925 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, м. ж.: п. Кулотино, умер 20 

ноября 2001 г. 

СТЕПАНОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Спас Новгородской обл., при-

зван в 1943 г., сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. медалью "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 22 сентября 1990 г. 

СТЕПАНОВ 

Иван Павлович, 1922 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умер 2 

января 1997 г. 

СТЕПАНОВ 

Илья Егорович, род. 3 июля 1924 

г., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Крас-

ной Звезды, медалью "За отвагу", 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 октября 2001 г. 

СТЕПАНОВ 

Константин Егорович, урож. д. 

Ретеж, участник Великой Отечест-

венной войны, воевал на Ленин-

градском фронте, награжден меда-

лями, работал грузчиком, плотни-

ком на ОЦБК. 

СТЕПАНОВ 

Михаил Алексеевич, призван в 

1941 г., воевал в разведке на Севе-

ро-Западном и Калининском 

фронтах, четырежды ранен, прож. 

в г. Окуловке. 

СТЕПАНОВ 

Николай Николаевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Низовка, умер 15 

мая 2000 г. 

СТЕПАНОВ 

Павел Михайлович, 1927 г. р., 

призван в 1945 г., демобилизован в 

1945 г., награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Шуркино, умер 1 марта 1995 г. 

СТЕПАНОВ 

Семен Степанович, 1907 г. р., 

урож. д. Раменье, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Раменье, работал в к-зе, умер 22 

октября 1962 г. 

СТЕПАНОВ 

Сергей Степанович, род. 20 янва-

ря 1906 г., урож. д. Раменье, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Раменье, работал 

в к-зе "Родина", умер 13 июня 

1988 г. 

СТЕПАНОВ 

Степан Илларионович, 1921 г. р.,  

 



 

 197 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 25 августа 1979 г. 

СТЕПАНОВ 

Тимофей Иванович, род. 6 июня 

1926 г., урож. д. Дорищи, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1950 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, вернулся в район в 1950 г., 

прож. в г. Окуловке, умер 25 ок-

тября 1995 г. 

СТЕПАНОВА 

Анастасия Васильевна, род. 7 

марта 1925 г., урож. д. Буянцево, 

призвана в г. Новосибирске, демо-

билизована в 1945 г., сержант мед. 

службы, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, вернулась 

в район в 1945 г., прож. в д. Яру-

сово. 

СТЕПАНОВА 

Галина Дмитриевна, род. 28 фев-

раля 1922 г., призвана Кривоще-

ковским РВК, демобилизована в 

1945 г., сержант, награждена орде-

ном Отечественной войны, меда-

лями "За освобождение Варшавы", 

"За взятие Берлина", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, в районе 

прож. с 1956 г., работала в Гос-

страхе. 

СТЕПАНОВА 

Мария .., участница войны с 1943 

г., медработник, вынесла с поля 

боя десятки раненых, демобилизо-

вана в 1945 г., награждена ордена-

ми и медалями, работала заве-

дующей клубом-читальней в д. 

Варгусово. 

СТЕПАНОВА 

Наталья Ивановна, 1921 г. р., 

урож. п. Окуловка, призвана Оку-

ловским РВК, демобилизована в 

1945 г., рядовая, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, вернулась 

в район в 1945 г, прож. в г. Оку-

ловке, умерла 24 мая 1999 г. 

СТЕПАНОВА 

Наталья Сергеевна, 1918 г. р., 

урож. д. Горбачево, призвана Оку-

ловским РВК, вольнонаемная, 

уволена в 1946 г., награждена ме-

далями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, с 1946 г. прож. в д. По-

лищи. 

СТЕПАНОВА 

Нина Андреевна, 1925 г. р., урож. 

д. Сковородка, призвана Окулов-

ским РВК, демобилизована в 1946 

г., рядовая, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", юби-

лейными медалями, демобилизо-

вана в 1946 г., прож. в д. Сково-

родке, работала почтальоном, 

умерла 1 января 2002 г. 

СТОГОВ 

Николай Николаевич, род. 21 

ноября 1923 г., урож. д. Крутец, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Крутец, умер 7 

мая 1998 г. 

СТОЛБОВ 

Степан Семенович, 1904 г. р., 

урож. д. Шуя, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За взятие Кенигс-

берга", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

на УИК пожарником, грузчиком, 

умер 25 апреля 1988 г. 

СТОЛЯРОВА 

Анастасия Федоровна, род. 8 ян-

варя 1919 г., урож. д. Загубье, при-

звана Окуловским РВК, демобили-

зована в 1944 г., санитарка, награ-

ждена орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, 

юбилейными медалями, вернулась 

в район в 1944 г., м. ж.: г. Окулов-

ка. 

СТРАННИКОВ 

Павел Яковлевич, 1921 г. р., 

урож. п. Окуловка, призван Оку-

ловским РВК, служил на Дальнем 

Востоке, с 1942 г. на фронте, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой 

военно-морской авиации, награж-

ден четырьмя орденами Отечест-

венной войны, орденом Красной 

Звезды, пятью медалями, юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умер 28 сентября 1999 г. 

СТРЕЛКОВА 

Анна Федоровна, род. 13 декабря 

1923 г., урож. с. Черная Слобода 

Шацкого р-на Рязанской обл., при-

звана Шацким РВК, демобилизо-

вана в 1943 г., рядовая, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, с 1945 

г. прож. в п. Котово. 

СТУЛЬЧИКОВ 

Сергей Федорович, род. 13 сен-

тября 1922 г., урож. д. Иванычи 

Крестецкого р-на, призван Оку-

ловским РВК в 1942 г., сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалями "За отвагу", "За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", с 

1978 г. прож. в г. Окуловке, умер 

19 апреля 1986 г. 

СУВОРОВ 

Иван .., участник Великой Отече-

ственной войны с июня 1941 г., ст. 

сержант, артиллерист 136-й диви-

зии Симоняка Ленинградского 

фронта, дошел до Дрездена, триж-

ды ранен, награжден орденами 

Славы 2-й и 3-й ст., Отечественной 

войны, Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 
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м. ж.: г. Окуловка, работал на 

ОЦБК. 

СУВОРОВА 

Валентина Михайловна, род. 15 

января 1921 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работала на ОЦБК. 

СУДАКОВА 

Александра Михайловна, род. 3 

марта 1914 г., урож. г. Харькова, 

участница Великой Отечественной 

войны, мл. лейтенант мед. службы, 

награждена медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

СУНДУРОВ 

Андрей Яковлевич, 1917 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденами Славы 

3-й ст., Отечественной войны I ст., 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал на ОЦБК, умер 1 января 

1996 г. 

СУНДУРОВА 

Анна Васильевна, род. 6 октября 

1918 г., участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работала на ОЦБК. 

СУХАРЕВ 

Иван Михайлович, род. 24 июня 

1922 г., урож. д. Буянцево, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Сельцо Никольское, 

умер 7 октября 1989 г. 

СУЧКОВ 

Павел Леонтьевич, танкист, ком-

бат танкового батальона, воевал в 

составе 3-го Белорусского фронта, 

участник Парада Победы 24 июня 

1945 г., капитан, награжден двумя 

орденами Красного Знамени, ор-

денами Александра Невского, 

Отечественной войны I и II ст., 

Красной Звезды, тремя боевыми 

медалями, юбилейными медалями, 

прож. в г. Окуловке, преподавал 

токарное и слесарное дело в школе 

№ 2, работал на ТЭЦ ОЦБК. 

СУШИНИН 

Николай Степанович, 1923 г. р., 

урож. д. Горушка, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1945 г., сержант, награжден меда-

лью "За оборону Ленинграда", с 

1945 г. прож. в д. Дерняки, умер 20 

ноября 2000 г. 

СУШИНИНА 

Апполинария Ивановна, 1922 г. 

р., урож. д. Б. Пустошки Ярослав-

ской обл., призвана Пошехоно-

Володарским РВК Ярославской 

обл., демобилизована в 1946 г., 

рядовая, награждена медалями: "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", с 1946 г. 

прож. в д. Дерняки. 

СЧЕСНЮК 

Александр Петрович, род. 18 

августа 1916 г., урож. Украины, 

призван осенью 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

артиллерист 40-го конно-

артиллерийского дивизиона 32-й 

кд, ефрейтор, ранен, попал в плен, 

освобожден в мае 1945 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., м. ж.: г. Окуловка. 

СЫРКОВ 

Николай Антонович, 1908 г. р., 

урож. д. Кревцово Сычевского у. 

Смоленской губ. в 1941 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, рядовой, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, трудился на 

УИК рабочим, умер 19 августа 

1994 г. 

СЫСОЕВ 

Павел Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Заручевье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., ефрейтор, 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалями "За отвагу", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился на УИК рабо-

чим, умер 27 октября 1989 г. 

СЫТОВА 

Антонина Яковлевна, 1923 г. р., 

урож. д. Большой Крестовой, уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г., 

ст. сержант, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, м. ж.: п. Угловка. 

Т 

ТАБАКОВ 

Михаил Егорович, 1923 г. р., 

урож. п. Угловка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., ст. сержант, 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За освобо-

ждение Варшавы", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал на УИК машинистом 

экскаватора, умер 8 декабря 1984 г. 

ТАБАКОВ 

Николай Павлович, род. 20 апре-

ля 1915 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны I ст., 

медалью "За боевые заслуги", м. 

ж.: г. Окуловка. 

ТАККУЕВ 

Василий Петрович, 1919 г. р., 

урож. д. Заручевье, награжден 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 22 января 1992 г. 

ТАНАЕВ 

Александр Александрович, 1919 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., лейтенант, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За оборону Москвы", 
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"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умер 1 июня 

1995 г.  

ТАРАКАНОВ 

Петр Семенович, 1918 г. р., урож. 

д. Щелкуновка Тульской губ., при-

зван в 1939 г., воевал на Северо-

Западном фронте, демобилизован 

в 1946 г., командир роты связи, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, с 1946 г. прож. в г. Окуловке, 

умер 24 июля 1999 г. 

ТАРАСОВ 

Михаил Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, вое-

вал на Ленинградском фронте, 

рядовой, ездовой, сапер 99-го сп 

Прибалтийского фронта, демоби-

лизован по ранению в 1944 г., на-

гражден орденами и медалями, 

инвалид войны. 

ТАРАСОВ 

Павел Васильевич, род. 31 де-

кабря 1926 г., урож. д. Раменье, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1949 г., рядовой, на-

гражден медалями "За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Поддубье. 

ТАТАРИНЦЕВ 

Юрий Павлович, род. 23 июня 

1925 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка. 

ТАЧАНСКАЯ 

Мария Михайловна, род. 20 мая 

1919 г., урож. ст. Шапки Нижего-

родской обл., призвана Шапкин-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., ефрейтор, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, работала в 

к-зе им. Сталина в Горьковской 

обл., с 1980 г. прож. в г. Окуловке. 

ТЕЛЕГИН 

Николай Николаевич, род. 25 

декабря 1925 г., урож. с. Комевань 

Змеиногородского р-на Алтайско-

го края, призван Змеиногородским 

РВК в 1943 г., рядовой, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., "Знак Почета", медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, "За добле-

стный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.", "Ве-

теран труда", демобилизован в 

1945 г., с этого времени проживает 

в п. Котово. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Иван Семенович, род. 28 марта 

1899 г., урож. п. Торбино, участ-

ник гражданской, советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, рядовой, прож. в п. 

Торбино, работал лесником в Тор-

бинском лесничестве. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Иван Яковлевич, 1913 г. р., урож. 

д. Лутково Бологовского у. Твер-

ской губ., призван в 1941 г., рядо-

вой, награжден орденами Отечест-

венной войны II ст., Славы 3-й ст., 

медалью Жукова, юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК диспетчером, умер 

17 января 2001 г. 

ТЕРЕНТЬЕВА 

Людмила Ануфриевна, род. 21 

июля 1921 г., урож. ст. Боровенка, 

призвана Парголовским РВК, де-

мобилизована в 1946 г., ефрейтор, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, с 1946 г. прож. в  г. 

Окуловке, работала в ГПТУ № 6. 

ТЕРЕЩЕНКО 

Иван Семенович, 1914 г. р., урож. 

д. Кнуты Сосницкого р-на Черни-

говской обл., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной вой-

ны, медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК слесарем, умер 23 

января 1989 г. 

ТЕТЕРЕВОВ 

Михаил Дмитриевич, 1913 г. р., 

урож. д. Балаши Луквинского р-на 

Тверской обл., участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 18 

июня 1980 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Иванович, род. 11 фев-

раля 1914 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж.: 

г. Окуловка. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Николаевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

20 октября 2002 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Тимофеевич, род. 10 

февраля 1908 г., урож. д. Золотко-

во, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

победу над Японией", прож. в д. 

Золотково, умер 1 мая 1992 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Григорьевич, род. 19 

октября 1925 г., урож. д. Дорохно-

во, участник Великой Отечествен-

ной войны, сержант, награжден 
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орденом Отечественной войны, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж.: п. Кулотино. 

ТИМОФЕЕВА 

Александра Ивановна, 1922 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., ст. сержант, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, м. ж.: п. Угловка. 

ТИМОФЕЕВА 

Александра Кирилловна, 1924 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в п. Кулоти-

но, умерла 12 апреля 1997 г. 

ТИМОФЕЕВА 

Евдокия Петровна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 14 июля 1996 г. 

ТИМОФЕЕВА 

Кристина Мефодьевна, 1925 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 30 октября 1998 г. 

ТИМОФЕЕВА 

Мария Ивановна, род. 1 декабря 

1924 г. р., урож. ст. Березайка 

Тверской обл., призвана Бологов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., рядовая, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, с 1946 г. прож. 

в г. Окуловке, работала в автохо-

зяйстве, на з-де им. Козицкого. 

ТИМОШЕНКОВ 

Филипп Александрович, 1914 г. 

р., урож. д. Лидь Ефимовского у. 

Петроградской губ., встретил вой-

ну на Украине в районе г. Канева, 

попал в плен, бежал, освобождал 

Венгрию, Чехословакию, Герма-

нию, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденом Сла-

вы 3-й ст., медалями "За отвагу", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал лесни-

ком в Угловском лесничестве, 

умер 15 ноября 1983 г. 

ТИНТ 

Эвальд Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, ря-

довой отдельной Эстонской сд, 

награжден медалью «За отвагу». 

ТИПУКИН 

Алексей Семенович, род. 1 марта 

1922 г. р., участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. За-

ручевье, умер 7 мая 1982 г. 

ТИПУКИН 

Константин Семенович, 1927 г. 

р., урож. д. Заручевье, участник 

Великой Отечественной войны, 

мл. сержант, демобилизован в 1945 

г., награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 26 

июля 2000 г. 

ТИПУКИН 

Михаил Степанович, род. 14 сен-

тября 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Заручевье, умер 4 ноября 1993 г. 

ТИПУКИН 

Яков Степанович, 1918 г. р., 

урож. д. Заручевье, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью "За отвагу", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, трудился на УИК рабочим, 

умер 11 января 1992 г. 

ТИПУКИНА 

Анастасия Фадеевна, 1919 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

Жукова, юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умерла 10 но-

ября 2000 г. 

ТИПУКИНА 

Анна Егоровна, род. 18 января 

1919 г., участница Великой Отече-

ственной войны, прож. в д. Зару-

чевье, умерла 17 августа 1991 г. 

ТИРОШКИН 

Алексей Ефимович, 1922 г. р., 

урож. д. Малой Крестовой, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., еф-

рейтор, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", "За обо-

рону Москвы", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", Жукова,  

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 22 марта 2000 г. 

ТИРОШКИНА 

Евдокия Михайловна, 1922 г. р., 

урож. д. Малой Крестовой, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, демобилизована в 1945 г., еф-

рейтор, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, умерла 26 фев-

раля 1991 г. 

ТИТОВ 

Петр Петрович, 1910 г. р., урож. 

ст. Торбино, призван Окуловским 

РВК в 1941 г., ранен при форсиро-

вании Днепра, инвалид войны, 

демобилизован в 1944 г., награж-

ден орденами и медалями, умер в 

1949 г. в военном госпитале в г. 

Боровичи. 

ТИХОМИРОВ 

Павел Кузьмич, 1921 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в п. Боровенке, умер 7 ок-

тября 2002 г. 
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ТИХОМИРОВА 

Антонина Васильевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в п. Боровенке, умерла 

15 января 1996 г. 

ТИХОНЕНКО 

Мария Александровна, род. 27 

сентября 1927 г., урож. д. Черему-

ха Городокского р-на Витебской 

обл., призвана Городокским РВК в 

1943 г., партизанка 3-й Белорус-

ской ПБ, рядовая, награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", с 1971 г. прож. на 

ст. Селище. 

ТИХОНОВ 

Геннадий Иванович, род. 14 ок-

тября 1925 г., урож. д. Корпово, 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалью 

Жукова, юбилейными медалями, с 

1944 г. прож. в районе, м. ж.: г. 

Окуловка, работал в к-зе «Крас-

ный Холм» Заручевского с/с. 

ТКАЧЕВ 

Василий Николаевич, род. 14 

августа 1926 г., урож. д. Смердни-

цы Хвойнинского р-на, призван 

Любытинским РВК, уволен из ВС 

в 1950 г., рядовой, связист, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

с 1950 прож. в п. Кулотино, рабо-

тал в п. Топорке, майор милиции. 

ТКАЧЕВА 

Вера Тимофеевна, 1924 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, награждена юбилейными 

медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

ТОЙЛОВ 

Иван Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Березовка, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., рядовой, награж-

ден медалями "За отвагу", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, трудился на УИК 

рабочим, умер 1 апреля 1976 г. 

ТОКАРЕВА 

Анна Дмитриевна, 1916 г. р., 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, умерла 1 

января 1995 г. 

ТОЛБИНСКАЯ 

Клавдия Филипповна, род. 23 

декабря 1920 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, прож. в г. Окуловке, умерла 1 

января 1998 г. 

ТОЛМАЧЕВ 

Михаил Николаевич, род. 14 ав-

густа 1925 г., урож. д. Ерзовка, 

призван в 1943 г., рядовой, награ-

жден медалями "За боевые заслу-

ги", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г., прож. в п. Первомайском, 

умер 17 мая 1998 г. 

ТОЛМАЧЕВ 

Петр Андреевич, 1921 г. р., урож. 

д. Ерзовка, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1946 г., старшина 1-й ст., награ-

жден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, меда-

лями "За боевые заслуги", "За обо-

рону Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, умер 29 августа 1988 г. 

ТОРОЧКОВА 

Зинаида Семеновна, род. 15 авгу-

ста 1920 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Кулотино, умерла 1 мая 2003 г. 

ТРАВКИН 

Виктор Николаевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Окуловке, умер 

24 августа 2000 г. 

ТРЕГУБЕНКО 

Антонина Григорьевна, род. 14 

марта 1927 г., урож. д. Старое, 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", 

юбилейными медалями, с 1965 г. 

прож. в п. Кулотино. 

ТРЕГУБЕНКО 

Евстафий Назарович, 1912 г. р., 

войну встретил на п-ве Ханко, 

воевал на Ленинградском фронте, 

прож. в п. Кулотино, умер 7 фев-

раля 1998 г. 

ТРИФАНОВ 

Александр Семенович, 1896 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 1 января 1977 г. 

ТРИФАНОВ 

Валентин Александрович, 1925 

г. р., урож. д. Сопки Бологовского 

р-на Тверской обл., призван в 1944 

г., лейтенант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 14 

февраля 1993 г. 

ТРИФОНОВ 

Григорий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Малой Крестовой, при-

зван в 1945 г., рядовой, награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За оборону Ленинграда", юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг- 
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ловке, работал в к-зе "Память 

Ильича" экономистом, умер 8 ян-

варя 1986 г. 

ТРИФОНОВ 

Леонид Александрович, 1927 г. 

р., призван в 1946 г., мл. лейте-

нант, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в п. Угловке, умер 10 мая 1979 г. 

ТРОЙНОВ 

Анатолий Павлович, род. 28 

февраля 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 октября 1995 г. 

ТРОЙНОВ 

Н. Павлович, 1924 г. р., эвакуиро-

ван с ремесленным училищем в г. 

Красновишерск Молотовской 

(Пермской) обл., призван Красно-

вишерским РВК в 1942 г., курсант 

военного училища в г. Златоусте, 

мл. лейтенант, командир пулемет-

ного взвода 2-го укрепрайона Вол-

ховского фронта с апреля 1943 г., 

тяжело ранен, награжден орденами 

и медалями, прож. в г. Окуловке. 

ТРОЙНОВА 

Мария Яковлевна, род. 1 апреля 

1921 г., урож. д. Хорино, участни-

ца Великой Отечественной войны, 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, м. ж.: д. 

Хорино. 

ТРОФИМОВ 

Александр Павлович, род. 12 

октября 1925 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., двумя медалями "За боевые 

заслуги", м. ж.: г. Окуловка, рабо-

тал на Окт. ж. д. 

ТРОФИМОВ 

Дмитрий Николаевич, род. 8 ок-

тября 1925 г., урож. д. Болоновка 

Крестецкого р-на, призван Оку-

ловским РВК в 1943 г., уволен из 

ВС в 1948 г., ефрейтор, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, в районе 

прож. с 1925 г., работал на ОЦБК, 

умер 21 февраля 2000 г. 

ТРОФИМОВ 

Иван Михеевич, 1897 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в д. Висленев Остров, 

умер 8 июля 1985 г. 

ТРОФИМОВ 

М. Г., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Славы 3-й ст. 

ТРОФИМОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

награжден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", с 1944 г. 

прож. в д. Дорищи, умер 1 января 

1993 г. 

ТРОФИМОВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Сифонтово Бологовского 

р-на Тверской обл., призван в 1945 

г., рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Японией", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал слесарем на 

УИК, умер 13 октября 1987 г. 

ТРОФИМОВ 

Федор Филиппович, род. 3 марта 

1925 г., урож. д. Глазово, призван 

Окуловским РВК, уволен из ВС в 

1950 г., рядовой, сапер, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", с 1974 г. 

прож. в г. Окуловке, умер 5 мая 

1999 г. 

ТРОФИМОВА 

Любовь Прокофьевна, род. 28 

апреля 1925 г., урож. п. Кулотино, 

призвана Окуловским РВК в 

1945 г., вольнонаемная, награжде-

на орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизована в 1945 г., прож. в г. Оку-

ловке, работала на з-де им. Козиц-

кого. 

ТРОШКОВ 

Николай Никитич, род. 13 декаб-

ря 1924 г., урож. д. Березовик, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1949 г. прож. в п. Кулотино. 

ТРУШКОВА 

Александра Логиновна, 1916 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, умерла 25 февраля 

1999 г. 

ТРЯСУЧЕВ 

Николай Михайлович, род. 11 

марта 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Отечественной войны, 

Красной Звезды, медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК. 

ТУКИНА 

Антонина Андреевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945г., 

рядовая, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умерла 13 августа 1999 г. 

ТУМАНОВ 

Александр Никитич, 1925 г. р., 

урож. д. Авдеево, призван Окулов-

ским РВК в 1943 г., демобилизо-

ван в 1943 г., сержант, ком. отде-

ления 389-го сп, воевал на Ленин- 
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градском фронте, демобилизован в 

июле 1944 г. по ранению, инвалид 

войны, награжден медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

"За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в д. Авдеево, работал в с-зе 

«Путиловец», умер 30 сентября 

1993 г. 

ТУМАНОВ 

Матвей Прокофьевич, род. 14 

октября 1909 г., призван Окулов-

ским РВК в 1941 г., воевал на 

Лужском рубеже, потом на Ленин-

градском фронте в составе 1-й 

морбр, 405-го ж. д. дивизиона, ос-

вобождал Прибалтику, демобили-

зован в 1945 г., награжден орденом 

Красной Звезды, медалями, прож. в 

д. Стегново, умер 6 апреля 1981 г. 

ТУМАНОВ 

Михаил Григорьевич, 1911 г. р., 

урож. д. Сковородка, призван 

Окуловским РВК в 1941 г., рядо-

вой, награжден медалями "За обо-

рону Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, демобилизован в 

1941 г., прож. в д. Сковородке, 

работал лесником, умер 1 января 

1996 г. 

ТУРКИН 

Василий Иванович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден юбилейными 

медалями, прож. в казарме 269-го 

км Окт. ж. д., умер 22 октября 

1997 г. 

ТЮЛЕВ 

Александр Николаевич, 1920 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, м. ж.: г. Оку-

ловка, работал на ОЦБК. 

У 

УВАРОВ 

Николай Васильевич, 1914 г. р., 

урож. с. Никольского Нижегород-

ской обл., призван ОВК Горьков-

ской обл., демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на 

УИК, умер 6 августа 1989 г. 

УДАЛОВ 

Яков Ильич, род. 13 мая 1906 г., 

урож. д. Ватагино, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден юбилейными медалями, 

прож. в д. Ватагино, умер 8 апреля 

1991 г. 

УКОЛОВ 

Леонид Васильевич, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 1 января 1998 г. 

УЛАНОВ 

Иван Михайлович, род. 31 января 

1923 г., урож. д. Новая Новотро-

ицкого с/с Валдайского р-на, учил-

ся в ФЗУ при Окуловском бум-

комбинате им. Ярославского. При-

зван Окуловским РВК 24 октября 

1941 г. Участвовал в Великой Оте-

чественной войне с октября 1941 

по сентябрь 1945 г. в составе Вол-

ховского, Карельского, Дальнево-

сточного фронтов. Направлен в 

1249-й сп 377 сд под г. Новгород. 

Ранен. Служил в штабе гв. мино-

метных частей в г. Москве. В со-

ставе 64-го Свирского минп Ка-

рельского фронта участвовал в 

освобождении Советского Заполя-

рья. Участник Парада Победы. 28 

июня 1945 г. полк направлен на 

Дальний Восток, где принимал 

участие в боях с японской армией. 

Осуществляя огневую поддержку 

5-го гв. тк, освобождал гг. Салунь, 

Таонань, Харбин. Уволен из ВС 4 

февраля 1947 г. Ефрейтор. Работал 

на Угловском торфопредприятии 

по 1951 г. в должности техника, с 

1951 по 1978 г. — в Окуловском 

паровозном депо помощником 

машиниста паровоза. Награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За обо-

рону Советского Заполярья‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖, 

Жукова, юбилейными медалями. 

Прож. в пос. Угловке. 

УЛАНОВ 

Михаил Васильевич, 1897 г. р., 

урож. д. Новая Валдайского рай-

она, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., сержант, награжден меда-

лями "За боевые заслуги", "За обо-

рону Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал на Угловском торфо-

предприятии, умер 28 июля 1987 г. 

УЛАНОВА 

Антонина .., участница Великой 

Отечественной войны, служила в 

госпитале в п. Парахино. 

УЛЬЯНОВ 

Василий Тихонович, род. 2 янва-

ря 1927 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

прож. в г. Окуловке, работал на 

фурнитурном з-де, умер 1 января 

2002 г. 

УСТИНОВ 

Василий Андреевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Висленев Ост-

ров, умер 5 октября 1984 г. 

УСТИНОВ 

Григорий Алексеевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Перетно, умер 1 

октября 1997 г. 

УТКИН 

Владимир Яковлевич, род. 31  
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мая 1926 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал в строи-

тельном управлении, умер 1 янва-

ря 1997 г. 

УШАКОВ 

Владимир Васильевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1946 г., 

старшина, награжден медалями 

"За отвагу", "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

на УИК начальником отдела сбы-

та, умер 1 августа 1971 г. 

УШАКОВА 

Татьяна Федоровна, 1917 г. р., 

урож. д. Стегново, участница Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизована в 1944 г., рядовая, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудилась на УИК рабо-

чей, умерла 2 декабря 1988 г. 

Ф 

ФАДЕЕВ 

Александр Семенович, 1921 г. р., 

урож. д. Иваново Любытинского 

р-на, призван Любытинским РВК, 

демобилизован в 1945 г., рядовой, 

награжден орденами Славы 2-й и 

3-й ст., орденом Отечественной 

войны I ст., юбилейными медаля-

ми, с 1945 г. прож. в г. Окуловке, 

умер 20 декабря 1994 г. 

ФАДЕЕВ 

Федор Иванович, участник двух 

войн, директор дома инвалидов 

«Сосновая роща», награжден ор-

денами и медалями, умер в марте 

1963 г. 

ФАДЕЕВА 

Зинаида Евдокимовна, 1910 г. р., 

урож. п. Угловка, участница Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизована в 1944 г., мл. сержант, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны, медалями "За отвагу", 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", Жукова, юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умерла 6 

февраля 2000 г. 

ФЕДОРКОВ 

Анатолий Андреевич, урож. д. 

Боровенка, призван Окуловским 

РВК в январе 1943 г., пулеметчик 

Волховского фронта, награжден 

медалями, прож. в д. Боровенке.  

ФЕДОРОВ 

А. Ф., участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в г. Окулов-

ке. 

ФЕДОРОВ 

Александр Иванович, род. 1 ию-

ля 1918 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в  г. 

Окуловке, работал на мясокомби-

нате, умер 1 марта 1999 г. 

ФЕДОРОВ 

Александр Семенович, род. 2 

августа 1912 г., урож. д. Великуша, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., ст. лейтенант, 

награжден  орденом Отечествен-

ной войны, медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

вернулся в район в 1945 г., умер 6 

июня 2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Яблонька, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1944 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалью "За оборону Ленинграда", 

м. ж.: п. Боровенка. 

ФЕДОРОВ 

Анатолий Алексеевич, род. 24 

июля 1924 г., урож. д. Буянцево, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Буянцево, рабо-

тал в с-зе «Родина», умер 14 марта 

2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Андриан Ануфриевич, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 4 сентября 1983 г. 

ФЕДОРОВ 

Борис Иванович, род. 27 декабря 

1927 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка. 

ФЕДОРОВ 

В. Г., призван в 1940 г., прошел 

путь от рядового до капитана, кор-

респондент фронтовой газеты, на-

гражден орденом Красной Звезды 

и пятью медалями, умер в ноябре 

1970 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Александрович, 1925 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в п. Боровенке, 

умер 16 октября 2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Васильевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

ефрейтор, награжден юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 7 июня 1990 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Васильевич, род. 29 

марта 1918 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 
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 орденом Отечественной войны II 

ст., м. ж.: г. Окуловка, работал в 

колхозе. 

ФЕДОРОВ 

Виктор Михайлович, род. 14 ав-

густа 1927 г., урож. ст. Торбино, 

призван Окуловским РВК, сер-

жант, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., юбилейны-

ми медалями, уволен из ВС в 1951 

г., м. ж.: г. Окуловка. 

ФЕДОРОВ 

Владимир Николаевич, 1901 г. 

р., урож. г. Боровичи, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, командир взвода 4-го 

Донецкого кавполка им. Степана 

Разина 1-й Конной армии, призван 

в 1941 г., воевал на Ленинградском 

фронте, контужен, демобилизован 

в 1943 г., рядовой, награжден ме-

далями "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на-

чальником пожарной команды 

УИК, умер 4 октября 1975 г. 

ФЕДОРОВ 

Дмитрий Егорович, урож. д. Су-

токи Лекаловского с/с, участник 

Великой Отечественной войны, 

рядовой 181-го сп, ранен, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями, прож. в д. Сутоки. 

ФЕДОРОВ 

Евгений Матвеевич, род. 17 мар-

та 1924 г., урож. д. Погорелово 

Порховского р-на Ленинградской 

обл., призван Новгородским РВК, 

демобилизован в 1945 г., лейте-

нант, с 1945 г. прож. в д. Перетно, 

служит настоятелем церкви. 

ФЕДОРОВ 

Егор Федорович, 1899 г. р., урож. 

д. Шуя, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

1943 г., рядовой, награжден меда-

лями "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работал кузнецом на Углов-

ском торфопредприятии, умер 9 

ноября 1983 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Егорович, 1926 г. р., урож. 

д. Талица Боровичского р-на, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился на УИК рабо-

чим, умер 8 сентября 1996 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Дмитриевич, род. 12 

июня 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. в 

г. Окуловке, умер 1 января 1998 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Иванович, 1889 г. р., 

урож. д. Забродье, участник граж-

данской и Великой Отечественной 

войн, призван Окуловским РВК в 

1941 г., воевал на Ленинградском 

фронте, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Павлович, род. 19 авгу-

ста 1925 г., урож. д. Коташино, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны, медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", умер 18 ок-

тября 1996 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Федорович, род. 15 ян-

варя 1915 г., призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1945 г., 

старшина мед. службы, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

умер 30 ноября 1991 г. 

ФЕДОРОВ 

Н. .., командир отделения развед-

чиков 34-й армии Северо-

Западного фронта, участвовал в 

освобождении Новгорода, Пскова, 

Двинска (Даугавпилс) и других 

городов, награжден орденом Крас-

ного Знамени, орденом Славы 3-й 

ст., двумя орденами Красной Звез-

ды, медалями, работал директором 

Угловского АТП. 

ФЕДОРОВ 

Николай Афанасьевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

6 октября 2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Николай Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Торопина Мельница Бо-

ровичского р-на, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в  1945 г., рядовой, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал в Угловском 

АТП шофером. 

ФЕДОРОВ 

Николай Дмитриевич, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

лейтенант, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями. 

ФЕДОРОВ 

Николай Егорович, род. 19 де-

кабря 1922 г., урож. д. Юрьево, 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1942 г., рядовой, на-

гражден медалью Жукова, юби-

лейными медалями, с 1942 г. прож.  
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в  г. Окуловке, умер 1 декабря 

2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Николай Никитич, 1924 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1947 г., рядовой, на-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, "Знак 

Почета", с 1947  г. прож. в г. Оку-

ловке, работал пом. машиниста в 

депо Окт. ж. д., умер 13 января 

2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Павел Васильевич, род. 17 авгу-

ста 1922 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, м. ж.: 

г. Окуловка, работал в с-зе "Агита-

тор". 

ФЕДОРОВ 

Павел Кириллович, род. 24 июля 

1924 г., призван в августе 1942 г., 

минометчик 34-й олб Ленинград-

ского фронта, освобождал При-

балтику, трижды ранен, награжден 

орденом Отечественной войны I 

ст., медалями "За отвагу", "За бое-

вые заслуги", "За оборону Лениг-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, м. ж.: г. Окуловка, работал в 

ВОХР. 

ФЕДОРОВ 

Павел Николаевич, род. 2 сен-

тября 1918 г., урож. д. Демихово, 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалями 

"За оборону Сталинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1947 г. прож. в п. Кулотино. 

ФЕДОРОВ 

Петр Петрович, участник Вели-

кой Отечественной войны. 

ФЕДОРОВ 

Стафей Яковлевич, 1924 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1948 г., сержант, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, 

"Знак Почета", прож. в г. Окулов-

ке, умер 3 сентября 2001 г. 

ФЕДОРОВ 

Федор Васильевич, род. 28 фев-

раля 1923 г., урож. д. Падчик Лю-

бытинского р-на, призван Любы-

тинским РВК в 1942 г., демобили-

зован в 1946 г., рядовой, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", Жу-

кова, м. ж.: п. Котово. 

ФЕДОРОВ 

Федор Федорович, 1910 г. р., 

урож. д. Торопина Мельница Бо-

ровичского р-на, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., сержант, на-

гражден медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Советского 

Заполярья", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал на УИК печником, умер 14 

марта 1980 г. 

ФЕДОРОВ 

Федосей Григорьевич, 1904 г. р., 

урож. п. Угловка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г., рядовой, на-

гражден медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Ленинграда", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал на УИК монте-

ром, умер 1 января 1982 г. 

ФЕДОРОВ 

Яков Максимович, род. 13 ок-

тября 1923 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на мясо-

комбинате, умер 1 января 1998 г. 

ФЕДОРОВА 

Антонина Петровна, 1925 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 24 марта 1999 г. 

ФЕДОРОВА 

Евдокия Андреевна, урож. д. Ве-

ликуша, призвана РВК г. Монче-

горска, демобилизована в 1944 г., 

ст. сержант, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., с 1944 

г. прож. в п. Топорке. 

ФЕДОРОВА 

Екатерина Ивановна, род. 28 

октября 1919 г., урож. д. Клешно 

Валдайского р-на, участница Ве-

ликой Отечественной войны, на-

граждена юбилейными медалями, 

м. ж.: п. Кулотино. 

ФЕДОРОВА 

Зоя Трофимовна, род. 27 сентяб-

ря 1923 г., урож. д. Опечек, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена юбилейными ме-

далями, демобилизована в 1944 г., 

м. ж.: п. Кулотино. 

ФЕДОРОВА 

Нина Петровна, 1925 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умерла 

12 сентября 2001 г. 

ФЕДОСЕЕВ 

Алексей Георгиевич, род. 6 ок-

тября 1918 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 марта 2002 г. 

ФЕДОСЕЕВА 

Анна Павловна, род. 1 апреля 

1924 г., урож. д. Ужин Валдайско-

го р-на, участница Великой Отече-

ственной войны, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: п. 

Кулотино. 

ФЕДОТОВ 

А. А., участник Великой Отечест-

венной войны. 

ФЕДОТОВ 

Георгий Иванович, род. 1 мая 

1923 г., участник Великой Отече-
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ственной войны, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями, прож. в: г. 

Окуловке, работал на ОЦБК, умер 

1 марта 1998 г. 

ФЕДОТОВ 

Николай Михайлович, призван в 

1939 г., демобилизован в 1943 г. 

после тяжелого ранения, награж-

ден орденами и медалями, прож. в 

п. Окуловке, работал преподавате-

лем физкультуры и военного дела, 

начальником штаба ГО района, 

умер в 1972 г. 

ФЕДОТОВА 

Анна Сергеевна, 1922 г. р., урож. 

д. Заболотье Боровичского р-на, 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г., 

рядовая, награждена медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, прож. в п. Углов-

ке, работала вязальщицей в фи-

лиале АО "Смена", умерла 6 июня 

1986 г. 

ФЁКЛИЧЕВ 

Виктор Степанович, 1922 г. р., 

урож. д. Малая Крестовая, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1942 г., рядо-

вой, награжден медалями "За отва-

гу", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, работал 

в Угловском АТП заправщиком, 

умер 8 августа 1983 г. 

ФЕОФАНОВ 

Валентин Иванович, род. 17 ию-

ня 1921 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

денами Отечественной войны I и II 

ст., прож. в г. Окуловке, работал 

на ОЦБК, умер 1 января 2003 г. 

ФИЛАТОВ 

Василий Игнатьевич, 1923 г. р., 

урож. д. Преслянка Старорусского 

(ныне Парфинского) р-на, призван 

Полавским РВК, демобилизован в 

1947 г., рядовой, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", с 1947 г. 

прож. в п. Боровенке. 

ФИЛИППОВ 

Анисим Филиппович, род. 3 мар-

та 1898 г., призван в 1945 г., рядо-

вой, прож. в г. Окуловке, умер 1 

января 2003 г. 

ФИЛИППОВ 

Е. .., счетовод с-за "Агитатор», 

боец истребительного отряда, при-

зван Окуловским РВК 25 октября 

1941 г., рядовой 41-го запсп 52-й 

армии Волховского фронта, на-

гражден орденами и медалями. 

ФИЛИППОВ 

Иван Алексеевич, 1924 г. р., при-

зван Окуловским РВК в 1944 г., 

сержант, награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., 

медалями "За отвагу ", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в д. Старое, умер 

1 января 1996 г. 

ФИЛИППОВ 

Константин Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Кузнецово Бологовского 

р-на, участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1945 г., ст. лейтенант, награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За боевые заслуги", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, ра-

ботал в Бологовском ОРСе ревизо-

ром, умер 8 апреля 1980 г. 

ФИЛИППОВ 

Михаил Сергеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Боровенке, умер 

25 ноября 1990 г. 

ФИЛИППОВ 

Михаил Филиппович, 1916 г. р., 

урож. д. Кушелевка Ленинского   

р-на Великолукской обл., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1944 г., рядовой, 

награжден медалью "За отвагу", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, трудился на УИК рабо-

чим, умер 29 июня 1984 г. 

ФИЛИППОВ 

Николай Игнатьевич, род. 4 ок-

тября 1924 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., м. ж.: г. Оку-

ловка, работал в колхозе. 

ФИЛИППОВ 

Петр Александрович, 1908 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, при-

зван в 1941 г., рядовой, с 1947 г. 

прож. на ст. Селище, умер 25 мар-

та 1999 г. 

ФИЛИППОВ 

Яков Филиппович, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны, прож. в г. Оку-

ловке, работал на ОЦБК, умер 1 

января 1999 г. 

ФИЛИППОВА 

Анна Сергеевна, 1913 г. р., урож. 

п. Кулотино, участница Великой 

Отечественной войны, умерла 5 

июля 1996 г. 

ФИЛИППОВА 

Екатерина Александровна, 1921 

г. р., урож. д. Верхние Тиккулы, 

Маловишерского р-на, призвана 

Маловишерским РВК, демобили-

зована в 1945 г., рядовая, с 1945 г. 

прож. в д. Сутоки. 

ФИЛИППОВА 

Наталья Кузьминична, род. 28 

августа 1924 г., урож. г. Окуловки, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1943 г., награждена 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", Жукова, 

юбилейными медалями, с 1943 г. 

прож. в г. Окуловке, работала в 

РОВД, РК КПСС, райисполкоме. 
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ФИЛИППОВА 

Пелагея Ефграфьевна, род. 5 

октября 1923 г., призвана Окулов-

ским РВК, санитарка госпиталя, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями, прож. в г. Окуловке, 

умерла 21 апреля 2000 г. 

ФИЛИППОВА 

Тамара Васильевна, род. 24 ап-

реля 1923 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работала на ОЦБК. 

ФИРСОВ 

Михаил Фирсович, 1905 г. р., 

урож. д. Горушка, призван в 1940 

г., рядовой, награжден юбилейны-

ми медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 13 января 1982 г. 

ФИРСТОВ 

Леонид Петрович, род. 30 апреля 

1928 г., урож. п. Кулотино, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден юбилейными меда-

лями, с 1946 г. прож. в п. Кулоти-

но. 

ФЛОТСКАЯ 

Анастасия Константиновна, род. 

13 апреля 1928 г., урож. д. Старое, 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино. 

ФРОЛОВ 

Александр Фролович, 1916 г. р., 

призван Окуловским РВК в 1940 г. 

из п. Торбино, командир пулемет-

ной роты Ленинградского фронта, 

демобилизован в 1944 г. по ране-

нию, инвалид войны, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми, прож. в п. Кулотино, умер 1 

сентября 2000 г. 

ФРОЛОВ 

Дмитрий Максимович, род. 21 

февраля 1921 г., урож. д. Кузнече-

вицы, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Иногоща. 

Х 

ХАЗОВ 

Павел Иванович, 1924 г. р., урож. 

д. Дубровка, призван Окуловским 

РВК, демобилизован в 1947 г., ря-

довой, с 1947 г. прож. в п. Боро-

венке. 

ХАМАНОВ 

Николай Семенович, боец истре-

бительного батальона, призван 

Окуловским РВК в 1942 г., матрос 

канонерной лодки «Бурея» Ладож-

ской военной флотилии КБФ, ос-

вобождал о. Эзель (Сааремаа), де-

мобилизован в 1945 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Окуловке. 

ХАРЕЧКИН 

Василий Максимович, род. 22 

января 1927 г., урож. д. Косая, 

призван в 1944 г., рядовой, демо-

билизован в 1947 г., прож. в д. Се-

лище, умер 12 ноября 1988 г. 

ХАРИН 

Федор Михайлович, 1915 г. р., 

призван Окуловским РВК, демо-

билизован в 1943 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., с 1943 г. прож. в г Окуловке. 

ХАРИЧЕВ 

Константин Егорович, 1901 г. р., 

урож. д. Авдеево, призван Окулов-

ским РВК, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, прож. 

в д. Авдеево, работал в к-зе им. 

Буденного, умер 1 января 1984 г. 

ХАСС 

Петр Кузьмич, 1925 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 23 

января 1994 г. 

ХВАТОВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Березка, участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1942 г., рядовой, награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", юбилейными медалями, 

прож. в п. Угловке, работал на 

УИК киномехаником, умер 23 мая 

1975 г. 

ХИТРОВ 

Алексей Иванович, род. 23 авгу-

ста 1923 г., урож. д. Маслово, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, ефрейтор, награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей", юбилейными медалями, с 

1949 г. прож. в п. Кулотино. 

ХИТРОВА 

Александра Леонидовна, 1921г. 

р., урож. п. Кулотино, участница 

Великой Отечественной войны, 

умерла 16 февраля 1995 г. 

ХОЛОДАЕВА 

Валентина Яковлевна, род. 7 мая 

1921 г., урож. г. Сызрань, призвана 

РВК г. Сызрани, демобилизована в 

1945 г., радистка, награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", Жукова, юбилей-

ными медалями, прож. в г. Оку-

ловке, умерла 8 декабря 2002 г. 

ХОМУТОВ 

Николай Васильевич, род. 16 мая 

1908 г., урож. д. Падалицы, при-

зван в 1941 г., рядовой, демобили-

зован в 1943 г., прож. в д. Рассвет, 

умер 8 апреля 1987 г. 

ХРЕНОВ 

Николай Васильевич, род. 28 

ноября 1926 г., урож. д. Старое, 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. п. Кулотино. 

ХРЕНОВ 

Сергей Александрович, род. 4 

апреля 1911 г., урож. д. Пабере-
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жье, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Пабере-

жье, умер 5 января 1985 г. 

ХРЕНОВА 

Василиса Степановна, род. 14 

сентября 1926 г., урож. д. Старое, 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., юбилей-

ными медалями, м. ж.: п. Кулоти-

но. 

ХРУСТАЛЕВ 

Яков Алексеевич, 1923 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, прож. в п. Боровенке, 

умер 29 мая 1992 г. 

ХУРНОВ 

Василий Тарасович, род. 26 де-

кабря 1917 г., урож. д. Жигори 

Псковской обл., призван Невель-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., майор, награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалями 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "За победу над Япони-

ей", юбилейными медалями, с 

1965 г. прож. в г. Окуловке, умер 1 

сентября 1998 г. 

ХУРНОВ 

Иван Тарасович, род. 1 августа 

1918 г., урож. Псковской обл., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, юбилей-

ными медалями, умер 7 сентября 

1998 г. 

Ц 

ЦАРЕВ 

Иван Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Локотско, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны. 

ЦАРЕВ 

Николай Арсентьевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Окуловке, умер 1 

декабря 2002 г. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., урож. д. Корпово, призван Оку-

ловским РВК, демобилизован в 

1943 г., рядовой, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью "За оборону Ленинграда", 

прож. в п. Боровенке с 1943 г. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Веловачево Боровичского 

р-на, призван Окуловским РВК в 

1944 г., ефрейтор, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", юбилейными медалями,  

уволен из ВС в 1951 г., прож. в п. 

Кулотино. 

Ч 

ЧЕЖЕГОВ 

Георгий Федорович, участник 

Великой Отечественной войны, 

инвалид войны, умер в апреле 

1982 г. 

ЧЕРНЫШОВ 

Павел Никонорович, 1919 г. р., 

урож. д. Слайково Брусовского р-

на, Тверской обл., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., мл. сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Кавказа", 

"За победу над Японией", Жукова, 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал пожарником на 

УИК, умер 1 января 2003 г. 

ЧЕРНЯВСКАЯ 

Людмила Николаевна, 1918 г. р.,  

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 14 марта 2001 г. 

ЧЕРНЯЕВ 

Николай Михайлович, урож. д. 

Пабережье, призван Окуловским 

РВК в 1937 г., служил на Дальнем 

Востоке, в 1940 г. работал садчи-

ком кольцевых печей на УИК, 

вновь призван Окуловским РВК 24 

июня 1941 г., воевал на Карель-

ском фронте, освобождал Прибал-

тику, Польшу, ранен, демобилизо-

ван в августе 1945 г., награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалью "За отвагу", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке. На-

грады нашли его в 1967 г. Работал 

на УИК. 

ЧИГРЕЦКИЙ 

Алексей Максимович, род. 31 

декабря 1920 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., юбилейными медалями, прож. 

в г. Окуловке, работал на ОЦБК, 

умер 1 декабря 2000 г. 

ЧИНГИНА 

Мария Яковлевна, род. 23 октяб-

ря 1924 г., партизанка 9-й ЛПБ, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью "Парти-

зану Великой Отечественной вой-

ны", прож. в г. Окуловке. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Кузьмич, род. 22 июня 1912 

г., урож. д. Крутец, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в д. Крутец, работал в Каев-

ском лесничестве, умер 25 января 

2002 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Михаил Митрофанович, 1921 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден орденами 

Славы 3-й ст.., Отечественной вой-

ны II ст., прож. в г. Окуловке, рабо-

тал на ОЦБК, умер 1 января 1995 г. 

ЧУГУНОВ 

Александр Александрович, 1925 

г. р., урож. г. Ленинграда, призван 

РВК г. Ленинграда, демобилизован 

в 1945 г., рядовой, награжден  ме-

далью "За оборону Ленинграда", 

юбилейными медалями, с 1951 г. 

прож. на ст. Торбино. 

ЧУГУНОВ 

Николай Александрович, род. 18  
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декабря 1916 г., урож. д. Витка 

Новгородского р-на, призван Нов-

городским РВК, демобилизован в 

1946 г., старшина, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.",  с 

1946 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тал на з-де им. Козицкого. 

ЧУМАКОВ 

Николай Алексеевич, род. 5 мая 

1915 г., участвовал в битве за Ста-

линград, форсировал Днепр, осво-

бождал Прагу, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., юби-

лейными медалями, прож. в г. 

Окуловке, работал в школе № 2, 

умер 1 апреля 2000 г. 

ЧУМАКОВ 

Семен Васильевич, род. 13 фев-

раля 1921 г., урож. д. Загубье, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Перетно, умер 16 

января 2002 г. 

ЧУПИН 

Михаил Андреевич, род. 1 декаб-

ря 1917 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За отвагу", прож. в г. 

Окуловке,  работал на ОЦБК, умер 

1 января 2000 г. 

ЧУПОВ 

Алексей Арсеньевич, 1904 г. р., 

урож. д. Печки Бежецкого у. Твер-

ской губ., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 

в 1944 г., ст. лейтенант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, прож. в п. Угловке, 

умер 8 июня 1981 г. 

ЧУРАКОВ 

Геннадий Васильевич, урож. 

Урала, участник Великой Отечест-

венной войны, разведчик, пленил 

немецкого генерала, награжден 

десятью орденами и медалями. 

ЧУСОВ 

Иван Матвеевич, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны и Парада Победы 24 июня 

1945 г., воевал в составе 73-го от-

дельного бронепоезда, прож. в п. 

Кулотино, умер 1 февраля 2000 г. 

Ш 

ШАБАНОВ 

Кузьма Игнатьевич, участник 

гражданской и Великой Отечест-

венной войн, воевал на Калинин-

ском фронте, под Сталинградом, 

механик-водитель, ст. сержант 

581-го танкового полка, демобили-

зован по ранению, награжден ор-

денами и медалями, работал на 

ОЦБК. 

ШАБАШКОВ 

Василий Ильич, род. 25 июля 

1925 г., урож. д. Языково, призван 

Окуловским РВК, демобилизован 

в 1946 г., ст. сержант, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1946  г. прож. в д. Иногоще. 

ШАМАНСКИЙ 

Сергей Данилович, род. 15 мая 

1917 г., участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в п. Оку-

ловке, умер 13 мая 1992 г. 

ШАМОВ 

Н., участвовал в Великой Отечест-

венной войне с 1941 по 1945 гг., 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалями "За отвагу", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.". 

ШАПЧЕНКО 

Михаил Пантелеевич, род. 12 

октября 1922 г., урож. с. Белозерье 

Черкасской обл., Украина, призван 

РВК Любенской обл., демобилизо-

ван в 1946 г., ст. лейтенант, награ-

жден орденом Отечественой вой-

ны II ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1952 г. прож. в г. Окуловке, рабо-

тал в детдоме. 

ШАРАПОВ 

Андрей Федорович, 1911 г. р.,  

участник Великой Отечественной 

войны, капитан, награжден юби-

лейными медалями, прож. в п. Уг-

ловке,  умер 28 апреля 1980  г. 

ШАРЕНКОВ 

Яков Иванович, призван Окулов-

ским РВК, участник советско-

финляндской и Великой Отечест-

венной войн, служил на минонос-

це «Энгельс», командир десантно-

го катера 1-й бригады торпедных 

катеров КБФ, участник боев на 

Балтике, Чудском и Ладожском 

озерах. Награжден четырьмя орде-

нами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью «За отвагу», двумя медалями 

«За боевые заслуги», юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке, 

работал зав. пекарней ж. д. ОРСа. 

ШАРЕНКОВА(СУВОРОВА) 

Анна Васильевна, род. 6 января 

1922 г., призвана Кировским РВК, 

демобилизована в 1946 г., матрос, 

телеграфистка КБФ, награждена 

орденом Отечественной  войны II 

ст., юбилейными медалями, с 1946 

г. прож. в г. Окуловке. 

ШАФОРЕНКО 

Иван Захарович, 1926  г. р., урож. 

д. Шунейки Паричского р-на Го-

мельской обл., Белоруссия, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1945 г., рядо-

вой, награжден орденом Отечест-

венной  войны II ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", с 1974 г. прож. в д. Пузырево, 

работал в с-зе "Путиловец", умер 1 

января 1997 г. 
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ШЕВЯКОВ 

Иван Трофимович, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер 

21 августа 1994 г. 

ШЕВЯКОВА 

Анна Ивановна, 1926 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умерла 9 

мая 1994 г. 

ШЕХОВЦОВ 

Иван Егорович, род. 19 февраля 

1927 г., урож. д. Трубки Покров-

ского р-на Орловской обл., при-

зван Покровским РВК, уволен из 

ВС в 1957 г., ст. сержант, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейными 

медалями, с 1957 г. прож. в г. Оку-

ловке, умер 26 апреля 1993 г. 

ШИБАЕВ 

Дмитрий Дмитриевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

сержант, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., прож. в п. 

Угловке, умер 31 декабря 1996 г. 

ШИБАНОВ 

Николай Никифорович, род. 20 

сентября 1925 г., награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

юбилейными медалями, м. ж.: г. 

Окуловка, работал на ОЦБК. 

ШИБАНОВА 

Надежда Игнатьевна, род. 15 

сентября 1923 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж.: г. Окуловка, работала на 

ОЦБК. 

ШИГИБАЕВА 

Ксения Дмитриевна, род. 24 фев-

раля 1925 г., урож. д. Павликово 

Луковниковского р-на Тверской 

обл., награждена юбилейными 

медалями, м. ж.: п. Кулотино. 

ШИЛО 

Анна Михайловна, 1925 г., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 25 мая 2001 г. 

ШИЛОВ 

Николай Иванович, род. 5 декаб-

ря 1912 г., урож. д. Новики, в дей-

ствующей армии с 1941 г. Воевал 

на Карельском фронте, демобили-

зован по ранению в мае 1945 г., 

прож. в п. Парахино, умер 5 нояб-

ря 1991 г. 

ШИРОЧИНА 

Анна Константиновна, род. 10 

марта 1917 г., урож. д. Пестово, 

призвана Окуловским РВК, демо-

билизована в 1945 г., рядовая, ми-

нометчица, награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", c 1945 г. прож. в  г. Окуловке,  

умерла 7 декабря 2001 г. 

ШИРЯЕВА 

Татьяна Алексеевна, род. 13 ян-

варя 1923 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

м. ж.: г. Окуловка, работала в 

средней школе № 2. 

ШИШКОВ 

Михаил Сергеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Порожки Бологовского   

р-на Тверской обл., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г., ефрейтор, 

награжден орденом Отечественной 

войны, медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, работал на УИК машини-

стом экскаватора, умер 26 ноября 

1985 г. 

ШЛЯЧИН 

Павел Николаевич, 1926 г., урож. 

д. Стегново, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в 1945 г., ефрейтор, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За боевые заслу-

ги", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, работал на УИК мотористом 

пром. установки грохота, умер 1 

ноября 1992 г. 

ШМАТОВ 

Михаил Михайлович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож.  в п. Боровенке, умер 5 

сентября 2000 г. 

ШОХОВ 

Алексей Иванович, род. 12 марта 

1925 г., урож. д. Дмитровка Ови-

нищенского р-на Тверской обл., 

призван Сонковским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., сержант, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, с 1968 г. прож. в 

г. Окуловке, работал на Окт. ж. д. 

ШУЛЬГА 

Анна Васильевна, 1922 г. р., 

урож. г. Жиздра Орловской обл., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена юбилейными 

медалями, с 1978 г. прож. в п. Ку-

лотино. 

ШУЛЬГА 

Евдокия Васильевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, прож. в п. Кулотино, умер-

ла 28 сентября 1996 г. 

Щ 

ЩЕПЕТОВ 

Иван Назарович, 1942 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, стрелок, демобилизован в 

1942 г., награжден орденами Сла-

вы 3-й ст., Отечественной войны I 

ст., прож. в д. Подберезье, умер 1 

января 1999 г. 
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ЩЕРБАКОВА 

Анна Петровна, 1916 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, прож. в п. Кулотино, умерла 

16 декабря 1996 г. 

Ю 

ЮРКИНА 

Лидия Константиновна, род. 10 

марта 1918 г., урож. п. Окуловка, 

участница советско-финляндской 

и Великой Отечественной войн, 

доброволец, партизанка с октября 

1941 по апрель 1944 г., медсестра 

5-й Ленинградской ПБ, награжде-

на орденами "Знак Почета", Оте-

чественной войны I и II ст., юби-

лейными медалями, с 1944 снова 

прож. в г. Окуловке, работала по-

мощником первого секретаря РК 

партии. 

Я 

ЯДРЫШНИКОВ 

Яков Федорович, 1922 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственой войны II ст., юбилейными 

медалями, прож. в г. Окуловке. 

ЯДРЫШНИКОВА 

Устинья Яковлевна, род. 15 ок-

тября 1914 г., участница Великой 

Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За боевые заслуги", 

прож. в г. Окуловке, работала на 

ОЦБК, умерла 1 января 1999 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Алексей Васильевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

гв. рядовой, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными меда-

лями, прож. в п. Угловке, умер 1 

октября 1990 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Владимир Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Пестово, призван РВК 

Ивановской обл., уволен из ВС в 

1948 г., ст. сержант, награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За взя-

тие Будапешта", "За взятие Вены", 

юбилейными медалями, м. ж.: ст. 

Торбино. 

ЯКОВЛЕВ 

Евгений Николаевич, 1924 г. р., 

урож. ст. Торбино, призван РВК г. 

Ленинграда, уволен из ВС  в 

1948 г., сержант, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, м. ж.: 

ст.Торбино. 

ЯКОВЛЕВ 

Емельян Васильевич, род. 15 

августа 1911 г., урож. д. Куракино, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Куракино, умер 

21 марта 1992 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Олег Родионович, род. 25 февра-

ля 1927 г., урож. д. Латенки Ост-

ровского р-на Псковской обл., 

призван Островским РВК в 1944 г., 

рядовой, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

Жукова, юбилейными медалями, с 

1951 г. прож. в п. Котово. 

ЯКОВЛЕВ 

Семен Филиппович, род. 30 июля 

1926 г., участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, медалью "За отвагу", 

прож. в г. Окуловке, работал на 

ОЦБК, умер 1 мая 2000 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Сергей Елисеевич, род. 8 октября 

1927 г., урож. д. Загорье Борович-

ского р-на, призван  Боровичским 

РВК в 1944 г., ст. матрос, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-

ными медалями, с 1951 г. прож. в г. 

Окуловке, умер 23 декабря 1985 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Федор Андреевич, род. 28 февра-

ля 1922 г., урож. д. Куракино, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., прож. в д. 

Куракино, умер 9 мая 1985 г. 

ЯКОВЛЕВА 

Екатерина Никитична, 1923 г. р., 

урож. д. Иловатик Боровичского р-

на, награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейными медалями, с 

1948 г. прож. в п. Кулотино. 

ЯНКЕ 

Константин Августович, 1912 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в д. Корытница, 

умер 3 октября 1994  г. 

ЯРОСЛАВЦЕВ 

Михаил Александрович, 1918 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в 1945 

г., ст. сержант, награжден медаля-

ми "За отвагу", "За боевые заслу-

ги", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в п. Угловке, 

умер 4 апреля 1985 г. 

ЯРОСЛАВЦЕВ 

Яков Никитич, 1924 г. р., урож. д. 

Пабережье, демобилизован в 1945 

г., сержант, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 4 декабря 1989  г. 

ЯСТРЕБОВ 

Ефим Пантелеевич, род. 31 янва-

ря 1926 г., участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

денами Славы 3-й ст., Отечествен-



 

 213 

ной войны II ст., прож. в г. Оку-

ловке, умер 1 апреля 2003 г. 

ЯСТРЕБОВА 

Екатерина Александровна, род. 

7 декабря 1918 г., участница Вели-

кой Отечественной войны, награ-

ждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми, м. ж.: г. Окуловка, работала в 

больнице. 

ЯТЧЕНКО 

Константин Иванович, 1918 г. р., 

урож. г. Добруша Гомельской обл., 

Белоруссия, демобилизован в 1945 

г., ст. лейтенант, награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями, прож. в п. 

Угловке, умер 25 августа 1995 г. 

ЯЩЕНКО 

Анна Матвеевна, род. 20 октября 

1922 г., урож. с. Лажины Полав-

ского р-на, призвана Окуловским 

РВК, демобилизована в 1943 г., 

рядовая, с 1943 г. прож. в г. Оку-

ловке, работала в торговле,  в гост. 

"Юность". 
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ПАРФИНСКИЙ РАЙОН 

ДВОРЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСАНДРОВ 

Степан Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Большой Заход. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1944 г. Прож. в д. Большой 

Заход. Умер в 1987 г. 

АНДРЕЕВ 

Иван Андреевич, 1896 г. р., урож. 

д. Преслянка. Призван Полавским 

РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Преслянка. Умер в 

1986 г. 

АНДРЕЕВ 

Павел Андреевич, 1900 г. р., 

урож. д. Яблоново. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в Дворецком с/с. Умер в 

1943 г. 

АНИСИМОВ 

Иван Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1942 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1975 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Иван Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Крутец. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Козино. Умер. 

БОБРОВ 

Петр Матвееевич, 1912 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1983 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Александр Михайлович, 1913 г. 

р., урож. д. Козино. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Яблоново. Умер 

в 1986 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Малый Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1990 г. 

ГАВРИЛОВ 

Михаил Гаврилович, 1907 г. р., 

урож. д. Козино. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Козино. Умер в 1967 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Григорьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лоринка. Умер в 1998 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Григорьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Турий Двор. Призван По-

лавским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в д. Преслянка. 

Умер в 1992 г. 

ДМИТРИЕВ 

Иван Афанасьевич, 1913 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Награжден юбилейной медалью. 

Прож. в Солецком р-не. Умер. 

ДМИТРИЕВ 

Сергей Афанасьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Прож. в д. Лоринка. 

Умер в 1991 г. 

ДРУЖКОВ 

Дмитрий Григорьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст. 

Уволен из ВС в 1951 г. Прож. в д. 

Большой Заход. 

ЕВСТИГНЕЕВ 

Михаил Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 2000 г. 

ЕВСТИГНЕЕВ 

Яков Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1980 г. 

ЕФИМОВ 

Петр Васильевич, 1920 г. р., 

урож. Старорусского р-на. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Яблоново. Умер в 1993 г. 

ЕФИМОВ 

Петр Васильевич, 1920 г. р., 

урож. Старорусского р-на. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Яблоново. Умер в 1993 г. 

ЗВЕРЕВ 

Григорий Савельевич, 1915 г. р., 

урож. д. Самулино. Призван По-

лавским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1942 г. Прож. в д. Дворец. Умер в 

1998 г. 

ИВАНОВ 

Александр Васильевич, 1918 г. р. 

Призван Полавским РВК. Награж-

ден юбилейной медалью. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. То-

локнянец. Умер. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1914 г. р., 

урож. д. Толокнянец. Призван По-

лавским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в д. Толокнянец. 

Умер. 
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ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Козино. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Козино. Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Преслянка. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Преслянка. 

Умер в 1993  г. 

ИВАНОВ 

Сергей Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Малый Заход. Призван 

Полавским РВК. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Малый Заход. 

Умер в 1974 г. 

КАЛАЧЕВ 

Иван Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Преслянка. Призван По-

лавским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Преслянка. 

Умер. 

КУТЬЕВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Козино. Призван Полавским 

РВК. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в д. Козино. Умер в 1992 г. 

ЛЕШКОВ 

Александр Васильевич, 1906 г. 

р., урож. д. Преслянка. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Преслянка. 

Умер. 

ЛУКИН 

Анатолий Егорович, 1918 г. р., 

урож. д. Малый Заход. Призван 

Полавским РВК. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Малый Заход. 

Умер в 1987 г. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Григорьевич, 1909 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лоринка. Умер. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Николаевич, 1894 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Прож. в д. Медвед-

ково. Умер в 1977 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Дворец. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Дворец. Умер в 1995 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Михайлович, 1916 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лоринка. Умер. 

МИХАЙЛОВ 

Семен Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1946 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1998 г. 

ОСИПОВ 

Василий Осипович, 1921 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1984 г. 

ПОТАПОВА 

Екатерина Алексеевна, 1924 г. р., 

урож. г. Сызрань. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. С 

1987 г. прож. в д. Толокнянец. 

Умерла в 1997 г. 

РАЧЕЕВ 

Андрей Федорович, 1906 г. р., 

урож. д. Козино. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в д. Козино. Умер. 

РЫБАКОВ 

Василий Матвеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Мотыренка. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер. 

СЕМЕНОВ 

Степан Семенович, 1910 г. р., 

урож. д. Малый Заход. Призван 

Полавским РВК. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Малый Заход. 

Умер в 1989 г. 

СЕРГЕЕВ 

Дмитрий Сергеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Малый Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Малый Заход. 

Умер. 

СМИРНОВ 

Семен Тимофеевич, 1897 г., 

урож. д. Дворец. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Дворец. Умер. 

СТЕПАНОВ 

Василий Степанович, 1899 г. р., 

урож. д. Мыза. Призван Полав-

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в д. Преслянка. Умер. 

СТЕПАНОВИЧ 

Павел Варламович, 1912 г. р., 

урож. д. Большой Заход. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Большой Заход. 

Умер в 1981 г. 

СУВОРОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. М. Заход. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Награжден юбилейной медалью. 

Прож. в д. М. Заход. Умер в 1987 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Петр Терентьевич, 1896 г. р., 

урож. д. Самулино. Призван По-

лавским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Дворец. Умер. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Михайлович, урож. д. 

Малая Лоринка. Призван в Канда 
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лакше в 1942  г. Уволен из ВС в 

1949  г. 

ТИМОФЕЕВ 

Семен Тимофеевич, 1894 г. р., 

урож. д. Преслянка. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Преслянка. 

Умер в 1982  г. 

ФАДЕЕВ 

Петр Сергеевич, 1912 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Прож. в д. Медвед-

ково. 

ФЕДОРОВ 

Николай Федорович, 1912 г. р.,  

урож. д. Козино. Призван Полав 

ским РВК. Награжден юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Козино. Умер в 1987 г. 

ФОМИН 

Николай Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Толокнянец. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Яблоново. Умер 

в 1991 г. 

ФРОЛОВ 

Иван Николаевич, 1911 г. р., 

урож. д. Лебедское. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в  

1945 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Козино. Умер. 

ХРУПОВ 

Николай Павлович, 1913 г. р., 

урож. с. Красный Яр Томской обл. 

Демобилизован в 1945 г. Награж-

ден юбилейной медалью. Прож. в 

д. Малый Заход. Умер в 1974 г. 

ЯЗЕВ 

Яков Павлович, 1915 г. р., урож. 

д. Козино. Призван Полавским 

РВК. Награжден юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Козино. Умер в 1998 г. 

 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРЕЕВ 

Василий Андреевич, 1899 г. р., 

урож. д. Ростани. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. Демобилизован 

в 1945 г., вернулся в район. Прож. 

в Дубровском с/с. Умер в 1977 г. 

АНДРЕЕВ 

Иван Андреевич, 1918 г. р., урож. 

д. Язвище. Призван Полавским 

РВК. Находился в плену в Латвии, 

освобожден Красной Армией. На-

гражден юбилейными медалями. 

Демобилизован, в район вернулся 

в 1947 г. Прож. в Дубровском с/с. 

Умер в 1976 г. 

БУСАРЕВ 

Александр Яковлевич, 1922 г. р., 

урож. д. Дубровы. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. Демобилизован в 1945 г. 

Умер в 1957 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Межники. Призван Лю-

бытинским РВК в 1944 г. Демоби-

лизован в 1944 г. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. М. ж.: д. 

Ростани. 

ГОЛУБЕВ 

Иван Васильевич, 1903 г. р., 

урож. д. Лоринка. Призван Лыч-

ковским РВК. Демобилизован в 

1945 г. С 1946 г. прож. в Дубров-

ском с/с. Умер в 1965 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Григорьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Бабки. Призван Лычков-

ским РВК. Награжден орденами 

Отечественной войны II cт., Крас-

ной Звезды, юбилейными медаля-

ми. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в Дубровском с/c. Умер в 

1989 г. 

ГРОМОВ 

Павел Михайлович, 1885 г. р., 

урож. д. Городок. Призван Лыч-

ковским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в Дубровском с/c. 

Умер в 1968 г. 

ДАНИЛОВ 

Василий Данилович, 1889 г. р., 

урож. д. Бабки. Призван Лычков-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в Дубровском с/с. Умер в 

1970 г. 

ЕГОРОВ 

Михаил Федорович, 1916 г. р., 

урож. д. Мыза. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в Дубровском с/c. Умер в 

1999 г. 

ЕГОРОВ 

Степан Егорович, 1910 г. р., 

урож. д. Дубровы. Призван в п. 

Парфино. Демобилизован в 1945 г. 

М. ж.: г. Зеленогорск Ленинград-

ской обл. 

ЕГОРОВ 

Филипп Егорович, 1901 г. р., 

урож. д. Дубровы. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1942 

г. по ранению. Прож. в Дубров-

ском с/c. Умер в 1959 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Тисва. Призван Лычков-

ским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен- 
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ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. Умер в 1993 г. 

ИВАНОВА 

Евдокия Николаевна,1921 г. р., 

урож. д. Мясницы. Призвана Лыч-

ковским РВК. Демобилизована в 

1945 г. Награждена орденами Оте-

чественной войны I ст., Красной 

Звезды, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. Умерла в 1995 г. 

КНЯЗЕВ 

Иван Андреевич, 1912 г. р., урож. 

д. Веретье. Призван Полавским 

РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в Дубровском с/с. Умер в 

1955 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Михаил Григорьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Кондратово Старорусско-

го р-на. Призван Старорусским 

РВК. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст. Демобилизо-

ван в 1945 г. С 1946 г. прож. в 

Дубровском с/с. Умер в 1964 г. 

ЛЕОНТЬЕВА 

Валентина Тимофеевна, 1922 г. 

р., урож. д. Сачково. Призвана По-

лавским РВК. Награждена орде-

ном Отечественной войны II ст. 

Демобилизована в 1945 г. М. ж.: д. 

Навелье. 

ЛУКИН 

Алексей Лукич, 1914 г. р., урож. 

д. Преслянка. Призван Полавским 

РВК. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Ленинграда‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

Дубровском с/с. Умер в 1971 г. 

ЛУКИНА 

Раиса Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Ростани. Призвана Полав-

ским РВК. Демобилизована в 1945 

г. Награждена благодарностью 

Верховного Главнокомандующего 

И. В. Сталина. Прож. в Дубровском 

с/с. Умерла в 1991 г. 

МИТРОФАНОВ 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Веретье. Призван в г. Лю-

бани Ленинградской обл. Демоби-

лизован в 1945 г., вернулся в рай-

он. М. ж.: п. Сосново Приозерско-

го р-на Ленинградской обл. 

МИТРОФАНОВ 

Иван Иванович, 1905 г. р., урож. 

д. Веретье. Призван Лычковским 

РВК. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в Дубровском с/с. Умер в 

1973 г. 

НИКОЛАЕВ 

Михаил Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Крутец. Призван Демян-

ским РВК. Награжден медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Сталинграда‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1945 г., вернулся в рай-

он. Умер в 1994 г. 

НИКОЛАЕВА 

Александра Васильевна, 1923 г. 

р., урож. д. Кочешино. Призвана 

Лычковским РВК. Награждена 

юбилейными медалями. Демоби-

лизована в 1945 г. Прож. в Дуб-

ровском с/с. Умерла в 1988 г. 

ПАРФЕНОВ 

Александр Петрович, 1911 г. р., 

урож. д. Бабки. Призван Лычков-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в Дубровском с/c. Умер в 

1963 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Кстечки. Призван Лыч-

ковским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в Дубровском с/с. 

Умер в 1992 г. 

ПЕТРОВ 

Дмитрий Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Кстечки. Призван Лыч-

ковским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в Дубровском с/с. 

Умер в 1994 г. 

САВЕЛЬЕВ 

Александр Алексеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Дубровы. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в Дубровском с/с. Умер в 

1972 г. 

СЕРГЕЕВ 

Иван Филиппович, 1907 г. р., 

урож. д. Мясницы. Призван Лыч-

ковским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в Дубровском с/с. 

Умер в 1973 г. 

СИНЕЛЬНИКОВ 

Александр Иссидорович, 1923 г. 

р., урож. г. Омска. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, Жукова, 

юбилейными медалями. С 1972 г. 

прож. в Дубровском с/с. Умер в 

1997 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Федорович, 1908 г. р., 

урож. д. Кстечки. Призван Полав-

ским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За отвагу‖, ―За оборону Со-

ветского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в Дубров-

ском с/с. Умер в 1987 г. 

ЧЕРНОУСОВ 

Александр Алексеевич, 1902 г. р., 

урож. д. Рябутки. Призван Ка-

мышловским РВК Свердловской 

обл. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в районе с 1948 г. Умер в 

1965 г. 

ШЕНИН 

Альфред Андреевич, 1889 г. р., 

урож. д. Воложа. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1944 

г. Прож. в районе с 1946 г. Умер в 

1963 г. 
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КУЗЬМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АБРАМОВ 

Николай Тихонович, 1924 г. р., 

урож. д. Верхний Волочек Брян-

ского р-на Калужской (Брянская) 

обл. Участник Великой Отечест-

венной войны. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. на ст. Бегло-

во. Умер. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Александрович, 1915 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Кузьминское. 

Умер. 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Кузьминское. Призван 

Карамышевским РВК Псковской 

обл. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован 30 ноября 1946 г. 

Прож. в д. Кузьминское. Умер 20 

июля 1989 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Андреевич, 1917 г. р., 

урож. д. Терпигорка Холмского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Кузь-

минское. Умер 3 марта 1988 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Степан Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Медянка Демянского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. М. ж.: д. Кузьмин-

ское. Умер 18 марта 1987 г. 

АНДРЕЕВ 

Алексей Степанович, 1907 г. р., 

урож. д. Преслянка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Кузьминское. Умер 25 

июля 1996 г. 

АНДРЕЕВ 

Михаил Андреевич, 1920 г. р., 

урож. д. Кузьминское. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Кузьминское. Умер 17 

марта 1982 г. 

БАЛАКИРЕВ 

Иван Николаевич, 1899 г. р., 

урож. д. Кузьминское. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За отвагу‖. 

Прож. в д. Пожалеево. Умер. 

БОБРОВ 

Аркадий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Пустыня. Призван Моло-

товским РВК Кировской обл. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Уволен 

из ВС в 1950 г. Прож. в д. Кузь-

минское, ст. Беглово. Умер 7 янва-

ря 1998 г. 

БОБРОВ 

Иван Степанович, 1899 г. р., 

урож. д. Пустыня. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Прож. 

в д. Кузьминское. Умер 30 апреля 

1987 г. 

ВИЛОХИН 

Василий Павлович, 1908 г. р., 

урож. д. Лебедское. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. на ст. Беглово. Умер 30 ян-

варя 1982 г. 

ГОРЮШИН 

Михаил Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Правый Берег Череповец-

кого р-на Вологодской обл. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Кузьминское. Умер 

25 октября 1986 г. 

ГУСЕВ 

Георгий Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Савкино Демянского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды. Прож. в д. Кузьмин-

ское. Умер 25 октября 1986 г. 

ДЕМИДОВ 

Александр Михайлович, 1913 г. 

р., урож. д. Костыгово Палкинско-

го р-на Псковской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Беглово, выбыл в г. 

Ярославль в 1953 г. 

ЗАХАРОВ 

Иван Иванович, 1919 г. р., урож. 

д. Лебедское. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Малый Калинец. Умер в 1994 г. 

ЗЕМСКОВ 

Сергей Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Ключи. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1948 г. М. ж.: д. Кузьминское. 

ЗУЕВ 

Сергей Михайлович, 1918 г. р., 

урож. д. Лебедское. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Кузьминское. Умер 15 

октября 1996 г. 

ИВАНОВ 

Федор Ефимович, 1908 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Ключи. Умер 28 

декабря 1981 г. 

ИРВАЛЬ 

Альберт Августович, 1916 г. р., 

урож. д. Каменно Гдовского р-на 

Псковской обл. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Беглово. Умер 15 мая 1981 г. 

КОНДРАТЬЕВА 

Александра Егоровна, 1905 г. р., 
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урож. д. Беглово. Участница Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Кузьминское. Умерла в 1985 г. 

КОСТЕНКОВ 

Павел Петрович, 1920 г. р., урож. 

д. Подсосонье Новгородского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. на ст. Беглово. Умер 

16 мая 1981 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Васильевич, 1921 г. 

р., урож. д. Курланское. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Пожалеево. Умер 7 ап-

реля 1994 г. 

МАТВЕЕВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Ивановщина. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Кузьминское. Умер 21 

июля 1999 г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Василий Николаевич, 1906 г. р., 

урож. д. Лялино. Призван Енисей-

ским РВК Красноярского края. Уча-

стник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями ―За отвагу‖, ―За 

боевые заслуги‖. Прож. в д. Кузь-

минское. Умер 22 января 1984 г. 

ПАВЛОВ 

Николай Петрович, 1914 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: ст. Беглово. 

ПАВЛОВ 

Федор Павлович, 1906 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Пожалеево. 

ПАВЛОВСКИЙ 

Сергей Николаевич, 1905 г. р.,  

урож. д. Малые Переброды Дрис-

сенского р-на Вильнюсской обл. 

Белоруссии. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Прож. на ст. Беглово. 

Умер 1 февраля 1983 г. 

ПУЧКОЙ 

Николай Павлович, 1922 г. р., 

урож. д. Пожалеево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. При-

зван Полавским РВК. Награжден 

орденом Красной Звезды. Прож. в 

д. Пожалеево. Умер 20 мая 1996 г. 

РОЗАНОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Большой Калинец. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалями ―За боевые 

заслуги‖, ―За оборону Советского 

Заполярья‖. М. ж.: д. Малый Ка-

линец. 

СНЕТКОВ 

Александр Сергеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Качаново. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Кузьминское. Умер 13 января 

1993 г. 

СУВОРОВ 

Алексей Васильевич, 1900 г. р., 

урож. ст. Беглово. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалью ―За боевые заслу-

ги‖. М. ж.: ст. Беглово. 

СУВОРОВ 

Алексей Иванович, 1917 г. р., 

урож. д. Свинорой. Призван Дани-

ловским РВК Ярославской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Кузьминское. 

Умер 13 июня 1999 г. 

СУВОРОВ 

Николай Васильевич, 1906 г. р., 

урож. д. Свинорой. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден медалью ―За боевые за-

слуги‖. М. ж.: ст. Беглово. 

СУВОРОВА 

Анна Васильевна, 1910 г. р., 

урож. ст. Беглово. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена медалью ―За боевые за-

слуги‖. М. ж.: ст. Беглово. 

ТИМОФЕЕВ 

Анатолий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Беглово. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалью ―За боевые заслу-

ги‖. М. ж.: ст. Беглово. 

ТРИШИН 

Иван Федорович, 1914 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Пожалеево. 

ТРОФИМОВ 

Степан Трофимович, урож. Де-

мянского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. М. 

ж.: Кузьминский с/с. 

ФЕДОТОВ 

Алексей Степанович, 1907 г. р., 

урож. д. Ольховец Демянского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Кузь-

минское. Умер 16 апреля 1992 г. 

ФРОЛОВ 

Василий Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Лебедское. Призван По-

лавским РВК. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

орденом Красного Знамени. М. ж.: 

д. Малый Калинец. 

 

ЛАЗАРИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АГАПОВ 

Илья Леонтьевич, 1916 г. р., урож. 

Саратовской обл. Участник Великой 

Отечественной войны. Демобилизо-

ван в 1944 г. С 1950 г. прож. в д. 

Лазарицы. Умер 12 января 1994 г. 

АГАПОВА 

Анна Ивановна, 1922 г. р., урож. 

Старорусского р-на. Призвана Во-

ронежским РВК. Демобилизована  
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в 1945 г. С 1949 г. прож. в р-не. 

Умерла в 1976 г. 

АКСЕНОВ 

Тимофей Иванович, 1917 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в Лазарицком с/с. 

Умер 23 апреля 1979 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр Александрович, 1919 

г. р., призван Поддорским РВК. 

Демобилизован в 1945 г. С 1948 г. 

прож. на ст. Парфино. Умер 28 

сентября 1992 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1947 г. 

Прож. в д. Сергеево. Умер 28 де-

кабря 1999 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Андреевич, 1915 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. ―. Прож. в д. 

Лазарицы. Умер в 1986 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Егор Алексеевич, 1905 г. р., урож. 

д. Стариково Старорусского р-на. 

Призван Старорусским РВК. Рядо-

вой. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

д. Гонцы. Умер в 1979 г. 

АНДРЕЕВ 

Алексей Иванович, 1909 г. р. 

Призван Старорусским РВК. Де-

мобилизован в 1946 г. Прож. в д. 

Сергеево. Умер 12 октября 1993 г. 

АНТОНОВ 

Федор Иванович, 1909 г. р., урож. 

д. Гонцы Старорусского р-на. 

Призван Старорусским РВК. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1944 г. Рядовой. Прож. в 

д. Гонцы. Умер в 1977 г. 

БЕЗРУКОВ 

Михаил Федорович, 1910 г. р., 

урож. д. Ершино Старорусского р-

на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1944 г. Прож. в 

д. Ершино. Умер в 1976 г. 

БРЕВЕРОВ 

Николай Николаевич, 1909 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. С 1947 г. прож. 

на ст. Парфино. Умер 29 октября 

1985 г. 

ВАЛОВ 

Дмитрий Федорович, 1916 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. на ст. Парфино. 

Умер 14 марта 1985 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Михайлович, 1911 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. на ст. 

Парфино. Умер 6 октября 1993 г. 

ВАСИЛЬКОВ 

Петр Александрович, 1924 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1949 г. Прож. в д. Лаза-

рицы. Умер 6 апреля 2002 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Григорий Федорович, 1915 г. р., 

урож. д. Новинки Старорусского 

р-на. Призван Поддорским РВК. 

Демобилизован в 1946 г., рядовой. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, Жукова, юбилейными меда-

лями. С 1982 г. м. ж.: д. Рудново. 

ГАВРИЛОВ 

Василий Васильевич, 1915 г. р., 

урож. Ярославской обл. Призван 

Старорусским РВК в 1944 г. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1946 г. Лей-

тенант. Прож. в д. Сергеево. Умер 

24 сентября 1987 г. 

ГЛЮКОВ 

Павел Иванович, 1920 г. р., урож. 

д. Зубакино Старорусского р-на. 

Призван Старорусским РВК. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Демоби-

лизован в 1946 г. Гв. сержант. М. 

ж.: д. Зубакино. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Григорьевич, 1904 г. р., 

урож. д. Лазарицы Старорусского 

р-на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1944 г. Прож. в 

д. Лазарицы. Умер в 1984 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Иванович, 1924 г. р., урож. 

Старорусского р-на. Призван в г. 

Горьком в 1942 г. Демобилизован 

в 1946 г. Прож. в д. Лазарицы. 

Умер 7 января 1997 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Сергей Иванович, 1900 г. р., 

урож. д. Филатово Старорусского 

р-на. Участник советско-

финляндской войны. Призван Ста-

рорусским РВК. Рядовой. Прож. в 

д. Лазарицы. Умер в 1983 г. 

ГУЛЯЕВ 

Михаил Степанович, 1917 г. р., 

урож. Крестецкого р-на. Призван 

Крестецким РВК. Демобилизован 

в 1946 г. Прож. в д. Лазарицы. 

Умер 20 ноября 1998 г. 
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ДЕГТЕВ 

Виктор Дмитриевич, 1924 г. р., 

урож. д. Загоска. Призван Фален-

ским РВК Кировской обл. в сен-

тябре 1942 г. Окончил Горьков-

скую авиашколу. Радист штабной 

рации обс СЗФ, 7-й гв. армии 

Степного, Воронежского фронтов. 

Награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями ―За освобождение 

Праги‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, Жукова, юбилей-

ными медалями. Демобилизован в 

1947 г. Гв. старшина. М. ж.: д. 

Сергеево. 

ДЕГТЕВ 

Иван Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Сергеево. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в 

Лазарицком с/с. Умер 5 декабря 

1986 г. 

ЕГОРЕНКОВ 

Павел Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Редцы. Призван Старо-

русским РВК. Демобилизован в 

1944 г. Прож. в д. Редцы. Умер 19 

июля 1999 г. 

ЕГОРОВ 

Иван Егорович, 1905 г. р., урож. 

д. Зубакино Старорусского р-на. 

Призван Старорусским РВК. Рядо-

вой. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1946 г. Прож. в д. Зубакино. 

Умер в 1985 г. 

ЕЖОВ 

Сергей Михайлович, 1922 г. р., 

урож. Тверской обл. Призван Ка-

лининским РВК Калининской обл. 

Демобилизован в 1945 г. С 1947 г. 

прож. в д. Рудново, Умер 17 мая 

1999 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Дмитрий Николаевич, 1921 г. р., 

урож. Поддорского р-на. Призван 

Поддорским РВК. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в д. Лазарицы. 

Умер 15 сентября 2001 г. 

ЕФИМОВ 

Евгений Николаевич, 1929 г. р., 

урож. Парфинского р-на. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

взятие Кенигсберга‖. Демобилизо-

ван в 1949 г. Прож. в д. Лазарицы. 

Умер 22 марта 1999 г. 

ИВАНОВ 

Николай Андреевич, 1927 г. р., 

урож. Демянского р-на. Призван 

Демянским РВК. Уволен из ВС в 

1951 г. Прож. на ст. Парфино. 

Умер в 1999 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. С 1948 г. прож. в 

д. Лазарицы. Умер 8 января 1998 г. 

ИЛЬИН 

Алексей Ильич, 1907 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. Прож. в д. Плеша-

ково. Умер 18 ноября 1994 г. 

КИРИЛЛОВ 

Василий Петрович, 1918 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Лаза-

рицы. Умер в 1984 г. 

КОКАРЕВ 

Иван Осипович, 1909 г. р., урож. 

Волотовского р-на. Призван Ста-

рорусским РВК. Демобилизован в 

1947 г. Прож. в д. Лазарицы. Умер 

27 декабря 1997 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Василий Иванович, 1931 г. р., 

урож д. Присморжье. Призван 

Порховским РВК. Демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

Жукова. С 1946 г. м. ж.: д. Редцы. 

КОНОНОВ 

Николай Панкратьевич, 1920 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Демобилизован в 

1943 г. С 1946 г. прож. в д. Рудно-

во. Умер 27 ноября 1989 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Сергей Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Присморжье Старорус-

ского р-на. Призван Старорусским 

РВК. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в д. Плешаково. Умер 8 мая 

1999 г. 

КОНСТАНТИНОВА 

Анна Александровна, 1928 г. р., 

урож. д. Гридино Старорусского р-

на. Призвана Старорусским РВК. 

Награждена медалями ―За взятие 

Кенигсберга‖, ―За взятие Берли-

на‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Демобилизована в 1946 г. М. 

ж.: д. Плешаково. 

КОРНЫХИН 

Евграф Петрович, 1904 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Сергеево. Умер 

16 августа 1977 г. 

КОРОЛЕВ 

Николай Карпович, 1922 г. р., 

урож. г. Себежа Псковской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. С 1955 г. прож. в д. Сер-

геево. Умер 30 июля 1995 г. 

КОСТИН 

Николай Павлович, 1920 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1943 г. Прож. в д. Зуба-

кино. Умер 13 апреля 1994 г. 

КУДРЯШОВ 

Алексей Петрович, 1916 г. р., 

урож. д. Сергеево. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Умер 3 

января 1977 г. 

КУЗЬМИН 

Михаил Иванович, 1910 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной  
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войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1946 г. Прож. в д. Редцы. 

Умер в 1977 г. 

КЯСТ 

Петр Михайлович, 1916 г. р., 

урож. Эстонии. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Рудново. Умер 25 мая 1992 г. 

ЛЕВИНА 

Ольга Николаевна, 1918 г. р. 

Призвана Боровичским РВК. Де-

мобилизована в 1943 г. С 1944 г. 

прож. на ст. Парфино. Умерла 17 

мая 1995 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Сергей Михайлович, 1902 г. р. 

Призван Старорусским РВК. Де-

мобилизован в 1945 г. Прож. в Ла-

зарицком с/с. Умер в 1984 г. 

ЛЮБОМИРОВ 

Иван Степанович, 1924 г. р., 

урож. Ленинградской обл. Призван 

Холмским РВК. Демобилизован в 

1945 г. С 1948 г. прож. в д. Лаза-

рицы. Умер 28 января 2001 г. 

МАНУЙЛОВ 

Алексей Мануйлович, 1915 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Рядовой. Прож. на ст. 

Парфино. Умер в 1985 г. 

МИРОШНИКОВ 

Леонид Степанович, 1917 г. р., 

урож. Луганской обл., Украина. 

Призван Луганским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. С 1953 г. прож. 

на ст. Парфино. Умер 4 января 

1994 г. 

МИХАЙЛОВ 

Илья Федорович, 1911 г. р., урож. 

Новгородской губ. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Ершино. Умер в 1987 г. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Андреевич, 1923 г. р., 

урож. д. Гонцы. Призван Старо-

русским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Гонцы. Умер 9 

декабря 1994 г. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Дмитриевич, 1914 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Пле-

шаково. Умер в 1994 г. 

МИХАЙЛОВ 

Сергей Алексеевич, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в Лазарицком с/c. 

Умер 11 мая 1992 г. 

МИХАЙЛОВА 

Анна Алексеевна, 1918 г. р., 

урож. д. Гонцы. Призвана в г. Ле-

нинграде. Награждена медалями 

―За оборону Ленинграда‖, Жукова. 

Демобилизована в 1944 г. М. ж.: д. 

Гонцы. 

МИХАЙЛОВА 

Анна Васильевна, 1917 г. р., 

урож. д. Лазарицы Старорусского 

р-на. Призвана Старорусским РВК. 

Рядовая. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизована в 1944 г. 

Прож. в д. Лазарицы. Умерла в 

1999 г. 

НИКИТИН 

Петр Тимофеевич, 1911 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. на ст. Парфи-

но. Умер в 1977 г. 

НИКИФОРОВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., урож. 

Крестецкого р-на. Призван Кре-

стецким РВК. Старшина. С 1946 г. 

прож. в д. Гридино. Умер 15 нояб-

ря 1995 г. 

НИКОЛАЕВ 

Александр Павлович, 1917 г. р., 

урож. д. Пеньково Старорусского 

р-на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖. Демобилизован в 1946 г. Сер-

жант. М. ж.: ст. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 
Иван Филиппович, 1903 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. на ст. Парфи-

но. Умер в 1977 г. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Федорович, 1909 г. р., 

урож. д. Лутовинино Старорусско-

го р-на. Призван Старорусским 

РВК. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. Прож. на ст. Парфино. 

Умер в 1981 г. 

ОКОНЕШНИКОВ 

Петр Петрович, 1912 г. р., урож. 

Омской обл. Призван Омским РВК. 

Награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. С 1948 г. прож. в д. 

Лазарицы. Умер 1 октября 1990 г. 

ОСИПОВА 

Наталья Петровна, 1925 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

звана Старорусским РВК. Демоби-

лизована в 1946 г. Прож. в д. Лаза-

рицы. Умерла 12 октября 1994 г. 

ПАДУНИН 

Василий Сергеевич, 1926 г. р., 

урож. Мокшанского р-на Пензен-

ской обл. Призван Мокшанским 

РВК. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Японией‖, юбилейны-

ми медалями. Уволен из ВС в  
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1950 г. Мл. сержант. С 1976 г. 

прож. в д. Сергеево. 

ПЕТРОВ 

Василий Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Конюхово. Призван Ста-

рорусским РВК. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Демо-

билизован в 1947 г. Прож. в д. 

Сергеево. Умер 3 июля 2001 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Иванович, 1924 г. р., урож. 

д. Малое Ладышкино. Призван 

Старорусским РВК в 1942 г. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью Жуко-

ва. М. ж.: д. Лазарицы. 

ПЕТРОВ 

Петр Васильевич, 1926 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Сер-

геево. Умер 11 ноября 1986 г. 

ПОНОМАРЕВ 

Алексей Михайлович, 1920 г. р., 

урож. Поддорского р-на. Призван 

Старорусским РВК. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в д. Сергеево. 

Умер 31 июля 1995 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Васильевич, 1894 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. С 1946 г. прож. в 

д. Лазарицы. Умер 6 мая 1976 г. 

РЮХИН 

Николай Иванович, 1913 г. р. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1944 г. прож. в д. Сергеево. Умер в 

1981 г. 

РЯНИЧЕВ 

Николай Николаевич, 1910 г. р.,  

урож. Старорусского р-на. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лазарицы. Умер в 1979 г. 

САМОЙЛОВ 

Иван Иванович, 1909 г. р., урож. 

Парфинского р-на. Призван Ста-

рорусским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Дретенка. Умер 

17 декабря 1980 г. 

СЕМЕНОВ 

Василий Фадеевич, 1911 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1945 г. С 

1946 г. прож. в д. Плешаково. 

Умер 29 апреля 1994 г. 

СЕМЕНОВ 

Сергей Федорович, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Гонцы. Умер 10 

июля 1993 г. 

СУДАКОВА 

Анна Васильевна, 1923 г. р., 

урож. д. Ивково Тверской обл. 

Призвана Калининским РВК. Тех-

ник движения 2-го р. Награждена 

юбилейными медалями. Демоби-

лизована в 1945 г. М. ж.: д. Лаза-

рицы.  

ТЮЛИН 

Иван Александрович, 1921 г. р., 

урож. Боровичского р-на. Призван 

Боровичским РВК. Демобилизован 

в 1945 г. С 1947 г. прож. в д. Сер-

геево. Умер 11 ноября 1999 г. 

ТЮЛИНА 

Тамара Александровна, 1923 г. р. 

Призвана Боровичским РВК. Де-

мобилизована в 1945 г. Прож. в д. 

Сергеево. Умерла в 2002 г. 

ФЕДОТОВ 

Василий Кузьмич, 1901 г. р., 

урож. Поддорского р-на. Призван 

Поддорским РВК. Демобилизован 

в 1945 г. С 1946 г. прож. в д. Сер-

геево. Умер 4 мая 1980 г. 

ФИЛИМОНОВ 

Александр Филимонович, 1904 г. 

р., урож. Старорусского р-на. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в д. Лазарицы. 

Умер в 1974 г. 

ФИЛИППОВ 

Иван Васильевич, 1916 г. р., урож. 

д. Константиновская Петроградской 

губ. Призван Старорусским РВК. 

Награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями ―За отвагу‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1943 г. М. ж.: 

д. Лазарицы. 

ФИЛИППОВ 

Степан Тимофеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Лазарицы Старорусского 

р-на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Лазарицы. Умер в 1984 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Дмитриевич, 1921 г. р., 

урож. Пеньковского с/с Старорус-

ского р-на. Призван Старорусским 

РВК. Награжден орденами Славы   

3-й ст., Отечественной войны II ст. 

Демобилизован в 1946 г. Мл. сер-

жант. М. ж.: ст. Парфино. 

ЛАЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АНДРЕЕВА 

Елизавета Ивановна, 1914 г. р.,  

 

урож. д. Лажины. Призвана По-

лавским РВК. Демобилизована в  

 

1945 г. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Веретье. Умерла в 

1977 г. 

БОЙКОВ 

Алексей Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Лажины. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. Уво-

лен из ВС в 1951 г. Сержант. С 

1951 г. м. ж.: д. Лажины. 

БУЧКОВА 

Екатерина Афанасьевна, 1922 г. 

р., урож. д. Старый Двор. Призва-

на Полавским РВК. Демобилизо-

вана в 1945 г. Прож. в д. Лажины. 

Умерла в 1991 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Агриппина Михайловна, 1913 г. 

р., урож. д. Лажины. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Лажины. Умерла в 1995 г. 

ВНУКОВ 

Василий Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Мосягино. Призван По-

лавским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

М. ж.: д. Мосягино. 

ВНУКОВА 

Мария Григорьевна, 1919 г. р., 

урож. д. Мосягино. Призвана По-

лавским РВК. Демобилизована в 

1945 г. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. М. ж.: д. Мосягино. 

ГОКОЛЕНКОВ 

Николай Ефимович, 1930 г. р., 

урож. д. Вдаль. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Вдаль. Умер в 1985 г. 

ГОКОЛЕНКОВА 

Мария Васильевна, 1919 г. р., 

урож. д. Вдаль. Призвана Полав-

ским РВК. Награждена медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Прож. в д. Вдаль. Умер-

ла в 1984 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Иванович, 1894 г. р., 

урож. д. Бор. Призван Полавским 

РВК. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Бор. Умер в 1983 г. 

ГУСЕВ 

Александр Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Ободово. Призван Полав-

ским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За 

оборону Советского Заполярья‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За победу над Япони-

ей‖. Демобилизован в 1945 г. Сер-

жант. М. ж.: д. Подборовье. 

ДАНИЛОВ 

Николай Тимофеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Бор. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Советского Заполярья‖, ―За взятие 

Берлина‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в д. Бор. Сержант. Умер в 

1996 г. 

ДМИТРИЕВА 

Анна Гавриловна, 1923 г. р., 

урож. д. Почаево. Призвана По-

лавским РВК. Награждена меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Почаево. 

ДУХАНИН 

Яков Григорьевич, 1920 г. р., 

урож. г. Кусары, Азербайджан. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, Жукова. Мл. сержант. С 1947 

г. прож. в п. Пола, затем в д. Ла-

жины. Умер в 2002 г. 

ДУХАНИНА 

Анастасия Александровна, 1923 

г. р., урож. д. Подборовье. Призва-

на Полавским РВК. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Лажины. 

Демобилизована в 1945 г. Умерла 

в 1978 г. 

ЕВДОКИМОВ 

Александр Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Залесье. Призван Полав-

ским РВК. Награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалями ―За отва-

гу‖, ―За оборону Ленинграда‖. 

Прож. в д. Залесье. Умер в 1997 г. 

ЕГОРОВ 

Константин Михайлович, 1910 г. 

р., урож. д. Тисва. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. М. 

ж.: д. Тисва. 

ЕРМОЛАЕВ 

Александр Федорович, 1914 г. р., 

урож. д. Старый Двор. Призван 

Полавским РВК. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалями ―За боевые заслу-

ги‖, ―За оборону Ленинграда‖. 

Прож. в д. Старый Двор. Умер в 

1997 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1905 г. р., 

урож. д. Ободово. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны Награжден ме-

далью ―За отвагу‖. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в д. Ободово. Умер 

в 1989 г. 

ИЛЬИН 

Федор Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Старый Двор. Призван  
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Полавским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Старый Двор. 

Умер в 1983 г. 

КАЛИНИН 

Николай Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Веретье. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За отвагу‖, 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

д. Веретье. Умер в 1998 г. 

КИРИЛЛОВ 

Алексей Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Погостицы. Призван По-

лавским РВК. Награжден медаля-

ми ―За отвагу‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в 

д. Веретье. Умер в 1999 г. 

КОВАЛЕНКО 

Федор Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Зайцево Крестецкого р-на. 

Призван Полавским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в  д. Ямы. 

Умер в 1982 г. 

КОПЫЛОВ 

Николай Михайлович, 1920 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван 

Старорусским РВК. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в д. Лажины. 

Умер в 1995 г. 

КОПЫЛОВА 

Евдокия Александровна, 1919 г. 

р., урож. д. Лажины. Призвана 

Старорусским РВК. Демобилизо-

вана в 1945 г. Медсестра. Награж-

дена юбилейными медалями. М. 

ж.: д. Лажины. 

ЛЕОНТЬЕВА 

Екатерина Кирилловна, 1919 г. 

р., урож. д. Вдаль. Призвана По-

лавским РВК. Награждена меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в д. Вдаль. Умерла в 

1988 г. 

МАЛИНОВСКИЙ 

Вениамин Александрович, 1921 

г. р., урож. д. Климитино Нейского    

р-на Костромской обл. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За добле-

стный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.‖, юби-

лейными медалями. С 1984 г. 

прож. в д. Бор. Умер в 1997 г. 

МАРАКАСОВ 

Константин Федорович, 1921 г. 

р., урож. д. Вдаль. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Прож. в д. Вдаль. Умер 

в 2002 г. 

МИХАЙЛОВ 

Александр Ильич, 1913 г. р., 

урож. д. Межники. Призван По-

лавским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1943 г. 

Прож. в д. Межники. Умер в 2003 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Дмитриевич, 1920 г. р., 

урож. д. Городок. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалями 

―За оборону Советского Заполя-

рья‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За победу над 

Японией‖. Прож. в д. Городок. 

Умер в 2000 г. 

МОИСЕЕВ 

Иван Иванович, 1920 г. р., урож. 

д. Кочешино. Призван Полавским 

РВК. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: д. Городок. 

МОИСЕЕВА 

Нина Федоровна, 1922 г. р., урож. 

д. Городок. Призвана Полавским 

РВК. Награждена медалью ―За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизована в 1945 г. Прож. в 

д. Городок. Умерла в 1986 г. 

МОСКВИН 

Федор Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Старый Двор. Призван Полав-

ским РВК. Награжден орденами 

Славы 2-й и 3-й ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: д. Старый Двор. 

МОСКВИНА 

Александра Дмитриевна, 1923 г. 

р., урож. д. Старый Двор. Участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Санитарка. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в д. Старый Двор. 

Умерла в 1995 г. 

НАУМОВ 

Леонид Григорьевич, 1920 г. р., 

урож. д. Лажины. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лажины. Умер в 1977 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Михайлович, 1922 г. р., 

урож. д. Бор. Призван Полавским 

РВК. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью ―За оборону Ста-

линграда‖. Демобилизован в 1945 

г. Лейтенант медицинской служ-

бы. Прож. в д. Бор. Умер в 1968 г. 

НИКОЛАЕВА 

Пелагея Парфеновна, 1914 г. р., 

урож. д. Старый Двор. Призвана 

Полавским РВК. Прож. в д. Ста-

рый Двор. Умерла в 1987 г. 

НОВИКОВ 

Петр Афанасьевич, 1920 г. р., 

урож. д. Лажины. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лажины. Умер в 1992 г. 

ПАВЛОВ 

Иван Алексеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Малые Бучки. Призван 

Полавским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Малые Бучки. 

Умер в 1989 г. 

ПАРФЕНОВ 

Николай Карпович, 1917 г. р., 

урож. д. Веретье. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Веретье. Умер в 1993 г. 

ПЕТРОВ 

Владимир Григорьевич, 1910 г. 

р., урож. д. Бор. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в д. Бор. 

Умер в 1971 г. 

ПЕТРОВ 

Михаил Владимирович, 1922 г. 

р., урож. д. Ободово. Призван По-

лавским РВК. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями ―За 

отвагу‖, ―За оборону Сталингра-

да‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Прож. в д. Лажины. Умер в 

1999 г. 

ПРУСАКОВ 

Иван Александрович, 1900 г. р., 

урож. д. Вдаль. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Вдаль. Умер в 1984 г. 

ПРУСАКОВ 

Михаил Александрович, 1920 г. 

р., урож. д. Вдаль. Призван Полав-

ским РВК. Демобилизован в 1945 

г. Прож. в д. Вдаль. Умер в 1989 г. 

РЫСАКОВ 

Александр Петрович, 1911 г. р., 

урож. д. Новое Рахино. Призван 

Крестецким РВК. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в д. Лажины. Умер в 

1986 г. 

СЕМЕНОВ 

Василий Николаевич, род. 22 

января 1924 г., урож. д. Большие 

Бучки. Призван 14 марта 1942 г. 

Командир группы 67-го партизан-

ского отряда 4-й ЛПБ, политрук 

роты 1-го партизанского отряда 

7-й ЛПБ. Демобилизован 22 марта 

1944 г. Рядовой. Награжден орде-

ном Отечественной войны I ст., 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―Партизану Отечест-

венной войны‖ I ст., ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Работал на советской и  партийной 

работе. Умер 10 ноября 2003 г. 

СЕМЕНОВ 

Василий Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Большие Бучки. Призван 

Полавским РВК. Награжден меда-

лями ―За отвагу‖, ―За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1944 г. М. ж.: д. Подборовье. 

СЕМЕНОВ 

Дмитрий Николаевич, род. 26 

октября 1918 г. р. Участник Вели-

кой Отечественной войны. 

СЕМЕНОВА 

Анна Алексеевна, 1911 г. р., 

урож. д. Тисва. Призвана Полав-

ским РВК. Награждена медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Тисва. 

СЕМЕНОВА 

Евдокия Николаевна, род. 14 

марта 1925 г., урож. д. Большие 

Бучки. Вольнонаемная 142-го по-

левого прачечного отряда в/ч 

82733 с 30 мая 1943 по 1 октября 

1943 г., 34-я армия. Награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст. Работала на советской и пар-

тийной работе, в том числе была 

вторым секретарем Батецкого рай-

кома партии. М. ж.: г. М. Вишера. 

СЕМЕНОВА 

Лидия Владимировна, род. 11 

мая 1923 г., урож. д. Подборовье. 

Призвана Полавским РВК 16 июля 

1942 г. Полевой хлебозавод № 238 

11-й армии Северо-Западного 

фронта. Награждена орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейными медалями. 

Демобилизована в 1945 г. Ефрей-

тор. Работала начальником почто-

вого отделения. М. ж.: д. Подборо-

вье. 

СТОЛЯРОВА 

Елизавета Ивановна, 1921 г. р., 

урож. д. Тисва. Призвана Полав-

ским РВК. Награждена медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизована в 1945 г. 

Прож. в д. Тисва. Умерла в 1982 г. 

СУВОРОВ 

Степан Иванович, 1908 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван 

Полавским РВК. Награжден меда-

лью ―Партизану Отечественной 

войны‖. Демобилизован в 1945 г. 

М. ж.: д. Межники. 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Алексей Терентьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Городок. Призван Куй-

бышевским ГВК г. Ленинграда. 

Награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Демобилизован в 

1945 г. Старшина. М. ж.: д. Горо-

док. 

ТЕРЕНТЬЕВА 

Елизавета Андреевна, 1915 г. р., 
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урож. д. Городок. Призвана По-

лавским РВК. Награждена меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в д. Городок. Умерла 

в 1987 г. 

ТЕРЕШЕНКОВ 

Алексей Петрович, 1916 г. р., 

урож. д. Веретье. Призван Полав-

ским РВК. Награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, медалью 

―За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина‖. Прож. в д. Веретье. 

Умер в 1997 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Петрович, 1923 г. р., урож. 

д. Маята (д. Лажины). Призван 

Полавским РВК. Награжден меда-

лями ―За отвагу‖, ―За победу над  

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Старый 

Двор (д. Маята). Умер в 1994 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Тимофеевич, 1902 г. р., 

урож. д. Ямы. Призван Полавским 

РВК. Демобилизован в 1945 г. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в 

д. Ямы. Умер в 1979 г. 

ФЕДОРОВА 

Евдокия Яковлевна, 1921 г. р., 

урож. д. Подборовье. Призвана 

Полавским РВК. Награждена ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Большие Бучки. 

ФРАНТОВ 

Дмитрий Викторович, 1911 г. р., 

урож. д. Лажины. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Лажины. Умер в 1985 г. 

ФРОЛОВ 

Михаил Николаевич, 1923 г. р., 

урож. д. Веретейка. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Награжден медалью ―За 

отвагу‖, юбилейными медалями. 

Прож. в д. Вдаль. Умер в 1993 г. 

ФРОЛОВА 

Анастасия Михайловна, 1925 г. 

р., урож. д. Мануйлово. Призвана 

Полавским РВК. Награждена ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Вдаль. 

ХЛЮСТОВА 

Валентина Степановна, 1927 г. 

р., урож. д. Вилины Крестецкого р-

на. Призвана Крестецким ГВК. 

Санитарка. Награждена орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью Жукова, юбилейными меда-

лями. Демобилизована в 1945 г. М. 

ж.: д. Лажины. 

ЦАРЬКОВ 

Аркадий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Свинорой. Призван По-

лавским РВК. Награжден медаля-

ми ―За боевые заслуги‖, ―За обо-

рону Ленинграда‖, ―За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Прож. в д. Лажины. 

Умер в 2000 г. 

ШПЕЛЕВ 

Михаил Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Большое Волосько. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалями ―За отвагу‖, ―За 

оборону Ленинграда‖, ―За взятие 

Кенигсберга‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Демобилизован в 

1946 г. Сержант. Прож. в д. Тисва. 

Умер в 2002 г. 

МАНУЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Александрович, 1912 г. 

р. Призван Полавским РВК. Демо-

билизован в 1945 г. Рядовой. М. 

ж.: д. Щечково. 

АЛЕКСАНДРОВА 

Анна Павловна, 1918 г. р. При-

звана Полавским РВК. Демобили-

зована в 1945 г. Рядовая. Прож. в 

д. Щечково. Умерла в 2002 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Иванович, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Награж-

ден медалью ―За оборону Киева‖. 

Прож. в д. Щечково. Умер в 2002 г. 

АНДРЕЕВ 

Александр Андреевич, 1908 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. Умер в 1988 г. 

АНДРЕЕВ 

Дмитрий Андреевич, 1903 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Сачко-

во. 

АНДРЕЕВ 

Михаил Андреевич, 1927 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г., рядовой. М. ж.: 

д. Мануйлово. 

АНТОНОВ 

Алексей Антонович, 1916 г. р. 

Призван Полавским РВК. Рядовой. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: д. 

Медведково. 

АНТОНОВ Николай Антонович, 1915 г. р.   
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Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Щечково. 

БАРОБИН 

Сергей Дмитриевич, 1918 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Тулито-

во. 

БРОВКИН 

Василий Иванович, 1916 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Щечково. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Васильевич, 1905 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1944 г. Рядовой. М. ж.: д. 

Антипово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Иванович, 1922 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. М. ж.: д. Сачково. 

ВАСИЛЬЕВ 

Константин Алексеевич, 1915 г. 

р. Призван Полавским РВК. Демо-

билизован в 1945 г. Прож. в д. Ма-

нуйлово. Умер в 2001 г.  

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, 1883 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Лукино. 

ВОЛКОВ 

Иван Иванович, 1884 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Антипово. 

ГЛАЗКОВ 

Михаил Степанович, 1925 г. р. 

Призван Полавским РВК. Награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., ―Знак Почета‖, медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Медведково. Умер 

в 2002 г. 

ГОРЧАКОВ 

Федор Иванович, 1924 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Щечково. Умер в 1984 г. 

ГОРЧАКОВА 

Валентина Ивановна, 1924 г. р. 

Призвана Полавским РВК. Награ-

ждена медалью ―За оборону Ле-

нинграда‖. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Щечково. 

ГОРШКОВ 

Александр Андреевич, 1901 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Мануйлово. 

ГУРЬЯНОВ 

Иван Иванович, 1906 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: д. 

Сачково. 

ДЕГТЕВА 

Антонина Васильевна, 1922 г. р. 

Призвана Полавским РВК. Демо-

билизована в 1945 г. Прож. в д. 

Тулитово. Умерла в 2002 г. 

ДЕГТЕВА 

Вера Георгиевна. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Тулитово. 

ЕГОРОВ 

Василий Васильевич, 1929 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1944 г. М.  ж.:  д. Анти-

пово. 

ЕЛИСЕЕВ 

Петр Елисеевич, 1902 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Воронцово. 

ЕРШОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Тули-

тово. Умер в 1984 г. 

ЗОРИН 

Александр Сергеевич, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Сачково. 

ЗУЕВ 

Федор Егорович, 1907 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Мануйлово. Умер в 1983 г. 

ИЗОТОВ 

Иван Алексеевич, 1902 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Щечково. Умер в 1993 г. 

КАРПОВ 

Александр Иванович, 1923 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Тулитово. Умер в 1999 г. 

КАРПОВ 

Григорий Карпович, 1897 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Тули-

тово. Умер в 1987 г. 

КЛЮС 

Виктор Васильевич, 1914 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Сачково. 

КОВШИКОВ 

Иван Александрович, 1893 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. 

КОРНЫЛЬЕВ 

Николай Иванович, 1924 г. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Щечково. Умер в 1999 г. 

КРАСНОВ 

Иван Васильевич, 1911 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Тулитово. Умер в 1997 г. 

МАКАРОВ 

Иван Александрович, 1924 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1944 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Антипово. 

МАКСИМОВ 

Алексей Максимович, 1898 г. р.  
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Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Лукино. 

МАКСИМОВ 

Иван Васильевич, 1925 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Тулитово. Умер в 1997 г. 

МАКСИМОВ 

Петр Максимович, 1901 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Сачково. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Григорьевич, 1912 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Тулитово. Умер в 1997 г. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Николаевич, 1894 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Прож. в д. Медвед-

ково. Умер в 1977 г. 

МИНИН 

Михаил Петрович, 1909 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Сачково. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Михайлович, 1908 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г., рядовой. Награ-

жден орденом Славы 3-й ст. М. ж.: 

д. Антипово. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Михайлович, 1915 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Щечково. 

НИКИФОРОВ 

Василий Васильевич, 1911 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Любо-

хово. Умер в 1989 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Николаевич, 1912 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ОРЛОВ 

Дмитрий Тимофеевич, 1898 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. 

ОСИПОВ 

Алексей Дмитриевич, 1922 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ПАВЛОВ 

Павел Тимофеевич, 1924 г. р. 

Призван Полавским РВК. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, Жукова, юбилейными меда-

лями. Демобилизован в 1947 г. 

Сержант. М. ж.: д. Мануйлово. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Алексей Сергеевич, 1918 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Михаил Сергеевич, 1916 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ПЕТРОВ 

Сергей Петрович, 1908 г. р. При-

зван Полавским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Прож. в д. Ма-

нуйлово. Умер в 1982 г. 

ПЕТРОВ 

Федор Петрович, 1902 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: д. 

Щечково. 

ПЕТРОВ 

Яков Александрович, 1891 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Тули-

тово. Умер в 1984 г. 

ПИМЕНОВ 

Михаил Андреевич, 1904 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Анти-

пово. 

ПЛАТОНОВ 

Александр Васильевич, 1912 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ПРОКОФЬЕВ 

Николай Николаевич, 1909 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Тули-

тово. Умер в 1984 г. 

ПРОКОФЬЕВ 

Павел Николаевич, 1922 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: Мануй-

ловский с/с. 

ПРОКОФЬЕВ 

Павел Николаевич, 1922 г. р. 

Призван Старорусским РВК. На-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст. Демобилизован в 

1945 г. Сержант. М. ж: д. Тулитово. 

ПУЗАНКОВ 

Александр Васильевич, 1884 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Анти-

пово. 

САМИНСКИЙ 

Семен Михайлович, 1928 г. р. 

Призван Полавским РВК. Награж-

ден медалью ―За оборону Ленин-

града‖. Демобилизован в 1945 г. 

Рядовой. М. ж.: д. Щечково. 

САННИКОВ 

Николай Васильевич, 1910 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: д. Антипово. 

СВЕТЛОВ 

Иван Федорович, 1911 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили- 
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зован в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Тулитово. Умер в 1996 г. 

СЕМЕНОВ 

Анатолий Иванович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Мануйлово. Умер в 1960 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Семенович, 1911 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. М. ж.: д. Антипово. 

СЕМЕНОВ 

Иван Семенович, 1893 г. р. При-

зван Полавским РВК. Прож. в д. 

Антипово. Умер в 1988 г. 

СЕРГЕЕВ 

Иван Сергеевич, 1912 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: д. 

Щечково. 

СИЛЯКОВ 

Иван Васильевич, 1924 г. р. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Антипово. 

СОЛОВЬЕВ 

Виктор Алексеевич, 1922 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. Умер в 1972 г. 

СПИРИДОНОВ 

Иван Спиридонович, 1900 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Антипово. 

СТЕПАНОВ 

Иван Яковлевич, 1921 г. р. При-

зван Полавским РВК. Награжден 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. М. ж.: д. Щечково. 

ТИХАНОВ 

Николай Иванович, 1903 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. 

УЛЬЯНОВ 

Тимофей Феофанович. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Тулитово. 

ФАДЕЕВ 

Дмитрий Петрович, 1896 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. 

ФАДЕЕВ 

Михаил Петрович, 1896 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Щечково. Умер в 1980 г. 

ФАДЕЕВ 

Петр Сергеевич, 1912 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: д. 

Медведково. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Иванович, 1916 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Медведково. 

ФЕДОРОВ 

Василий Федорович, 1905 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1944 г. Прож. в д. Анти-

пово. 

ФЕДОРОВ 

Петр Федорович, 1890 г. р. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Антипово. 

ФЕДОРОВ 

Семен Федорович, 1913 г. р. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Антипово. 

ФИЛИППОВ 

Иван Филиппович, 1913 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобилизо-

ван в 1944 г. М. ж.: д. Антипово. 

ФОМИН 

Александр Фомич, 1896 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Мануйлово. Умер в 1984 г.  

ФОМИН 

Виктор Семенович, 1918 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Мануйлово. 

ХРЕНОВ 

Василий Васильевич, 1889 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Антипово. 

ХРЕНОВ 

Василий Васильевич, 1899 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Антипово. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Яковлевич, 1901 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Сачково. 

ЯКОВЛЕВ 

Григорий Яковлевич, 1918 г. р.  

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1943 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Сачково. 

ЯКОВЛЕВ 

Михаил Иванович, 1918 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Щечково. 

ЯХОНТОВ 

Владимир Михайлович, 1909 г.  

р. Призван Полавским РВК. Демо-

билизован в 1945 г. Рядовой. М. 

ж.: д. Воронцово. 

ЯХОНТОВ 

Николай Михайлович, 1905 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: 

д. Воронцово. 
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НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АБРАМОВ 

Александр Михайлович, 1927 г. 

р., урож. д. Сорокопенно Старо-

русского р-на. Призван Лужским 

РВК ленинградской обл. Демоби-

лизован в 1946 г. Рядовой. Награ-

жден юбилейными медалями. М.  

ж.: д. Налючи. 

АКИФЬЕВ 

Михаил Александрович, 1918 г. 

р., урож. с. М. Атмас Черлакского  

р-на Омской обл., призван Омским 

РВК. Ст. лейтенант. Награжден 

орденами Красного Знамени, Оте-

чественной войны, Красной Звез-

ды. Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1977 г. 

АКСЕНОВ 

Василий Алексеевич, 1904 г. р. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Прож. в Новодеревенском с/c. 

АКСЕНОВ 

Иван Яковлевич, 1895 г. р., урож. 

д. Росино. Призван Полавским 

РВК. Участник Великой Отечест-

венной войны. Рядовой. Прож. в д. 

Росино. 

АНДРЕЕВА 

Анна Андреевна, 1925 г. р., урож. 

д. Росино. Призвана Полавским 

РВК. Участница Великой Отечест-

венной войны. Рядовая. М. ж.: Но-

водеревенский с/с. 

АНДРИАНОВ 

Константин Дмитриевич, 1920 г. 

р., урож. д. Кутилиха. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1993  г. 

БАЙКОВ 

Ал. .., 1908 г. р., урож. д. Учно. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Капитан. Прож. в д. Точко-

во. Умер в г. Риге, Латвия. 

БЕЛОКУРОВ 

Василий Павлович, 1908 г. р., 

урож. д. Точково. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Майор. 

Прож. в д. Точково, г. Пскове. 

Умер в 1954 г. 

БЕЛОКУРОВ 

Иван Павлович, 1922 г. р., урож. 

д. Точково. Призван Полавским 

РВК. Награжден орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, юбилей-

ными медалями. Демобилизован в 

1945 г. Ст. лейтенант. М. ж.: д. 

Васильевщина. 

БЕЛОКУРОВ 

Леонид Павлович, 1915 г. р., 

урож. д. Точково. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. Демобилизован в 1945 г. С 

1950 г. прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 1997 г. 

БОГАТЫРЕВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. д. Горчицы. Призван в 

Германии. Участник Великой Оте-

чественной войны. Рядовой. С 

1947 г. прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 2001 г. 

БОГДАНОВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. г. Новгорода. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Де-

мобилизован в 1945 г. Лейтенант. 

С 1948 г. прож. в д. Новая Дерев-

ня. Умер в 1994 г. 

БРУНОВА 

Мария Дмитриевна, 1922 г. р., 

урож. д. Новая Деревня. Награж-

дена медалью ―За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в Новодере-

венском с/с. Умерла в 1989 г. 

БУЛИН 

Александр Павлович, 1910 г. р., 

урож. д. Учно. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. М. ж.: д. Новая Де-

ревня. 

БУРЕНКОВ 

Александр Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Георгиевщина. Сержант. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1978 г. 

ВАЛЫШЕВ 

Александр Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Большие Роги. Призван 

Полавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Старшина. М. ж.: д. Боль-

шие Роги. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Степанович, 1929 г. 

р., урож. д. Выстово. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

д. Росино. Умер в 1995 г. 

ГАЛКИН 

Александр Васильевич, 1922 г. 

р., урож. д. Ручьи Волотовского р-

на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1978 г. 

ГАНИЧЕВ 

Дмитрий Ал., 1915 г. р., урож. д. 

Точково. Участник Великой Оте-

чественной войны. Рядовой. Прож. 

в Сибири. 

ГРЫМОВ 

Николай Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Росино. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. Рядовой. М. ж.: 

д. Росино. 
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ДМИТРИЕВ 

Иван Дмитриевич, 1910 г. р., 

урож. д. Уполозы. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. Рядовой. М. ж.: 

д. Уполозы. 

ДМИТРИЕВА 

Александра Дмитриевна, 1927 г. 

р., урож. д. Вязовка Демянского р-

на. Призвана на ст. Рогавка. На-

граждена медалью Жукова, юби-

лейной медалью. Демобилизована 

в 1949 г. М. ж.: д. Росино. 

ДОРОЖКИН 

Василий Иванович, 1901 г. р., 

урож. д. Стрелицы. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Ря-

довой. Прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 1965 г. 

ЕФРЕМОВА 

Мария Федоровна, 1927 г. р., 

урож. д. Маслино. Награждена 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖. 

Демобилизована в 1945 г. Ефрей-

тор. М. ж.: д. Новая Деревня. 

ЗВОНКОВА 

Антонина Михайловна, 1926 г. 

р., урож. д. Ловасицы. Участница 

разминирования территории. Де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейными медалями. М. ж.: 

д. Новая Деревня. 

ЗОРИН 

Евгений Дмитриевич, 1928 г. р., 

урож. д. Большой Калинец. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Налючи. Умер в 1993 г. 

ЗУЕВ 

Василий Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Росино. Призван Полав-

ским РВК. Рядовой. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: д. Росино. 

ЗУЕВ 

Иван Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Большие Роги. Призван 

Полавским РВК. Участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

д. Большие Роги. 

ИВАНОВ 

Владимир Петрович, 1925 г. р., 

урож. д. Кутилиха. Призван Назы-

ваевским РВК Омской обл. Награ-

жден медалью ―За оборону Моск-

вы‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. Прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 2002 г. 

ИВАНОВ 

Евгений Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Махлюево. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

д. Новая Деревня. Умер в 1988 г. 

КАЛИНИН 

Степан Яковлевич, 1902 г. р., 

призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Рядовой. М. ж.: д. Росино. 

КАЛИНКИН 

Алексей Александрович, 1921 г. 

р., урож. д. Росино. Призван По-

лавским РВК. Награжден медаля-

ми ―За оборону Кавказа‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Сержант. М. ж.: д. Росино. 

КЛОКОВ 
Николай Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Васильевщина. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Капитан. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1998 г. 

КЛЮЕВ 

Иван Николаевич, 1893 г. р., 

призван Любытинским РВК. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Выстово. 

КОККОНЕН 

Таисия Васильевна, 1924 г. р., 

урож. д. Билигурт, Удмуртия. На-

граждена медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. Демобилизована 

в 1945 г. С 1985 г. прож. в д. Новая 

Деревня. Умерла в 1995 г. 

КОНДРАТЬЕВА 

Александра Егоровна, 1891 г. р. 

Партизанка, хозяйка конспиратив-

ной квартиры, разведчица Полав-

ского отряда с октября 1941 по 

февраль 1942 г. Прож. на ст. Бег-

лово. 

КОРНЕВ 

Николай Петрович, 1906 г. р., 

урож. д. Георгиевщина. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Рядовой. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Новая Деревня. Умер в 

1985 г. 

КОРНЕВА 

Таисия Петровна, 1921 г. р., 

урож. д. Бычково. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Новая Деревня. 

КОРСЯКОВ 

Петр Иванович, 1914 г. р., при-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Рядовой. М. ж.: д. Степаново.  

КРЮКОВ 

Николай Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Малые Роги. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Новая Деревня. Умер в 

1980 г. 

КУЗНЕЦОВ 

К. .., 1905 г. р., урож. д. Здоровец. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. М. ж.: Новодере-

венский с/c. 

КУЗЬМИН 

Федор Михайлович, 1906 г. р., 

урож. д. Налючи. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Демо-

билизован в 1945 г. М. ж.: д. На-

лючи. 

ЛАШКОВ 

Павел Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Горчицы. Призван Полав- 
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ским РВК. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1990 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Степанович, 1897 г. р., 

урож. д. Туганово. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в Ново-

деревенском с/c. 

ЛОГИНОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Степаново. Призван По-

лавским РВК. Участник Великой 

Отечественной войны. Рядовой. М. 

ж.: д. Степаново. 

МАЛОВ 

Алексей Степанович, 1920 г. р., 

урож. д. Пожалеево. Призван По-

лавским РВК. Награжден медалью 

―За отвагу‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1946 г. Рядовой. 

Прож. в д. Росино. Умер в 1999 г. 

МАЛЫШЕВ 

Яков Алексеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Малые Дубовицы. При-

зван Полавским РВК. Рядовой. 

Награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Прож. в д. Васильевщи-

на. Умер в 1982 г. 

МАТВЕЕВ 

А. В., 1919 г. р., урож. д. Точково. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. М. ж.: Новодере-

венский с/c. 

МИХАЙЛОВ 

В. Ф., 1923 г. р., урож. д. Здоровец. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. М. ж.: Новодере-

венский с/с. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Степаново. Призван По-

лавским РВК. Участник Великой 

Отечественной войны. Рядовой. М. 

ж.: д. Степаново. 

МЯКОШИН 

Иван Сергеевич, 1900 г. р., урож. 

д. Кутилиха. Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. Сержант. Прож. в Новодере-

венском с/c. Умер в 1985 г. 

МЯКОШИНА 

Анна Васильевна, 1910 г. р., 

урож. д. Кутилиха. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. Де-

мобилизована в 1945 г. Прож. в д. 

Васильевщина. Умерла в 1985 г. 

МЯСНИКОВ 

Константин Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Росино. Призван Полав-

ским РВК. Участник Великой Оте-

чественной войны. М. ж.: Новоде-

ревенский с/с. 

МЯСНИКОВ 

Михаил Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Росино. Призван с СПП. 

Рядовой. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Росино. Умер в 1985 г. 

НИКИТИН 

Александр Дмитриевич, 1924 г. 

р., урож. д. Степаново. Призван 

АПП 8 гв. арм. Участник Великой 

Отечественной войны. Рядовой. М. 

ж.: д. Степаново. 

НИКИТИН 

Петр Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Степаново. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Ст. сержант. М. ж.: д. Сте-

паново. 

НИКОЛАЕВ 

Александр Николаевич, 1900 г. 

р., урож. д. Уполозы. Призван По-

лавским РВК. Рядовой. Демобили-

зован в 1945  г.  М.  ж.:  Новодеревен-

ский с/с. 

ОВЧИННИКОВ 

Александр Михайлович, 1908 г. 

р., урож. д. Новая Деревня. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Рядовой. Прож. в д. Новая Дерев-

ня. Умер в 1986 г. 

ОВЧИННИКОВ 

Михаил Иванович, 1903 г. р., 

урож. д. Георгиевщина. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Новая Деревня. Умер в 

1989 г. 

ОРЛОВ 

Иван Ильич, 1905 г. р. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Налючи. 

Умер в 1983 г. 

ПАВЛОВ 

Сергей Павлович, 1916 г. р., 

урож. д. Курландское. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 1988 г. 

ПАНОВ 

Иван Федорович, 1905 г. р., урож. 

д. Учно. Призван Полавским РВК. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. М. ж.: д. Учно. 

ПЕТРОВ 

Павел Петрович, 1914 г. р., урож. 

д. Уполозы. Призван Полавским 

РВК. Участник Великой Отечест-

венной войны. М. ж.: д. Уполозы. 

ПЕТРОВ 

Степан Петрович, 1918 г. р., 

урож. д. Сорокопенно Старорус-

ского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Васильевщина. Умер в 1995 г. 

ПОНОМАРЕВ 

Петр Ильич, 1922 г. р., урож. с. 

Владимировка Астраханской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Большие Роги. 

Умер в 1986 г. 

РОСЛОВА 

Антонина Александровна, 1926 

г. р., урож. д. Ключи. Награждена 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За  
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взятие Будапешта‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в 

д. Налючи. Умерла в 1999 г. 

САВЕЛЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Кузнецово Солецкого р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Новая 

Деревня. Умер в 1993 г. 

САЛИЕНКО 

Василий Филиппович, 1921 г. р., 

урож. с. Алексеевка Целиноград-

ской обл. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в Новодеревенском с/с. 

Умер в 1998 г. 

САЛИЕНКО 

Клавдия Петровна, 1922 г. р., 

урож. д. Георгиевщина. Призвана 

Кировским РВК. Награждена ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. М.  ж.:  Большое Сте-

паново. 

САМОЙЛОВ 

Федор Николаевич, 1897 г. р., 

урож. д. Налючи. Призван Полав-

ским РВК. Награжден медалями 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, ―За победу над Япони-

ей‖, юбилейной медалью. Рядовой. 

Прож. в д. Васильевщина. Умер в 

1991 г. 

САМОЙЛОВ 

Яков Николаевич, 1892 г. р., 

урож. д. Стрелицы. Партизан, хо-

зяин конспиративной квартиры 

Полавского отряда. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. М. 

ж.: Новая Деревня. 

СЕРГЕЕВ 

Василий Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Малые Дубовицы. При-

зван Полавским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Прож. в д. Налю-

чи. Умер в 1988 г. 

СЕРГЕЕВ 

Михаил Владимирович, 1925 г. 

р., урож. д. Ардатово Арзамасской 

обл. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Прож. в д. 

Росино. Умер в 1996 г. 

СИДОРОВ 

Иван Сидорович, 1908 г. р., урож. 

д. Сорокопенно. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Новая Деревня. Умер в 1987 г. 

СОЛДАТОВА 

Анна Николаевна, 1919 г. р., 

урож. д. Лебедское. Участвовала в 

разминировании территории. На-

граждена медалью ―За боевые за-

слуги‖, юбилейной медалью, зна-

ком ―Отличный минер‖. Демоби-

лизована в 1945 г. Прож. в д. Но-

вая Деревня. Умерла в 1998 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Павлович, 1916 г. р., 

урож. д. Большой Калинец. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Новая Деревня. 

СПОРКОВ 

Константин Егорович, 1919 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Новая Деревня. 

Умер в 1978 г. 

СТЕПАНОВ 

Василий Николаевич, 1898 г. р., 

урож. д. Лозницы Старорусского 

р-на. Призван Полавским РВК. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. Прож. в Новоде-

ревенском с/с. 

СУВОРОВ 

Алексей Васильевич, 1900 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Проводник партизанского 

отряда М. П. Петрова. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. 

Прож. на ст. Беглово. 

СУВОРОВ 

Николай Васильевич, 1906 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Проводник партизанского 

отряда М. П. Петрова. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. М. 

ж.: ст. Беглово. 

СУВОРОВА 

Анна Васильевна, 1910 г. р. Пар-

тизанка Полавского отряда с 1941 

по 1942 г. Награждена медалью 

―За боевые заслуги‖. М. ж.: ст. 

Беглово. 

ТИТОВ 

Василий Титович, 1916 г. р., 

урож. д. Коломенец Холмского р-

на. Награжден медалями ―За обо-

рону Ленинграда‖, ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Налючи. Умер в 

1999 г. 

ТЮШКИН 

Н. С., 1906 г. р., урож. д. Точково. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. Прож. в д. Налю-

чи. Умер в 1997 г. 

УШНИКОВ 

Александр Андреевич, 1914 г. р., 

урож. д. Горчицы. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Налючи. Умер в 1982 г. 

ФЕДОРОВ 

Яков Федорович, 1902 г. р., урож. 

д. Новая Деревня. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в Новодере-

венском с/с. Умер в 1978 г. 

ФЕДОСОВ 

Иван Иванович, 1900 г. р., урож. 

д. Городок Росинского с/с. При-

зван 22 Арм. 6ПП. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Де-

мобилизован в 1945 г. Рядовой. М. 

ж.: д. Городок. 

ФЕДОСОВ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Росино. Участник Великой 

   



 

 236 

Отечественной войны. С 1947 г. 

прож. в д. Росино. Умер в 2001 г. 

 

ФРОЛОВ 

Алексей Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Росино. Призван Демян-

ским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Мл. сержант. М. ж.: д. Ро-

сино. 

ЦАРЕВ 

Алексей Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Туганово. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: Новодеревенский с/с. 

ШАМАННИКОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в Новодеревенском 

с/с. Умер в 1983 г. 

ШАМБУРОВ 

Иван П., 1920 г. р., урож. д. На-

лючи. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Налючи. 

Умер в 1980 г. 

ШАМБУРОВ 

Петр Петрович, 1886 г., урож. д.  

Большие Дубовицы. Призван По-

лавским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Ст. лейтенант. Прож. в д. 

Налючи. Умер в 1978 г. 

ШПАКОВ 

Алексей Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Налючи. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Налючи. Умер в 1980 г. 

 

п. ПАРФИНО

АБРАМОВ 

Виктор Федорович, 1912 г. р., 

урож. д. Волковицы Старорусско-

го р-на. Призван в 1941 г. Демоби-

лизован в 1944 г. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 17 октября 1988 г. 

АБРАМОВ 

Михаил Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

АГАПОВ 

Владимир Павлович, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Сла-

вы, Отечественной войны, юби-

лейной медалью. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 2 ноября 1994 г. 

АГАПОВ 

Георгий Николаевич, 1916 г. р., 

урож. с. Чиберлей Кузнецкого р-на 

Пензенской обл. Призван в 1941 г. 

Демобилизован в 1942 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

АГАПОВ 

Илья Леонтьевич, 1916 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Лазарицы. Умер в 1994 г. 

АГАФОНОВ 

Николай Васильевич, 1927 г. р. 

Призван Тюменским ГВК в 1944 г. 

Уволен из ВС в 1951 г. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

АГАФОНОВ 

Николай Васильевич, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1969 г. 

АГАФОНОВ 

Сергей Васильевич, 1919 г. р. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1945 г. Ст. лейтенант. Прож. в п. 

Парфино. Умер 18 ноября 1981 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Городок. Призван в 1941 г. 

Награжден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1947 г. Умер 28 декабря 1999 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Дмитрий Антонович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1995 г. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

Павел Петрович, 1910 г. р., урож. 

г. Саратова. Призван Старорус-

ским РВК в 1941 г. Рядовой. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За оборону Совет-

ского Заполярья‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1946 г. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 11 июля 1992 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Василий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне в 1941-1945 гг.‖. 

М. ж.: п. Парфино. 

АЛЕКСЕЕВ 

Владимир Алексеевич, 1918 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

5 октября 1980 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Плешаково. Призван в 

1941 г. Демобилизован в 1941 г. М. 

ж.: п. Парфино. 
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АЛЕКСЕЕВ 

Иван Федорович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Лукино. Призван в 1941 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Михайлович, 1924 г. р., 

урож. д. Беково Старорусского р-

на. Призван в 1944 г. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

АЛЕКСЕЕВА 

Зоя Ивановна, 1921 г. р., урож. г. 

Старая Русса. Призвана в 1942 г. 

Демобилизована в 1946 г. Награж-

дена медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. М. ж.: п. 

Парфино. 

АЛЕШИН 

Иван Дмитриевич, 1927 г. р., 

урож. д. Пеньково Старорусского 

р-на. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

29 декабря 1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Алексей Андреевич, 1913 г. р., 

урож. д. Коровитчино Старорус-

ского р-на. Призван в 1941 г. Де-

мобилизован в 1946 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1994 г. 

АНДРЕЕВ 

Василий Андреевич, 1915 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 1941 

г. Демобилизован в 1945 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

АНДРЕЕВ 

Владимир Андреевич, 1908 г. р., 

урож. д. Рябчиково Парфинского  

р-на. Призван в 1941 г. Демобили-

зован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в п. Парфи-

но. Умер 11 августа 1994 г. 

АНДРЕЕВ 

Георгий Андреевич, 1909 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

АНДРЕЕВ 

Иван Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

АНДРЕЕВ 

Иван Федорович, участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

АНДРЕЕВ 

Яков Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

АНДРЕЕВА 

Анна Ивановна, 1923 г. р., урож. 

д. Адуерово Архангельской обл. 

Призвана в 1942 г. Демобилизова-

на в 1945 г. Награждена медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в п. Парфино. Умерла в 

1980 г. 

АНДРЕЕВА 

Анна Федоровна, участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

АНДРИАНОВ 

Михаил Иванович, 1911 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 1941 

г. Демобилизован в 1945 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

АНДРИАНОВА 

Зинаида Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

АНИСИМОВ 

Иван Максимович, 1897 г. р., 

урож. д. Сачково Старорусского р-

на. Награжден орденом Отечест-

венной войны, медалями ―За отва-

гу‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в п. Парфи-

но. Умер 4 сентября 1987 г. 

АНИСИМОВ 

Иван Максимович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

АНИСИМОВА 

Елизавета Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

АНКУДИНОВ 

Иван Федорович, 1927 г. р., урож. 

д. Перетерка Старорусского р-на. 

Рядовой партизанского отряда 

Старорусского р-на. Демобилизо-

ван по ранению. Награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лью Жукова, юбилейными меда-

лями. Прож. в п. Парфино. Умер в 

2002 г. 

АНТИПОВ 

Александр Петрович, 1920 г. р. 

Призван в 1940 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Демо-

билизован в 1946 г. М. ж.: п. Пар-

фино. 

АНТОНОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественнной войны. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. М. ж.: п.  

Парфино.  
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АНТОНОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

АНУФРИЕВ 

Александр Константинович, 

1911 г. р. Призван в 1941 г. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1945 г. 

АРБУЗОВ 

Анатолий Васильевич, 1912 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1942 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1983 г. 

АРХИПОВ 

Александр Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Редцы. Призван в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. Умер 24 марта 1994 г. 

АРХИПОВ 

Алексей Маркович, 1912 г. р., 

урож. д. Замошка Лычковского р-

на. Призван в 1941 г. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1944 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 9 февраля 2001 г. 

АРХИПОВ 

Яков Иванович, 1916 г. р. При-

зван в 1941 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. Умер в 1983 г. 

АСТАХОВ 

Григорий Арсентьевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

АФАНАСЬЕВ 

Иван Яковлевич, 1918 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

АФАНАСЬЕВ 

Иван Яковлевич, 1919 г. р., урож. 

с. Дедно Демянского р-на. При-

зван в 1939 г. Демобилизован в 

1946 г. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

АФАНАСЬЕВ 

Николай Александрович, 1911 г. 

р. Призван в 1939 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

12 августа 1982 г. 

АФАНАСЬЕВ 

Николай Петрович, 1907 г. р. 

Призван в 1939 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

АФЕНДИКОВА 

Лидия Ивановна, 1923 г. р. При-

звана Бабушкинским РВК Воло-

годской обл. в 1942 г. Демобили-

зована в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

АШИТКОВ 

Сергей Павлович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

БАЗАНОВ 

Василий Семенович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Федорково. 

БАНЬКОВСКИЙ 

Василий Владимирович, 1909 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден орденом 

Красной Звезды. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 26 ноября 1986 г. 

БАРАНОВ 

Василий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БАРАНОВ 

Николай Селянович, 1927 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 

1944 г. Уволен из ВС в 1951 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

БАРАНОВА 

Александра Васильевна, 1923 г. 

р. Призвана в 1943 г. Любинским 

РВК Омской обл. Награждена ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизована в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умерла 14 

сентября 1998  г. 

БАРАНОВА 

Александра Васильевна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Награждена юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

БАРАНОВСКАЯ 

Александра Васильевна, 1923 г. 

р. Участница Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Парфи-

но. Умерла 11 октября 1988 г. 

БАРАНОВСКАЯ 

Прасковья Ивановна, 1923 г. р. 

Санитарка, разведчица, подрывник 

4-й ЛПБ с сентября 1941 г. по март 

1944 г. Дважды ранена, контужена. 

Награждена двумя орденами Оте-

чественной войны I ст., медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―Парти-

зану Отечественной войны‖ 1-й ст. 

Работала на Парфинском ДСК. М. 

ж.: п. Парфино. 

БАРАНОВСКИЙ 

Василий Александрович, 1922 г. 

р. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер 11 апреля 1997 г. 

БАРИНОВ 

Николай Семенович, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

БАРИНОВ 

Николай Филиппович, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Славы 

3-й ст. М. ж.: п. Парфино. 
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БАРКАНОВ 

Александр Николаевич, 1915 г. 

р., урож. г. Петрограда. Призван в 

1941 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: п. Парфи-

но. 

БАРКАНОВ 

Константин Николаевич, 1926 г. 

р., урож. г. Ленинграда. Призван в 

1943 г. Уволен из ВС в 1950 г. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1998 г. 

БАСТАКОВ 

Федор Никитович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

БЕЗРУКОВ 

Николай Александрович, 1921 г. 

р. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

БЕЗРУКОВА 

Анна Александровна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БЕЛИКОВ 

Андрей Матвеевич, 1919 г. р., 

урож. г. Камышин Сталинградской 

обл. Призван в 1945 г. Демобили-

зован в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

БЕЛОВ 

Иван Иванович, 1899 г. р. При-

зван в 1941 г. Участник Великой 

Отечественной войны. Демобили-

зован в 1945 г. Прож. в п. Парфи-

но. 

БЕЛОВА 

Тамара Ивановна, 1923 г. р. При-

звана Большетарханским РВК Та-

тарской АССР в 1943 г. Демобили-

зована в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

БЕЛОУСОВ 

Степан .., участник Великой Оте-

чественной войны. М. ж.: п. Пар-

фино. 

БЕЛЯЕВ 

Григорий Тимофеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БЕЛЯЕВ 

Павел Алексеевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

БЕЛЯЕВА 

Екатерина Михайловна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Награждена юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

БИРЮКОВА 

Мария Дмитриевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БИТКОВ 

Петр Александрович, 1909 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

БОГДАНОВ 

Александр Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БОГДАНОВ 

Василий Богданович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино.  

БОГДАНОВ 

Николай Иванович, 1907 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1947 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

БОГДАНОВ 

Павел Петрович, 1916 г. р. При-

зван в 1938 г. Участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

БОГДАНОВ 

Сергей Васильевич, 1903 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

БОГДАНОВА 

Александра Васильевна, 1923 г. 

р. Призвана Саратовским РВК в 

1943 г. Демобилизована в 1945 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

БОГДАНОВА 

Людмила Алексеевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Агафонович, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 2001 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Иван Иванович, 1911 г. р. При-

зван в 1943 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1998 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Яков Васильевич, 1922 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Сла-

вы 3-й ст., Красной Звезды, меда-

лями ―За отвагу‖, ―За взятие Буда-

пешта‖, юбилейной медалью. 

Прож. в п. Парфино. Умер 5 нояб-

ря 1982 г. 

БОРИСОВ 

Дмитрий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

БОРИСОВ 

Федор Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино.  

БОРИСОВ 

Яков Иванович, участник Вели- 
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кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

БУБНИЧЕНКО 

Михаил Александрович, 1915 г. 

р. Призван Иссык-Кульским РВК 

Омской обл. в 1938 г. Демобили-

зован в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

БУДАРОВ 

Николай Николаевич, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1948 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

БУЛАВИН 

Петр Федорович, 1912 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1986  г. 

БУРОВ 

Александр Ильич, 1893 г. р. При-

зван Старорусским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

БУРОВ 

Василий Дмитриевич, 1904 г. р., 

урож. д. Верясско. Призван Лыч-

ковским РВК в 1941 г. Демобили-

зован в 1945 г. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

БУРОВ 

Иван Дмитриевич, 1926 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1944 г. Награжден юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино. 

БУРОВ 

Павел Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Лутовиново Старорусского р-на. 

Призван в 1943 г. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1944 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

БУРОВ 

Петр Михайлович, 1916 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

БЫКОВ 

Виталий Николаевич, 1914 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 1941 

г. Демобилизован в 1945 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

БЫСТРОВ 

Григорий Васильевич, 1920 г. р. 

Призван Рубцовским РВК Алтай-

ского края в 1940 г. Награжден 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

БЫСТРОВ 

Петр Федорович, участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

ВАЛОВ 

Геннадий Григорьевич, 1927 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 1944 

г. Уволен из ВС в 1951 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ВАРЛАМОВ 

Михаил Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Старо-

русским РВК в 1941 г. Демобили-

зован в 1945 г. Награжден юби-

лейной медалью. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 25 января 1979 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Васильевич, 1909 г. р. 

Призван в 1943 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1944 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1984 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Иванович, 1915 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1941 г. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Андрей Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Андрей Дмитриевич, 1915 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1942 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1978 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Виктор Павлович, 1927 г. р. При-

зван Старорусским РВК в 1944 г. 

Уволен из ВС в 1951 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Иванович, 1913 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. 

М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Алексеевич, 1918 г. р. 

Призван в 1938 г. р. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1947 г. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, 1898 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1967 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Максимович, 1903 г. р. 

Награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, меда-

лями ―За боевые заслуги‖, ―За от-

вагу‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―Партизану Отече-

ственной войны‖. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 8 июня 1960 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Петр Александрович, 1924 г. р., 

урож. д. Пупышево Старорусского  
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р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Павлович, 1914 г. р., урож. 

г. Старая Русса. Призван Старо-

русским РВК в 1941 г. Демобили-

зован в 1942 г. С 1951 г. прож. в п. 

Парфино. Умер 12 сентября 1979 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Фотей Васильевич, 1901 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Александра Павловна, 1921 г. р. 

Призвана в 1944 г. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизована в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Екатерина Александровна, уча-

стница Великой Отечественной 

войны. Награждена юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино.  

ВАСИЛЬЕВА 

Екатерина Васильевна, 1912 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Мария Андреевна, 1920 г. р. Уча-

стница Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Надежда Викторовна, 1924 г. р. 

Призвана в 1942 г. Демобилизова-

на в 1945 г. 

ВАСТЬЯНОВ 

Александр Николаевич, 1918 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

ВАСЮКОВ 

Константин Васильевич. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ВЕРЕМЕЕНКОВ 

Иван Михайлович, 1901 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ВЕСЕЛОВ 

Борис Николаевич, 1919 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1967 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Коломино Хвойнинского 

р-на. Призван в 1942 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1997 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Семен Федорович, 1910 г. р. При-

зван Сталинским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ВИТОХИН 

Владимир Павлович, 1917 г. р., 

урож. д. Чистая Поляна Воронеж-

ской обл. Призван в 1942 г. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1945 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер в г. Выборге. 

ВИШНЯКОВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван в 1943 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ВЛАДИМИРОВ 

Федор Владимирович, 1924 г. р., 

урож. д. Тургора Старорусского р-

на. Призван в 1944 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1944 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 9 июня 

1995 г. 

ВЛАСОВА 

Агафья Ивановна, участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ВОЛКОВ 

Алексей Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1985 г. 

ВОЛОХИН 

Петр Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Конюхово. Призван в 

1944 г. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ВОЛЧЕНКОВ 

Василий Иванович, 1904 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1944 г. М. ж.: п. Парфино. 

ВОРОБЬЕВ 

Александр Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ВОРОБЬЕВ 

Иван Степанович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ВОРОБЬЕВА 

Анна Ивановна, участница Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

ждена юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ВОРОБЬЕВА 

Мария Георгиевна, 1915 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1943 г. М. ж.: п. Парфино. 

ВОЮХИН 

Петр Васильевич, 1922 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Отече-

ственной войны. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 13 мая 1990 г. 
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ГАВРИЛОВ 

Иван Федорович, 1918 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

15 апреля 2002 г. 

ГАВРИЛОВ 

Михаил Федорович, 1923 г. р. 

Призван в 1943 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер 2 сентября 1985 г. 

ГАВРИЛОВ 

Павел Алексеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Давыдово Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Парфи-

но. Умер 29 ноября 2002 г. 

ГАВРИЛОВ 

Павел Семенович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ГАЙБОЛОВ 

Дмитрий Степанович, 1908 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1987 г. 

ГАЛАКТИОНОВ 

Федор Иванович, 1925 г. р. При-

зван в 1943 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1945 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 21 декабря 1997 г. 

ГАРБУЗ 

Аркадий Александрович, 1923 г. 

р. Призван в 1942 г. Демобилизо-

ван в 1944 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер 19 ноября 1984 г. 

ГАРБУЗ 

Аркадий Алексеевич, 1922 г. р. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1993 г. 

ГАРБУЗ 

Валентина Васильевна, 1923 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Награждена юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умерла 24 декабря 2001 г. 

ГЕТМАНОВ 

Илья Леонтьевич, 1908 г. р., 

урож. г. Майкопа. Призван в 1941 г. 

Награжден медалью ―За боевые 

заслуги‖, юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1945 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 21 февраля 1988 г. 

ГЛАДКОВ 

Владимир Александрович. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

ГЛАЗКОВ 

Георгий Семенович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ГОВОРЧУК 

Виктор Емельянович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ГОДУНОВ 

Владимир Георгиевич, 1925 г. р., 

урож. с. Покровка, Азербайджан. 

Призван в 1944 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1946 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ГОЛОСОВ 

Иван Михайлович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ГОЛЬНЕВ 

Николай Минаевич, 1901 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Гв. рядовой. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в п. Парфи-

но. Умер в 1962 г. 

ГОРЕЛОВ 

Тимофей Емельянович, 1914 г. 

р., урож. д. Сельцо Волотовского 

р-на. Призван в 1937 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ГОРШКОВА 

Нина Александровна, 1921 г. р. 

Призвана в Рязанской обл. в 1943 

г. Демобилизована в 1945 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

ГРИГОРЬЕВ 

Александр Алексеевич, 1913 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1942 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер 5 августа 1986 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Дмитриевич, 1917 г. р. 

Призван в 1938 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Петрович, 1911 г. р., 

урож. Старорусского р-на. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1943 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

10 декабря 1987 г.  

ГРИГОРЬЕВ 

Анатолий Дмитриевич, 1924 г. р. 

Призван в г. Ленинграде в 1944 г. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ГРИГОРЬЕВ 

Григорий Григорьевич. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Васильевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 
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ГРИГОРЬЕВ 

Павел Васильевич, 1926 г. р. 

Призван Боровичским ГВК в 1943 

г. Уволен из ВС в 1950 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ГРИГОРЬЕВ 

Павел Петрович, 1913 г. р. При-

зван в 1936 г. Демобилизован в 

1943 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

12 декабря 1984 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Петр Григорьевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ГРИГОРЬЕВА 

Екатерина Гавриловна, участни-

ца Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ГРИГОРЬЕВА 

Екатерина Матвеевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ГРИНЬКО 

Яков Моисеевич, 1905 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1942 г. Прож. в п. Парфино. 

ГРИШИН 

Яков Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ГУЗОВСКАЯ 

Клавдия Тимофеевна, 1916 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Участница 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Парфино. Умерла 27 

апреля 2002 г. 

ГУКОВ 

Афанасий Федорович, 1906 г. р., 

урож. д. Малый Ужин Старорус-

ского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1969 г. 

ГУКОВ 

Василий Александрович, 1902 г. 

р. Призван в 1939 г. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ГУМЕНЦЕВ 

Михаил Кириллович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино.  

ГУРИКОВ 

Афанасий Прокофьевич, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ГУСЕВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 2000 г. 

ГУСЕВ 

Михаил Михайлович. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ГУЩИН 

Андрей Григорьевич, 1919 г. р. 

Призван в 1939 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Уволен 

из ВС в 1962 г. М. ж.: п. Парфино. 

ГУЩИНА 

Анна Степановна, 1918 г. р. При-

звана в 1943 г. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер-

ла в 1996 г. 

ДАВЫДОВ 

Федор Давыдович, 1903 г. р. На-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. Прож. в п. Парфино. 

ДАНИЛОВ 

Дмитрий Кондратьевич, 1911 г. 

р., урож. д. Загоска Старорусского 

р-на. Призван в 1942 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Умер 3 ноября 1973 г. 

Прож. в п. Парфино. 

ДАНИЛОВ 

Николай Дмитриевич, 1926 г. р. 

Призван Мантуровским РВК 

Горьковской обл. в 1943 г. Уволен 

из ВС в 1950 г. Награжден юби-

лейной медалью. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

Алексей Петрович, 1911 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

11 февраля 1978 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ 

Михаил Сидорович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ДЕМИС-ЛОБАЧЕВА 

Наталья Александровна, 1923 г. 

р. Партизанка 4-й Старорусской 

ПБ с марта 1942 по январь 1943 г. 

Контужена. Награждена медалью 

―За боевые заслуги‖. Работала бух-

галтером фанерного цеха Парфин-

ского ДСК. М. ж.: п. Парфино. 

ДЕНИСОВ 

Петр .., участник Великой Отече-

ственной войны. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ДЕНИСОВА 

Валентина Васильевна, 1919 г. р. 

Призвана в 1941 г. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер-

ла в 2000 г. 

ДМИТРИЕВ 

Александр Михайлович, 1925 г. 

р., урож. д. Заполосье Волотовско-

го р-на. Призван в 1943 г. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 29 апреля 2001 г. 

ДМИТРИЕВ 

Иван Дмитриевич, 1903 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 
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ДМИТРИЕВ 

Николай Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ДМИТРИЕВ 

Николай Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ДМИТРИЕВ 

Петр Дмитриевич, 1907 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

26 октября 1981 г. 

ДМИТРИЕВА 

Прасковья Семеновна, 1922 г. р. 

Призвана в 1942 г. в Краснодар-

ском крае. Демобилизована в 1945 

г. М. ж.: п. Парфино. 

ДОБРОВ 

Алексей Александрович, 1917 г. 

р. Призван в 1938 г. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ДОБРОВ 

Василий Александрович, 1908 г. 

р., урож. д. Горка Старорусского    

р-на. Призван в 1942 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 23 но-

ября 1980 г. 

ДОБРОВ 

Николай Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Горка Старорусского 

р-на. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1942 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 3 мая 

1994 г. 

ДОРОХОВ 

Сергей Павлович, 1923 г. р. При-

зван в 1942 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

3 января 1985 г. 

ДРАЛОВ 

Иван Иванович, 1915 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ДУБОВИЦКАЯ 

Людмила Алексеевна, 1923 г. р. 

Призвана в 1944 г. Демобилизова-

на в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ДУНАЕВ 

Константин Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Бушуево Шимского р-на. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1945 г. М.ж.: п. Парфино. 

ЕВДОКИМОВ 

Николай Васильевич, 1912 г. р., 

урож. д. Пеньково Старорусского 

р-на. Призван в 1941 г. Награжден 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1980 г.  

ЕВЛАНОВ 

Федор Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Заболотье Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Награжден медаля-

ми ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, Жукова, юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умер 17 ноября 1998 г. 

ЕГЕРЕВ 

Петр .., участник Великой Отече-

ственной войны. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ЕГОРОВ 

Александр Васильевич, Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино. 

ЕГОРОВ 

Вячеслав Никандрович, 1903 г. 

р. Призван Окуловским РВК в 

1942 г. Участник Великой Отече-

ственной войны. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ЕГОРОВ 

Иван Игнатьевич, 1919 г. р. При-

зван в 1944 г. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЕГОРОВ 

Иван Михайлович, 1899 г. р., 

урож. д. Кулаково Старорусского   

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Парфи-

но. Умер в 1961 г. 

ЕГОРОВ 

Иван Сергеевич, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ЕГОРОВ 

Николай Иванович, 1925 г. При-

зван в 1943 г. Демобилизован в 

1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЕГОРОВ 

Николай Николаевич, 1914 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 16 авгу-

ста 1985 г. 

ЕГОРОВА 

Ольга Егоровна, урож. д. Пре-

слянка. Награждена медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

п. Парфино. Умерла 11 января 

1991 г. 

ЕЖИКОВ 

Николай Кузьмич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЕМИЛИЧЕВА 

Зинаида Александровна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Награждена юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ЕРМОЛАЕВ 

Федор Иванович, 1905 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной  
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войны. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, юби-

лейной медалью. Прож. в п. Пар-

фино. 

ЕРМОЛАЕВ 

Федор Иванович, 1905 г. р., урож. 

д. Кленовец Волотовского р-на. 

Призван в 1939 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в  п. Парфино. 

ЕРОФЕЕВ 

Павел Матвеевич, 1904 г. р. При-

зван в 1943 г. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1943 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

29 октября 1982 г. 

ЕРШОВ 

Николай Егорович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЕРШОВ 

Павел Андреевич, 1908 г. р. При-

зван в 1943 г. Демобилизован в 

1944 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЕФИМОВ 

Алексей Ефимович, 1895 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Славы 

3-й ст., медалями ―За отвагу‖, ―За 

взятие Берлина‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 7 

декабря 1989 г. 

ЕФИМОВ 

Евгений Николаевич, 1930 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Уволен из ВС в 1949 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЖАВОРОНКОВ 

Алексей Тихонович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЖИГЛИНСКИЙ 

Ким Михайлович, 1926 г. р. При-

зван Потемкинским РВК Вологод-

ской обл. в 1943 г. Уволен из ВС в 

1950 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЖМАКИН 

Вениамин Николаевич, 1915 г. 

р., урож. Тамбовской обл. Призван 

в 1942 г. Демобилизован в 1944 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 24 сен-

тября 1987 г. 

ЖУКОВА 

Антонина Ивановна, 1916 г. р. 

Призвана Каменским ГВК в 1943 

г. Демобилизована в 1945 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

ЗАБЕЛИН 

Михаил Тимофеевич, 1917 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1942 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЗАБОТИН 

Анатолий .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЗАЙЦЕВ 

Григорий Иванович. 1922 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЗАЙЦЕВ 

Григорий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЗАЙЦЕВА 

Екатерина Григорьевна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: п. Парфино. 

ЗАЙЦЕВА 

Екатерина Ильинична, участни-

ца Великой Отечественной войны. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЗАХАРОВ 

Виктор Григорьевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЗАХАРОВ 

Иван Васильевич, 1925 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ЗИМИНА 

Мария Ивановна, 1919 г. р. При-

звана в 1941 г. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЗУБРОВ 

Владимир Тимофеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЗУЕВ 

Василий Ильич, 1926 г. р., урож. 

д. Кулаково Залучского р-на. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

29 марта 1995 г. 

ЗУЕВ 

Василий Максимович, 1908 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

1 октября 1968 г. 

ЗУЕВ 

Михаил Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Кулаково Старорусского 

р-на. Награжден юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1989 г. 

ЗУЕВ 

Павел Александрович, 1908 г. р., 

урож. д. Кулаково Старорусского 

р-на. Призван в 1939 г. Участник 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 25 

марта 2001 г. 

ЗУЕВ 

Павел Михайлович, 1909 г. р., 

урож. д. Кулаково Старорусского 

р-на. Призван в 1939 г. р. Участ-

ник советско-финляндской и Ве-

ликой Отечественной войн. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей- 
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ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1994 г.  

ЗУЕВ 

Сергей Иванович, 1904 г. р., 

урож. дер. Кулаково Залучского р-

на. Призван 25 июня 1941 г. За-

лучским РВК. Награжден медалью 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Рядовой, телеграфист. Демо-

билизован по ранению 20 октября 

1944 г. Прож. в п. Парфино. Рабо-

тал бойцом ВОХР на Парфинском 

ДСК. Умер 21 января 1983 г. 

ЗУЕВ 

Федор Егорович, 1907 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЗУЕВА 

Анна Ларионовна, 1923 г. р. При-

звана в 1944 г. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЗУЕВА 

Вера Ильинична, участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1912 г. р. 

Призван в 1939 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1917 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1985 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р. 

Призван в 1939 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р. 

Призван в 1943 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Борис Иванович, 1925 г. р. При-

зван в 1944 г. Уволен из ВС в 1948 

г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, 1914 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Василий Кузьмич, 1922 г. р., 

урож. д. Пожары Маловишерского 

р-на. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

14 апреля 1995 г. 

ИВАНОВ 

Дмитрий Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Херенка. Призван в 1942 

г. Демобилизован в 1945 г. Награ-

жден медалями ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, ―За по-

беду над Японией‖. Прож. в п. 

Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1914 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1916 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 6 

марта 1993 г.  

ИВАНОВ 

Иван Николаевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Константин Васильевич, 1919 г. 

р. Призван из Омской обл. в 1941 

г. Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ИВАНОВ 

Матвей Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Михаил Иванович, 1895 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Михаил Иванович, 1894 г. р. 

Призван Иркутским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Николай Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Рамушево Старорусского 

р-на. Призван в 1941 г. Демобили-

зован в 1942 г. Прож. в п. Парфи-

но. Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Плешаково. Призван в 

1944 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Дмитриевич, 1921 г. р., 

урож. д. Шкварец. Призван в 1942 

г. Награжден орденом Славы З-й 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За бое-

вые заслуги‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино.  
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ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1909 г. р., 

урож. п. Парфино. Призван в 1941 

г. Награжден медалью ―За боевые 

заслуги‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1944 г. Прож. в 

п. Парфино. Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1911 г. р. 

Призван Полавским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Лысково Старорусского 

р-на. Призван в 1944 г. Демобили-

зован в 1949 г. Прож. в п. Парфи-

но. Умер 14 марта 1988 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1925 г. р. 

Партизан, связной 4-й ЛПБ с марта 

1942 по 1944 г. Призван в марте 

1944 г. Ленинградским ГВК, демо-

билизован в июле 1946 г. Награж-

ден медалями ―За оборону Ленин-

града‖, ―Партизану Отечественной 

войны‖ 1-й ст., ―За взятие Берли-

на‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Работал шофером 

на Парфинском ДСК. М. ж.: п. 

Парфино. 

ИВАНОВ 

Николай Матвеевич, 1924 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1947 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

ИВАНОВ 

Николай Петрович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Павел Иванович, 1904 г. р., урож. 

д. Куликово. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1969 г. 

ИВАНОВ 

Петр Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Степан Алексеевич, 1905 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1942 г. 

Прож. в  п. Парфино. Умер 27 де-

кабря 1985 г. 

ИВАНОВ 

Тимофей Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Куликово. Призван в 1941 

г. Демобилизован в 1943 г. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ИВАНОВ 

Федор Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ИВАНОВА 

Лидия Васильевна, 1921 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Парфино. 

Умерла в 1999 г. 

ИВАНОВА 

Лидия Григорьевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ИГНАТЬЕВ 

Иван Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Хвершанка Волотовского 

р-на. Призван в 1944 г. Награжден 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

ИГНАТЬЕВ 

Федор Николаевич, 1913 г. р., 

урож. д. Вялка Окуловского р-на. 

Призван в 1942 г. Награжден ор-

деном Великой Отечественной 

войны, медалями ―За оборону Ле-

нинграда‖, ―За взятие Берлина‖, 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1944 г. Прож. в 

п. Парфино. Умер 4 июля 1988 г. 

ИЛЬИН 

Александр Николаевич, 1913 г. 

р. Призван в Челябинской обл. в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино.  

ИЛЬИНА 

Татьяна Ильинична, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КАЗАКОВ 

Иван Николаевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

КАЛАЕВ 

Василий Леонтьевич, 1906 г. р. 

Призван в 1943 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

КАЛИНИН 

Александр Антипович, 1919 г. р., 

урож. д. Осмоево Мстинского р-

на. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1948 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер. 

КАЛИНИН 

Константин Яковлевич, 1914 г. 

р. Призван Фрунзенским РВК в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

КАЛЯЗИНА 

Екатерина Яковлевна, 1912 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

КАРПОВ 

Иван Васильевич, 1921 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1972 г. 
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КАРПОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

КИРИЛЛОВ 

Кирилл Федотович. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

КИРИЛЛОВ 

Михаил Кириллович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

КИРИЛЛОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

КИСЕЛЕВ 

Иван Федорович, 1917 г. р., урож. 

г. Харькова. Призван в 1941 г. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

КЛЕЙНОСОВ 

Антон Емельянович, 1910 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далями ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За победу над 

Японией‖. Уволен из ВС в 1955 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер. 

КЛИМАНОВ 

Сергей Павлович, 1910 г. р. При-

зван в 1941 г. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1941 г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

КЛИМОВ 

Иван Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Борки. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Парфино. Умер 21 сентября 1982 г. 

КЛИМОВ 

Сергей Павлович, 1920 г. р., 

урож. д. Малое Учно Старорусско-

го р-на. Призван из г. Старая Рус-

са. Награжден орденом Отечест-

венной войны. Демобилизован в 

1946 г. С 1955 г. прож. в п. Парфи-

но. Умер 20 марта 1985 г. 

КЛОКОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Васильевщина. Призван в 

1945 г. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 2001 г. 

КЛОКОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Васильевщина. Призван в 

1939 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1947 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 5 февраля 1995 г. 

КОВАЛЕВ 

Алексей Николаевич, 1925 г. р. 

Призван Гатчинским РВК Ленин-

градской обл. в 1944 г. Уволен из 

ВС в 1950 г. М. ж.: п. Парфино. 

КОВАЛЕВ 

Михаил Федорович, Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КОВРОВЦЕВ 

Александр .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

КОЗЛОВ 

Михаил Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КОЗЫРЕВ 

Владимир Николаевич, 1927 г. р. 

Призван Демянским РВК в 1944 г. 

Уволен из ВС в 1950 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

КОЛЕСНИК 

Николай Терентьевич, 1917 г. р. 

Призван Васильевским РВК Запо-

рожской обл. в 1940 г. Демобили-

зован в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

КОЛОТУХИН 

Александр Тимофеевич, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

КОЛОТУХИНА 

Клавдия Тимофеевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КОЛПАКОВ 

Федор Антонович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

КОЛТЫГА 

Иван Корнеевич, 1926 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

21 сентября 2000 г. 

КОЛЧИН 

Николай Иванович, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер 21 октября 2001 г. 

КОМАРОВ 

Сергей Евгеньевич, 1912 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

КОНДРАТЬЕВ 

Алексей Иванович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

12 октября 2001 г. 

КОРДЮКОВ 

Степан Александрович, 1904 г. р. 

Призван в Иркутской обл. в 1943 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

КОРНЕВ 

Федор Петрович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 
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КОРОЛЕВ 

Александр Степанович, 1924 г. 

р., урож. д. Новоселы Старорус-

ского р-на. Призван в 1942 г. На-

гражден медалью ―За отвагу‖. Де-

мобилизован в 1947 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер.  

КОРОЛЕВ 

Анатолий Александрович, уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

КОСТИН 

Александр Михайлович, 1920 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в п. Парфино. Умер 5 де-

кабря 2001 г. 

КОСТИН 

Василий Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Зубакино. Призван в 1941 

г. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. Умер 2 июня 1996 г. 

КОСТИН 

Иван Васильевич, 1912 г. р. При-

зван Гатчинским РВК Ленинград-

ской обл. в 1945 г. Награжден 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

КОСТИНА-МАРКОВА 

Евгения Тимофеевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КОСТРОВ 

Кирилл Константинович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

КОТИНА 

Мария Георгиевна, 1915 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Награждена юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умерла 18 июня 1999 г. 

КОТОВ 

Александр Григорьевич, 1918 г. 

р. Призван в 1938 г. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

КОТОВ 

Владимир Григорьевич, 1923 г. 

р. Призван в 1942 г. Демобилизо-

ван в 1944 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер 14 октября 1991 г. 

КОЧЕГОВ 

Иван Михайлович, 1903 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

КРАСНОГОРЦЕВ 

Василий Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

Прож. в п. Парфино. Умер 15 ап-

реля 2002 г. 

КРУГЛОВ 

Михаил Федорович, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Отече-

ственной войны, медалью ―За бое-

вые заслуги‖, юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КРУЧИНИН (КРУШНИН) 

Павел Алексеевич, 1906 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1942 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

КРЫЛОВ 

Михаил Назарович, 1895 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

КУДРЯВЦЕВ 

Борис Александрович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

КУДРЯВЦЕВА 

Антонина Михайловна, участни-

ца Великой Отечественной войны. 

М. ж.: п. Парфино. 

КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КУЗНЕЦОВ 

Константин Александрович, 

1905 г. р., урож. д. Здоровец. При-

зван в 1941 г. Участник Великой 

Отечественной войны. Демобили-

зован в 1942 г. Прож. в п. Парфи-

но. Умер в 1980 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

КУЗЬМИН 

Дмитрий Федорович, 1926 г. р. 

Призван из Куйбышевской обл. в 

1943 г. Участник Великой Отече-

ственной войны. Уволен из ВС в 

1950 г. М. ж.: п. Парфино. 

КУЛЕВ 
Александр Петрович, 1914 г. р., 

урож. д. Большое Учно Старорус-

ского р-на. Призван в 1941 г. Де-

мобилизован в 1943 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 31 декабря 1995 г. 

КУЛЕВ 

Алексей Петрович, 1927 г. р. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

КУЛЕВ 

Виктор Петрович, 1925 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. М. ж.: п. Парфино. 

КУЛЕВ 

Иван Анатольевич, 1927 г. р. 

Доброволец. Призван в 1944 г. 

Награжден юбилейной медалью. 

Уволен из ВС в 1951 г. М. ж.: п. 

Парфино. 
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КУЛЕВ 

Иван Анатольевич, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

22 апреля 2002 г. 

КУЛЕШОВ 

Николай Григорьевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

КУЛЯЖЕВ 

Павел Александрович, 1918 г. р., 

урож. д. Бутлеровка Алексеевского 

р-на Татарской АССР. Призван в 

1941 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды. Демобилизован в 1944 

г. Прож. в п. Парфино. Умер. 

КУПРИЯНОВ 

Вячеслав Афанасьевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

КУРГАНОВА 

Анна Георгиевна, 1917 г. р. При-

звана Верхоутинским РВК в 1943 

г. Участница Великой Отечествен-

ной войны. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино.  

КУРОЧКИНА 

Ольга Алексеевна, 1916 г. р. 

Призвана Валдайским РВК в 1941 

г. Награждена юбилейной меда-

лью. Демобилизована в 1945 г. Мл. 

сержант. Прож. в п. Парфино. 

Умерла в 1982 г. 

ЛАБОЦКАЯ 

Нина Павловна, 1922 г. р. Участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в п. Парфино. Умерла 

30 ноября 1995 г. 

ЛАБУТИН 

Василий Савельевич, 1914 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

13 января 1961 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Николай Петрович, 1918 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1943 г. Сержант. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 28 марта 1986 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Степан Лаврентьевич, 1907 г. р. 

Призван Залучским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЛАЗАРЕВ 

Иван Егорович, 1905 г. р. При-

зван в 1941 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1946 г. 

Рядовой. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

ЛАПКО 

Иван Евдокимович, 1911 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЛАРИОНОВ 

Иван Семенович, 1906 г. р. При-

зван Поддорским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЛАШКОВ 

Леонид Иванович, 1923 г. р. При-

зван в 1945 г. Демобилизован в 

1947 г. М. ж.: п. Парфино. Умер. 

ЛЕБЕДЕВ 

Виктор Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЛЕВИЧЕВ 

Василий Иванович, 1921 г. р. 

Призван в 1940 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1946 г. 

Матрос. М. ж.: п. Парфино. 

ЛЕМЕШЕВ 

Александр Александрович, 1910 

г. р. Участник Великой Отечест-

венной войны. М. ж.: п. Парфино. 

ЛЕМЕШЕВ 

Дмитрий Александрович, 1912 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Анатолий Михайлович, 1918 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в п. Парфино. Умер 11 

сентября 1999 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Николай Матвеевич, 1915 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 26 ноября 1982 г. 

ЛЕОНТЬЕВ 

Федор Иванович, 1920 г. р. На-

гражден орденами Красного Зна-

мени, Отечественной войны, 

Красной Звезды, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1976 г. 

ЛЕОНТЬЕВА 

Екатерина Петровна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЛИТВИНОВА 

Валентина Васильевна, 1923 г. р. 

Призвана в г. Алма-Ате в 1943 г. 

Демобилизована в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЛИХАЧЕВ 

Иван Петрович, 1929 г. р., урож. 

д. Красково. Призван в 1943 г. На-

гражден юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1944 г. Рядовой. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЛОКТАЕВА 

Полина Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЛУНЬКОВ 

Алексей Петрович, 1926 г. р. 

Призван Вольским РВК Саратов-

ской обл. Участник Великой Оте- 
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чественной войны. М. ж.: п. Пар-

фино. 

ЛЬВОВ 

Федор Иванович, 1924 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

п. Парфино. Умер 17 июля 2000 г. 

ЛЮБОМИРОВ 

Алексей Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МАКАРОВ 

Виктор Алексеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МАКАТИН 

Павел Николаевич, 1918 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

МАЛЕТИН 

Вениамин Александрович. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино.  

МАЛОВ 

Алексей Александрович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Иванович, 1922 г. р. При-

зван в 1941 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1946 г. 

Ст. сержант. Прож. в п. Парфино. 

Умер 1 августа 1985 г. 

МАЛЫШЕВ 

Михаил Васильевич, 1927 г. р. 

Призван Золотовским РВК Сара-

товской обл. в 1944 г. Уволен из 

ВС в 1951 г. М. ж.: п. Парфино. 

МАЛЫШЕВА 

Анна Ивановна, 1918 г. р. При-

звана в 1944 г. Демобилизована в 

1947 г. Сержант. Прож. в п. Пар-

фино. Умерла 13 сентября 1985 г. 

МАЛЫШЕВА 

Анна Ивановна, 1924 г. р. Участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Награждена орденами Красно-

го Знамени, Отечественной войны. 

М. ж.: п. Парфино. 

МАЛЬЦЕВА 

Вера Михайловна, 1919 г. р., 

урож. г. Старый Оскол Белгород-

ской обл. Участница Великой Оте-

чественной войны. Призвана в 

1943 г. Демобилизована в 1944 г. 

Рядовая. М. ж.: п. Парфино. 

МАМАЕВ 

Анатолий Григорьевич, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

МАМАЕВ 

Евгений Григорьевич, 1923 г. р., 

урож. д. Большие Ловасицы. При-

зван в 1942 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Сержант. М. ж.: п. Парфино. Умер 

6 апреля 1994 г. 

МАМАЕВ 

Леонид Григорьевич, 1929 г. р., 

урож. Большие Ловасицы. Призван 

в 1943 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Мл. 

сержант. М. ж.: Парфино. 

МАМАЕВ 

Петр Иванович, 1911 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1982 г. 

МАМАЕВ 

Петр Иванович, 1913 г. р. При-

зван в 1943 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Капитан. 

М. ж.: п. Парфино. 

МАНУХИН 

Василий Степанович, 1923 г. р. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1948 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

МАНЦЕВ 

Федор Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Закорытно Старорусского 

р-на. Призван в 1941 г. Демобили-

зован в 1943 г. М. ж.: п. Парфино.  

МАРКОВА 

Александра Андреевна, 1926 г. р. 

Призвана в 1944 г. Демобилизова-

на в 1944 г. М. ж.: п. Парфино. 

МАРТЫНОВ 

Михаил Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МАСЛЕНКИН 

Егор Емельянович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

МАТВЕЕВ 

Кирилл Яковлевич, 1915 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1946 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

МАТВЕЕВА 

Анна Ниловна, 1900 г. р. Призва-

на в 1944 г. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. 

МАТВЕЕВА 

Прасковья Федоровна, 1912 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

МАТРОСОВ 

Алексей Евгеньевич, 1898 г. 

Призван в 1941 г. Награжден ме 
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далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. Мл. 

сержант. Прож. в п. Парфино. 

МАТРОСОВ 

Аркадий Алексеевич, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 3 

января 2001 г. 

МАХОВСКИЙ 

Григорий Иванович, 1907 г. р. 

Призван в 1939 г. Рядовой. Награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны, медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в п. 

Парфино. Умер 29 августа 1989 г. 

МАШИН 

Владимир .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

МЕЛИХОВ 

Иван Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Стрелицы. Призван в 1942 

г. Демобилизован в 1945 г. Сер-

жант. М. ж.: п. Парфино. 

МЕЛЬГИН 

Иван Григорьевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

МЕНДЕЛЕЕВ 

Виктор Сергеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Медведково Бологовского 

у. Тверской губ. Призван из г. Буй 

Костромской обл. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1948 г. С 1957 г. 

прож. в п. Парфино. Умер 3 авгу-

ста 1967 г. 

МЕРКУЛОВ 

Иван Дмитриевич, 1910 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями ―За отвагу‖, 

―За оборону Москвы‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1971 г. 

МЕШКОВ 

Иван Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

МИНСКИХ 

Андрей Дмитриевич, 1926 г. р. 

Призван Новопокровским РВК 

Чкаловской обл. в 1944 г. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: п. Парфино. 

МИРОШНИКОВ 

Леонид Степанович, 1917 г. р., 

урож. г. Припасная Ворошилово-

градской обл. Призван в 1941 г. 

Демобилизован в 1943 г. Старши-

на. М. ж.: п. Парфино. 

МИТРОФАНОВ 

Вениамин Осипович, 1919 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

МИТРОФАНОВ 

Евгений Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Алексей Александрович, 1923 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден орденом 

Славы 3-й ст., юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 22 

июля 1992 г. 

МИХАЙЛОВ 

Алексей Александрович, 1923 г. 

р., партизан, командир роты 4-й 

ЛПБ с 1941 по март 1944 г. Ранен. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны. Работал мастером на 

Парфинском ДСК. М. ж.: п. Пар-

фино. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Семенович, 1924 г. р., 

урож. д. Сычевка. Призван в 1944 г. 

Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1981 г. 

МИХАЙЛОВ 

Владимир Ильич, 1926 г. р., 

урож. д. Косарево Старорусского 

р-на. Призван в 1945 г. Демобили-

зован в 1945 г. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Дмитрий Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Старые Борки Старорус-

ского р-на. Призван в 1944 г. Де-

мобилизован в 1946 г. Рядовой. М. 

ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Евгений Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Александрович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Михайлович, 1904 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1986 г. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Степанович, 1921 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер 30 

апреля 1981 г. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Алексеевич, 1922 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далями ―За отвагу‖, ―За победу над  
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Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1942 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

17 июля 2002 г. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Андреевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Федор Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МИХАЙЛОВ 

Яков Михайлович, 1907 г. р. 

Призван в 1943 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 20 июля 1984 г. 

МИХАЙЛОВ 

Яков .., участник Великой Отече-

ственной войны. М. ж.: п. Парфи-

но. 

МИХАЙЛОВА 

Прасковья Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МИХЕЕВ 

Александр Петрович, 1913 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1946 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

МОИСЕЕВ 

Григорий Моисеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

МОКЕЕВ 

Алексей Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

МОНАХОВ 

Михаил Александрович, 1925 г. 

р. Призван в 1941 г. Уволен из ВС 

в 1951 г. Рядовой. Награжден ме-

далью ―За отвагу‖. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1993 г. 

МОСИН 

Алексей Степанович, 1924 г. р., 

урож. п. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Парфино. Умер 17 июня 1992 г. 

МОСКАЛЕНКО 

Василий Илларионович, 1918 г. 

р., урож. с. Кицково Псковской 

обл. Призван в 1940 г. Демобили-

зован в 1944 г. М. ж.: п. Парфино. 

МОСКВИН 

Алексей Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

МОСЯГИН 

Алексей Васильевич, 1898 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

МУХАМЕДЖАНОВ 

Газиз Галимович, 1924 г. р., 

урож. Оренбургской обл. Призван 

в 1944 г. Демобилизован в 1945 г. 

Рядовой. М. ж.: п. Парфино. 

НАЗАРОВ 

Александр Евдокимович, 1918 г. 

р. Призван в 1938 г. Демобилизо-

ван в 1946 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

НАЗАРОВ 

Александр Николаевич, 1923 г. 

р., урож. д. Покровское Любытин-

ского р-на. Призван в 1941 г. Ря-

довой. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1947 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 22 мая 

1995 г. 

НАЗАРОВ 

Владимир Иванович, 1920 г. р., 

урож. с. Загоска. Призван в 1942 г. 

Демобилизован в 1943 г. Рядовой. 

Прож. в п. Парфино. Умер 25 де-

кабря 1990 г. 

НАЗАРОВ 

Иван Евдокимович, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. 

Прож. в п. Парфино. Умер 23 но-

ября 1993 г. 

НАУМОВА 

Ольга Степановна, 1921 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

НЕБОЛЬСИН 

Алексей Николаевич, 1915 г. р., 

урож. с. Камызян, Астраханской 

обл. Призван в 1936 г. Демобили-

зован в 1942 г. Рядовой. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1998 г. 

НЕСТЕРОВ 

Павел Степанович, 1895 г. р. 

Призван из г. Мурманска в 1942 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

НИКАНДРОВ 

Иван Никандрович, 1893 г. р. 

Призван Пестовским РВК в 1941 г. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. 

НИКИТИН 

Иван Иванович, 1898 г. р. При-

зван в 1941 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1946 г. 

Прож. в п. Парфино. 

НИКИТИН 

Иосиф Ефимович, 1907 г. р. При-

зван Тавдинским РВК Свердлов-

ской обл. в 1942 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

НИКИТИН 

Осип .., участник Великой Отече-

ственной войны. М. ж.: п. Парфи-

но. 

НИКИТИН 

Павел Иванович, 1914 г. р. При-

зван в 1939 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Ст. сержант. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1996 г. 

НИКИТИН 

Павел Николаевич, 1918 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Отече-

ственной войны, юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1996 г. 

НИКИТИНА 

Александра Андреевна, участни-

ца Великой Отечественной войны. 

М. ж.: п. Парфино. 

НИКИФОРОВ 

Василий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

НИКИФОРОВ 

Василий Никифорович, 1910 г. 

р., урож. д. Щекотец. Призван в 

1941 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. Прож. п. Парфино. Умер в 

1992 г.  

НИКИФОРОВА 

Анна Владимировна, 1920 г. р. 

Призвана в 1943 г. Демобилизова-

на в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умерла 1 февраля 2001 г. 

НИКОЛАЕВ 

Александр Павлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Алексеевич, 1922 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1947 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер в 1995 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Николаевич, 1897 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Владимир Никифорович, 1926 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Владимир Никифорович, 1926 г. 

р., урож. д. Гридино. Призван в 

1943 г. уволен из ВС в 1951 г. 

Старшина. Награжден медалью 

―За победу над Японией‖. М. ж.: п. 

Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Иванович, 1925 г. р. При-

зван в 1942 г. Награжден юбилей-

ной медалью. Уволен из ВС в 

1950 г. Сержант. Прож. в п. Пар-

фино. Умер в 1980 г. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Иванович, 1925 г. р. При-

зван Меркенским РВК Джамбуль-

ской обл. в 1942 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Уволен из ВС в 

1950 г. Прож. в п. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Иванович, 1925 г. р. Прож. 

в п. Парфино. Умер в 1982 г. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Николаевич, 1896 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Михаил .., участник Великой Оте-

чественной войны. М. ж.: п. Пар-

фино. 

НИКОЛАЕВ 

Павел Никифорович, 1927 г. р., 

урож. д. Гридино Старорусского р-

на. Призван в 1944 г. Уволен из 

ВС в 1951 г. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино. 

НИКОЛАЕВА 

Гликерия Ивановна, 1914 г. р. 

Призвана в 1944 г. Демобилизова-

на в 1944 г. Рядовая. М. ж.: п. 

Парфино. 

НИКОЛАЕВА 

Елизавета Ивановна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

НИКОЛАЕВА 

Мария Ивановна, 1923 г. р. При-

звана в 1942 г. Демобилизована в 

1943 г. Рядовая. М. ж.: п. Парфино. 

НИКОНОРОВА 

Прасковья Ивановна, 1922 г. р. 

Призвана в 1943 г. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер-

ла в 1997  г. 

НИКУЛИЧЕВ 

Евгений Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино.  

НОВГОРОДОВ 

Михаил Васильевич, 1917 г. р., 

урож. п. Парфино. Призван в 1941 

г. Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1944 г. Сержант. 

М. ж.: п. Парфино. 

НОВОЖИЛОВ 

Василий Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Кадницы. Призван 

Пестовским РВК. Демобилизован 

в 1945 г. Награжден орденами 

―Знак Почета‖, Отечественной 

войны II cт., медалью ―За отвагу‖, 

юбилейными медалями. С 1971 г. 

прож. в п. Парфино. Умер 12 июня 

1986 г. 

НОВОЖИЛОВА 

Анастасия Логиновна, 1923 г. р., 

урож. д. Знаменское. Призвана 

Пестовским РВК. Награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За оборону Ленингра-

да‖. Демобилизована в 1946 г. С  
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1971 г. прож. в п. Парфино. Умер-

ла 14 мая 1990 г. 

НОСАРЕВА 

Зинаида Александровна, 1924 г. 

р. Призвана в 1942 г. Демобилизо-

вана в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

НОСОВ 

Афанасий Гаврилович, 1909 г. р. 

Призван в 1945 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ОБЛОГОВ 

Виктор Карпович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ОБЛОГОВ 

Виктор Павлович, 1919 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ОБЛОГОВА 

Прасковья Федоровна, 1912 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: п. Парфино. 

ОВСИЕНКО 

Мария Петровна, 1925 г. р. Уча-

стница Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ОДИНЦОВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Черкассы Башкирской ССР. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1942 г. Рядовой. М. ж.: п. Пар-

фино. 

ОРЕХОВ 

Владимир Алексеевич, 1924 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

ОРЛОВ 

Анатолий Николаевич, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ОРТЯКОВ 

Иван Федорович, 1920 г. р., урож. 

д. Хаваров Северо-Осетинской 

АССР. Призван в 1941 г. Награж-

ден юбилейной медалью. Демоби-

лизован в 1941 г. Ст. лейтенант. М. 

ж.: п. Парфино. 

ОСИПОВ 

Александр Яковлевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ОСИПОВ 

Василий Николаевич, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1996 г. 

ОСИПОВ 

Иван Яковлевич, 1927 г. р. При-

зван Мелекесским РВК Ульянов-

ской обл. в 1944 г. Уволен из ВС в 

1951 г. М. ж.: п. Парфино. 

ОСИПОВ 

Николай Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ОСЛАН 

Савелий Львович, 1910 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван в 

1941 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1942 г. М. ж.: п. Пар-

фино. 

ПАВЛОВ 

Василий Васильевич, 1907 г. р. 

Призван в 1939 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Старшина. Прож. в п. Пар-

фино. Умер в 1991 г. 

ПАВЛОВ 

Василий Тимофеевич, 1923 г. р. 

Призван в 1944 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Демо-

билизован в 1947 г. Рядовой. 

Прож. в п. Парфино. Умер 4 марта 

1998 г. 

ПАВЛОВ 

Виктор Павлович, 1924 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

20 сентября 1985 г. 

ПАВЛОВ 

Виктор Павлович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПАВЛОВ 

Владимир Петрович, 1921 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Прож. в п. Пар-

фино. Умер в 1982 г. 

ПАВЛОВ 

Денис Павлович, 1912 г. р., урож. 

д. Переход Поддорского р-на. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ПАВЛОВ 

Евгений Павлович, 1927 г. р. 

Призван Окуловским РВК в 1944 

г. Уволен из ВС в 1951 г. Награж-

ден юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

ПАВЛОВ 

Иван Емельянович. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ПАВЛОВ 

Иван Иванович, урож. д. Бурдино 

Псковской обл. Призван из г. 

Пскова в 1936 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1943 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПАВЛОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р. 

Призван Кировским РВК г. Чкало-

ва в 1944 г. Уволен из ВС в 1950 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

ПАВЛОВ 

Федор Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ПАВЛОВ 

Федор Павлович, 1921 г. р., урож. 

д. Сутоки Старорусского р-на.  

 

 



 

 256 

Призван в 1945 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ПАВЛОВА 

Мария Петровна, 1923 г. р. При-

звана в 1941 г. Награждена меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Рядовая. М. ж.: п. Парфино. 

ПАНКОВ 

Михаил Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Большой Бор Старорус-

ского р-на. Призван в 1945 г. Де-

мобилизован в 1945 г. Сержант. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПАНОВА 

Анастасия Васильевна, 1926 г. р. 

Призвана в 1943 г. Демобилизова-

на в 1945 г. Рядовая. М.  ж.:  п. Пар-

фино. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Михаил .., участник Великой Оте-

чественной войны. М. ж.:  п. Парфи-

но. 

ПАНФИЛОВ 

Вениамин Михайлович, 1915 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1975 г. 

ПАХОМОВ 

Федор Иванович, 1901 г. р., урож. 

д. Преслянка. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Парфино. Умер 3 июля 1958 г. 

ПАХОМОВА 

Анна Владимировна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ПЕРЕПЕЛКИН 

Николай Георгиевич, 1924 г. р., 

урож. с. Дмитриевка Тамбовской 

обл. Призван в 1942 г. Демобили-

зован в 1942 г. Старшина. М. ж.: п. 

Парфино. 

ПЕТРОВ 

Василий Иванович, 1912 г. р. 

Призван Подпорожским РВК в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1904 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1914 г. р. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1945 г. Лейтенант. Награжден 

юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, юбилейной медалью. 

Прож. в п. Парфино. Умер 9 сен-

тября 1957 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Медведково. С августа 

1941 г. по март 1944 г. партизан 

4-й ПБ. Награжден юбилейной 

медалью. Работал механиком 

Парфинского ДСК. М. ж.: п. Пар-

фино. 

ПЕТРОВ 

Владимир Михайлович, 1916 г. 

р. Призван в 1937 г. Демобилизо-

ван в 1943 г. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино.  

ПЕТРОВ 

Иван Павлович, 1925 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден орденом ―Красной 

Звезды‖, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

ПЕТРОВ 

Михаил Петрович, 1914 г. р. 

Призван Полавским РВК в 1941 г. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ПЕТРОВ 

Михаил Петрович, 1915 г. р. 

Урож. д. Мануйлово. Призван в 

1942 г. Участник Великой Отече-

ственной войны. Демобилизован в 

1943 г. Сержант. Награжден юби-

лейной медалью. Прож. в п. Пар-

фино. Умер 7 января 1996 г. 

ПЕТРОВ 

Никита Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПЕТРОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1975 г.  

ПЕТРОВ 

Павел Петрович, 1926 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 2001 г. 

ПЕТРОВ 

Степан Петрович, 1896 г. р., 

урож. д. Новые Горки Старорус-

ского р-на. Призван из г. Старая 

Русса. Демобилизован в 1943 г. 

Награжден орденом Отечественной 

войны, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. С 1944 г. прож. в п. 

Парфино. Умер 27 декабря 1985 г. 

ПЕТРОВА 

Александра Ильинична, 1911 г. 

р. Призвана в 1942 г. Демобилизо-

вана в 1943 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПЕТРОВА 

Анна Степановна, 1919 г. р. При-

звана в 1941 г. Демобилизована в 

1942 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПЕТУХОВ 

Василий Тимофеевич, 1912 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПИВОВАРОВ 

Георгий Иванович, участник Ве- 
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ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПИВОВАРОВА 

Лидия Михайловна, 1922 г. р. 

Призвана в 1942 г. Награждена 

юбилейной медалью. Демобилизо-

вана в 1945 г. Ефрейтор. М. ж.: п. 

Парфино. 

ПИКАЛЕВ 

Василий Александрович, 1903 г. 

р. Призван Ярославским ГВК в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. 

ПИМЕНОВ 

Александр Григорьевич, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1968 г.  

ПИМЕНОВ 

Василий Иванович, 1910 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПЛАТОНОВ 

Александр Николаевич, 1916 г. 

р., урож. д. Медведково. Призван в 

1941 г. Награжден юбилейной ме-

далью. Демобилизован в 1942 г. 

Рядовой. М. ж.: п. Парфино. 

ПЛАТОНОВ 

Василий Иванович, 1916 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1941 г. Ря-

довой. Прож. в п. Парфино. Умер 

27 августа 1987 г. 

ПЛАТОНОВ 

Василий Николаевич, 1919 г. р. 

Призван в 1945 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1945 г. М. ж.: п. Пар-

фино. 

ПЛОТНИКОВ 

Иван Дмитриевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПЛОТНИКОВ 

Федор Дмитриевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПОГОДИН 

Сергей Николаевич, 1923 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ПОДОСОГОРСКИЙ 

Анатолий Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Парфино. Умер 29 авгу-

ста 1971 г. 

ПОЛЯВИН 

Михаил Васильевич, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Оте-

чественной войны, Красной Звез-

ды. Прож. в п. Парфино. Умер 24 

апреля 1995 г. 

ПОЛЯВИН 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Дубки Старорусского р-

на. Призван в 1941 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1946 г. Капитан. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ПРОКОФЬЕВ 

Александр Степанович, 1907 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ПРОКОФЬЕВ 

Василий Николаевич, 1910 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

ПРОКОФЬЕВ 

Федор Прокофьевич, 1903 г. р., 

урож. д. Выставка Старорусского 

р-на. Призван в г. Старая Русса. 

Награжден медалями ―За отвагу‖, 

―За боевые заслуги‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. С 1946 г. прож. в п. 

Парфино. Умер в 1998 г. 

ПРОКОФЬЕВА 

Анна Степановна, 1918 г. р. При-

звана в 1941 г. Демобилизована в 

1945 г. Умерла. 

ПРУСАКОВА 

Вера Ильинична, 1920 г. р. При-

звана в 1943 г. Демобилизована в 

1944 г. Прож. в п. Парфино. Умер-

ла 14 октября 1999 г. 

ПУЗАНКОВ 

Дмитрий Александрович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: п. Парфино. 

ПУЗАНКОВ 

Павел Александрович, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Отече-

ственной войны, медалью Жукова, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер 24 октября 1999 г. 

РЕПИН 

Анатолий Семенович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

РОДИОНОВ 

Иван Васильевич, 1912 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

РОМАНОВ 

Михаил Романович, 1903 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

РОМАНОВ 

Павел Федорович, 1904 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

РУМЯНЦЕВ 

Михаил Кириллович. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече- 
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ственной войне 1941-1945 гг.‖. М. 

ж.: п. Парфино. 

РУМЯНЦЕВА 

Александра Ефимовна, участни-

ца Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

САВЕЛЬЕВ 

Григорий Иванович, 1901 г. р. 

призван Зеленодольским ГВК Та-

тарской АССР в 1942 г. Демобили-

зован в 1945 г. Прож. в п. Парфи-

но. 

САВИН 

Руслан Николаевич, 1924 г. р. 

Призван в 1942 г. Демобилизован 

в 1944 г. Рядовой. Награжден 

юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

САВУШКИН 

Василий Михайлович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

САДОВНИКОВ 

Василий Дмитриевич, 1925 г. р. 

Призван Гатчинским РВК Ленин-

градской обл. в 1944 г. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Уволен из ВС в 1950 г. М. ж.: п. 

Парфино. Умер 1 апреля 1985 г. 

САДОВНИКОВ 

Василий Михайлович, 1927 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

1 апреля 1985 г. 

САКУТА 

Иван Петрович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

САПОЖНИКОВ 

Евгений Федорович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СВЕТЛОВ 

Иван Дмитриевич, 1913 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

СЕВЕРОВ 

Михаил Кириллович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Рядовой. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

СЕЛЕЗНЕВ 

Петр Яковлевич, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Василий Иванович, 1915 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Василий Семенович, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

25 мая 2001 г. 

СЕМЕНОВ 

Зиновий Федорович, 1921 г. р., 

урож. д. Вахромеево Поддорского 

р-на. Призван 22 июня 1941 г. Де-

мобилизован в 1941 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1997 г. 

СЕМЕНОВ 

Константин Михайлович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Ершино. Призван в 1944 

г. Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в п. Парфино. Умер 14 мая 

1997 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р. 

Партизан Старорусской и 4-й ПБ с 

марта 1942 г. по март 1943 г. Ра-

нен. Награжден медалями ―За бое-

вые заслуги‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Работал шо-

фером Парфинского ДСК. М. ж.: п. 

Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Николай Семенович, 1906 г. р., 

урож. д. Бородино Старорусского 

р-на. Призван в 1939 г. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1941 г. Рядовой. 

Прож. в п. Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Павел Дмитриевич, 1916 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1946 г. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВ 

Федор Александрович, 1912 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВА 

Александра Дмитриевна, 1918 г. 

р. Призвана Любытинским ГВК в 

1942 г. Демобилизована в 1945 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВА 

Анна Илларионовна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВА 

Антонина Михайловна, 1920 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1945 г. Награждена юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВА 

Мария Петровна, 1910 г. р. При-

звана в 1941 г. Демобилизована в 

1941 г. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМЕНОВА 

Мария Петровна, 1920 г. р. Уча-

стница Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

СЕМУШИН 

Николай Ефимович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече- 
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ственной войне 1941-1945 гг.‖. М. 

ж.: п. Парфино. 

СЕННИКОВ 

Василий Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Сенниково Кировской 

обл. Призван в 1943 г. Награжден 

медалями ―За отвагу‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Анатолий Викторович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Василий Сергеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Виктор Тимофеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Егор Федорович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Михаил Николаевич, 1909 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

20 марта 1973 г.  

СЕРГЕЕВ 

Павел Васильевич, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в п. Парфино. Умер 

4 июня 1986 г. 

СЕРГЕЕВ 

Павел Васильевич, 1924 г. р., 

рядовой, партизан, пулеметчик 4-й 

ЛПБ с марта по июль 1942 г. Тя-

жело ранен. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Работал в Парфин-

ской средней школе завхозом. М. 

ж.: п. Парфино. 

СЕРГЕЕВ 

Петр Федорович, 1921 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды. М. ж.: п. Парфино. 

СЕРГЕЕВА 

Зинаида Николаевна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СЕТОВ 

Василий Андреевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

СИДОРОВ 

Александр Тимофеевич, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

СИДОРОВ 

Дмитрий Сидорович, 1920 г. р., 

урож. д. Дерглец Волотовского р-

на. Призван в 1942 г. Демобилизо-

ван в 1944 г. Награжден юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

СИДОРОВ 

Иван Федорович, 1915 г. р. При-

зван в 1944 г. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. М. ж.: п. Парфи-

но. 

СИМАНОВ 

Иван Николаевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

СИМАНОВ 

Иван Симанович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

СИМАНОВА 

Валентина Александровна, уча-

стница Великой Отечественной 

войны. Награждена юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино. 

СИМУШИН 

Николай Ефимович, 1923 г. р., 

урож. д. Лапунинская Архангель-

ской обл. Призван в 1942 г. На-

гражден медалями Ушакова, На-

химова, юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1945 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1999 г. 

СИНИЛЬНИКОВ 

Алексей Васильевич, 1917 г. р., 

урож. п. Парфино. Призван в 1938 

г. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино. 

СЛАВЯННИКОВА 

Анна Андреевна, участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

СМИРНОВ 

Алексей Иванович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

СМИРНОВ 

Валентин .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

СМИРНОВ 

Григорий Васильевич, 1908 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Сержант. М. ж.: п. Парфи-

но. 

СМИРНОВ 

Михаил Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино.  

СМИРНОВ 

Николай Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны.  
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Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СМИРНОВ 

Николай Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

СОЛДАТОВ 

Василий Ильич, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

СОЛДАТОВА 

Анна Петровна, участница Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

п. Парфино. 

СОЛОВЬЕВ 

Алексей Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СПИРИДОНОВ 
Дмитрий Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Погостище Старорусского 

р-на. Прож. в п. Парфино. Умер 17 

октября 1982 г. 

СТАЛЬНОВ 

Михаил Егорович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

СТАЛЬНОВ 

Сергей Егорович, 1903 г. р., 

урож. д. Будомицы Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Парфи-

но. Умер в 1980 г. 

СТЕПАНОВ 

Аркадий Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Василий Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Иван Васильевич, 1926 г., урож. 

д. Матасово. Призван в 1942 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Иван Семенович, 1924 г. р. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Рядовой. М. ж.: п. 

Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Петр Дмитриевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Петр Федорович, 1924 г. р. При-

зван Котовским РВК Горьковской 

обл. в 1943 г. Уволен из ВС в 1947 

г. М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 

Федор Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

СТЕПАНОВ 
Федор Степанович, 1909 г. р. 

Призван в 1939 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. М. ж.: п. Парфи-

но. 

СТЕПАНОВА 

Евдокия Ивановна, 1923 г. р. 

Призвана в Житомирской обл. в 

1944 г. Демобилизована в 1945 г. 

Награждена юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

СТРОИЛОВ 

Митрофан Игнатьевич, 1909 г. 

р., урож. с. Норино Ширятинского 

р-на Брянской обл. Призван в 1941 

г. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Сержант. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1986 г. 

СТРОИЛОВА 

Татьяна Егоровна, 1922 г. р. 

Призвана в 1943 г. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1945 г. Рядовая. Прож. в п. Пар-

фино. Умерла в 1984 г. 

СТРЮКОВ 
Владимир Николаевич, 1902 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

СУМРОВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1980 г. 

СУХАНОВ 

Федор Иванович, 1901 г. р. При-

зван в 1941 г. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

СЫСОЕВ 

Иван Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Ново-Николаева Волотов-

ского р-на. Призван в 1941 г. Де-

мобилизован в 1942 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1995 г. 

СЫСОЕВ 

Павел Фролович, 1907 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1985 г. 

СЫСОЕВ 

Федор Сысоевич, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ТАНКОВ 

Василий Федорович, 1914 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ТАРАСОВ 

Василий Степанович, 1921 г. р.,  
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урож. д. Хахили Старорусского р-

на. Призван в 1942 г. Награжден 

орденом Отечественной войны, 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Советского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1944 г. Рядовой. Прож. в п. 

Парфино. Умер в 1996 г. 

ТЕРЕНТЬЕВА 

Раиса Александровна, 1924 г. р. 

Призвана в Житомирской обл. в 

1943 г. Демобилизована в 1945 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

ТИМОФЕЕВ 

Алексей Николаевич, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Сла-

вы, Отечественной войны, меда-

лью ―За взятие Кенигсберга‖, 

юбилейной медалью. Прож. в п. 

Парфино. Умер 30 июля 1986 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Лебедское. Призван в 

1943 г. Награжден медалями ―За 

отвагу‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Уволен из ВС в 1953 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Николаевич, 1898 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1954 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Сергеевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ТИМОФЕЕВ 

Федор Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ТИМОШИН 

Виктор Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ТИМОШИН 

Владимир Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ТИМОШИН 

Иван Михайлович, 1922 г. р. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умер 17 мая 2000 г. 

ТИМОШИН 

Иван Яковлевич, участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. М. ж.: 

п. Парфино. 

ТИТОВ 

Алексей Алексеевич, 1923 г. р. 

Призван Любытинским ГВК в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ТИТОВ 

Алексей Кузьмич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ТИХОНОВ 

Александр Тихонович, 1901 г. р. 

Призван Крестецким ГВК в 1942 г. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

ТИХОНОВ 

Николай Давыдович, 1925 г. р. 

Призван в 1942 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ТОМИЛОВ 

Николай Алексеевич, 1916 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Славы, 

медалью ―За отвагу‖. Прож. в п. 

Парфино. Умер 24 августа 1954 г. 

ТРИФОНОВ 

Василий .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

ТРИШКИН 

Василий .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

ТРИШКИНА 

Мария Никитична, 1919 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1942 г. Прож. в п. Парфино. 

Умерла 17 апреля 1996 г. 

ТРОФИМОВ 

Василий Федорович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ТРОФИМОВ 

Иван Александрович, 1911 г. р., 

урож. д. Омычкино. Призван в 

1941 г. Старорусским ГВК. На-

гражден медалью ―За боевые за-

слуги‖, юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1945 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 21 октября 1983 г. 

 

ТРОФИМОВ 

Михаил Тимофеевич, 1923 г. р. 

Призван в 1945 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

 

ТРОШКОВ 

Василий Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

 

ТУПИЦЫН 

Михаил Иванович, 1910 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ТЮРИНА 

Елена Степановна, 1924 г. р. 

Призвана в Андижанской обл. в  
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1943 г. Демобилизована в 1945 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Дмитриевич, 1907 г. р. Пар-

тизан, политрук роты 4-й Старо-

русской (Ленинградской) ПБ с 30 

июля 1941 г. по 12 марта 1944 г. 

Награжден медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, ―Партизану Отечест-

венной войны‖ 1-й ст., ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, ―За 

трудовую доблесть‖. Работал на 

Парфинском мебельном комбина-

те. М. ж.: п. Парфино. 

УЛЬЯШОВ 

Михаил Викторович, 1924 г. р., 

урож. Пеньковского с/с. Призван в 

1944 г. Награжден медалями ―За 

боевые заслуги‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Демобилизован в 1944 г. Умер 14 

сентября 1990 г. 

УСОВ 

Василий Павлович, 1924 г. р. 

Призван в 1942 г. Награжден ме-

далями ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За победу над 

Японией‖. Демобилизован в 1947 

г. Прож. в п. Парфино. Умер 2 ян-

варя 1986 г. 

ФАДЕЕВА 

Анна Ивановна, 1922 г. р. При-

звана Липецким ГВК в 1942 г. Де-

мобилизована в 1945 г. Награжде-

на юбилейной медалью. М. ж.: п. 

Парфино. 

ФАДЕЕВА 

Валентина Михайловна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Награждена юбилейной меда-

лью. М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Александр Васильевич, 1919 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями 

―За оборону Кавказа‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1946 г. Прож. в п. Парфино. 

Умер 18 декабря 1968 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Любохово. Призван в 

1942 г. Награжден орденом Славы, 

медалью ―За отвагу‖, юбилейной 

медалью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 13 ок-

тября 1992  г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Федорович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Владимир Иванович, 1929 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1947 г. 

М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Иван Александрович, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Иван Васильевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Лука Федорович, 1914 г. р. При-

зван в 1944 г. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

26 сентября 1983 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Иванович, 1911 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Николай Иванович, 1894 г. р. 

Призван в 1942 г. в Красноярском 

крае. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. 

 

ФЕДОРОВ 

Николай Павлович, 1910 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОРОВ 

Федор Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Замошка. Призван в 1940 г. На-

гражден орденом Отечественной 

войны, юбилейной медалью. Де-

мобилизован в 1946 г. Прож. в п. 

Парфино. Умер 25 августа 1997 г.  

ФЕДОТОВ 

Александр Иванович, 1910 г. р. 

Призван Старорусским РВК в 1940 

г. Демобилизован в 1946 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

ФЕДОТОВ 
Кирилл Федотович, 1912 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1941 г. Награжден юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОТОВ 

Николай Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ФЕДОТОВА 

Анна Алексеевна, участница Ве-

ликой Отечественной войны. На-

граждена юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ФИЛАТОВ 

Федор Васильевич, 1911 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван в 

1939 г. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1946 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ФИЛАТОВА 

Надежда Михайловна, 1920 г. р., 

урож. д. Борисово Старорусского 

р-на. Призвана в 1941 г. Награж-

дена медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной  
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медалью. Демобилизована в 1944 

г. М. ж.: п. Парфино. 

ФИЛИМОНОВ 

Александр Филимонович, 1904 г. 

р. Призван Татарским ГВК в 1943 

г. Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

ФИЛИППОВ 

Иван Александрович, 1926 г. р., 

урож. д. Гридино. Призван в 1944 

г. Демобилизован в 1944 г. М. ж.: 

п. Парфино. 

ФИЛИППОВ 

Иван Дмитриевич, 1919 г. р. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Прож. в п. Парфино. 

Умер 7 января 2000 г. 

ФИЛИППОВА 

Зоя Георгиевна, 1919 г. р., урож. 

д. Ильмень Солецкого р-на. При-

звана в 1944 г. Награждена юби-

лейной медалью. Демобилизована 

в 1944 г. М. ж.: п. Парфино. 

ФИНОГЕНОВ 

Григорий Сергеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Кулаково Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Парфи-

но. Умер в 1975 г.  

ФИОНОВА 

Лидия Григорьевна, 1925 г. р., 

урож. д. Каменка Крестецкого р-

на. Призвана в 1942 г. Демобили-

зована в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ФИРСОВА 

Мария Ивановна, 1924 г. р. При-

звана в 1942 г. Демобилизована в 

1942 г. М. ж.: п. Парфино. 

ФИШЕР 

Александр Генрихович, 1922 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1942 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер 2 марта 

1986 г. 

ФОМИН 

Виктор Семенович, 1910 г. р. 

Призван в 1938 г. Демобилизован 

в 1942 г. Награжден юбилейной 

медалью. М. ж.: п. Парфино.  

ФРАНТОВ 

Николай Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ФРОЛОВ 

Петр Александрович, 1921 г. р. 

Призван в г. Казани в 1942 г. Де-

мобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ХОДЫРЕВА 

Александра Ивановна, 1918 г. р. 

Призвана в 1941 г. Демобилизова-

на в 1943 г. Прож. в п. Парфино. 

Умерла 7 февраля 2001 г. 

ХОЛОД 

Николай Стефанович, 1918 г. р., 

урож. с. Варваровка Каменец-

Подольской обл. Призван в 1941 г. 

Демобилизован в 1942 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ХРАМЦОВ 

Петр Николаевич, 1917 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван в 

1941 г. Демобилизован в 1945 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЦАРЕНОК 

Иван Федорович, 1925 г. р. При-

зван в 1943 г. Уволен из ВС в 1950 

г. М. ж.: п. Парфино. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Павлович, 1892 г. р. 

Призван Московским ГВК в 1941 

г. Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

п. Парфино. 

ЦВЕТКОВ 

Василий Александрович, 1921 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЦИРКОВ 

Алексей Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Белая Старорусского р-на. 

Призван в 1944 г. Уволен из ВС в 

1959 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

в 1980 г. 

ЦИРКОВ 
Павел Тимофеевич, 1914 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью ―За боевые 

заслуги‖, медалью Нахимова. 

Прож. в п. Парфино. Умер 15 мая 

2000 г. 

ЧЕБОТАРЕВ 

Иван .., участник Великой Отече-

ственной войны. М. ж.: п. Парфи-

но. 

ЧЕКАЛОВА 

Татьяна Ильинична, 1919 г. р. 

Призвана в 1943 г. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. Де-

мобилизована в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЧЕРКАШИН 

Сергей Фомич, 1896 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в п. Парфино. 

ЧЕРНОВ 

Павел Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван в 1942 г. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЧЕРНОВ 

Петр Дмитриевич, 1916 г. р. При-

зван в 1937 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в п. Парфино. Умер в 1985 г. 
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ЧЕРНЫШОВ 

Борис Иванович, 1910 г. р. Пар-

тизан, рядовой с 1 августа 1941 г. 

по апрель 1942 г. 4 ЛПБ. Призван 

Казанским ГВК в мае 1942 г. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

июне 1946 г. Работал на Парфин-

ском ДСК. М. ж.: п. Парфино. 

ЧУГУНОВ 

Василий Семенович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ЧУГУНОВ 

Михаил Иванович, 1905 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ШАРЕНДО 

Григорий Петрович, 1903 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

п. Парфино. Умер 10 апреля 1971 г. 

ШАРКОВ 

Василий Иванович, 1914 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ШАРКОВ 

Николай Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ШАШЕВ 

Михаил Александрович, 1928 г. 

р., урож. д. Котокша Волотовского 

р-на. Призван в 1942 г. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

2 июня 1999 г. 

ШВЕТОВ 

Сергей Михайлович, 1898 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ШИГИН 

Павел Иванович, 1920 г. р., урож. 

п. Парфино. Призван в г. Старая 

Русса. Награжден двумя орденами 

Отечественной войны, медалями 

―За взятие Кенигсберга‖, ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

―За победу над Японией‖, юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1947 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

4 апреля 1992 г. 

ШИКОВ 

Александр .., участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: п. 

Парфино. 

ШИЛОВ 

Иван Андрееевич, 1912 г. р. При-

зван Залучским РВК в 1941 г. Де-

мобилизован в 1945 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ШИРЯЕВ 

Иван Петрович, 1924 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден медалью ―За отва-

гу‖, ―За боевые заслуги‖, юбилей-

ной медалью. М. ж.: п. Парфино. 

ШКРЫЛОВ 

Николай Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

М. ж.: п. Парфино. 

ШПИНЕВ 

Александр Иванович, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЮПАТОВ 

Александр Юпатович, 1913 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЮСОВ 

Сергей Степанович, 1923 г. р. 

Призван в 1942 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. Прож. в п. Парфино. Умер 

13 ноября 2002 г. 

ЮХНОВ 

Павел Нестерович, 1927 г. р. 

Призван в 1944 г. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Александр Николаевич, 1922 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Парфино. 

Умер 31 октября 1958 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Александр Николаевич, 1926 г. 

р. Призван Тюменским ГВК в 1943 

г. Уволен из ВС в 1951 г. М. ж.: п. 

Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Анатолий Иванович, 1926 г. р. 

Призван Аликовским РВК Чува-

шии в 1943 г. Уволен из ВС в 1950 

г. М. ж.: п. Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Александрович, 1923 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Яковлевич, 1895 г. р. 

Призван в 1945 г. Демобилизован 

в 1945 г. Прож. в п. Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Григорий Иванович, 1921 г. р. 

Призван в 1941 г. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЯКОВЛЕВ 

Павел Егорович, 1921 г. р., урож. 

с. Андреевка Воронежской обл. 

Призван в 1944 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 

ЯНЬКОВ 

Филипп Иосифович, 1906 г. р. 

Призван в 1941 г. Демобилизован 

в 1945 г. М. ж.: п. Парфино. 
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ЯХОНТОВ 

Владимир Михайлович, 1909 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.‖. Прож. в п. Парфино. Де-

мобилизован в 1946 г. Умер 1 мар-

та 1986 г. 

ЯХОНТОВА 

Софья Александровна, участница 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Парфино. Умерла в 1998 г. 

ЯШЕНИЧЕВ 

Николай Васильевич, участник  

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: п. Парфино. 

ЯШКОВ 

Михаил Александрович, 1906 г. 

р., урож. д. Сачково. Призван в 

1942 г. Награжден орденом Крас-

ной Звезды. Демобилизован в 1944 

г. Прож. в п. Парфино. Умер в 

1994 г. 

 

 

ПОЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

АВДЕЕВ 

Александр Дмитриевич, 1921 г. 

р., урож. д. Ярцево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Малое Ладышкино. 

Умер в 1998 г. 

АВЕРЬЯНОВ 

Анатолий Екимович, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Бычко-

во. 

АКСЕНОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: п. Пола. 

АКСИЕНКО 

Александр Кондратьевич, 1926 г. 

р., урож. с. Меделевка Житомир-

ской обл. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в п. По-

ла. Умер в 1999 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Сергей Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Сачково. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умер в 1999 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж: д. Большие 

Ловасицы. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Николаевич, 1922 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Березка. 

АЛЕКСЕЕВ 

Семен Алексеевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1948 г. М. ж.: п. Пола. 

АЛЕКСЕЕВА 

Александра Георгиевна, 1923 г. 

р., урож. д. Гостилово Ленинград-

ской обл. Призвана Усть-

Удинским РВК Иркутской обл. в 

1942 г. Сержант. Награждена ор-

деном Отечественной войны, ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейными меда-

лями. С 1945 г. м. ж.: п. Пола. 

АНДРЕЕВ 

Иван Андреевич, 1918 г. р. При-

зван Лычковским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж: д. Турно. 

АНДРЕЕВА 

Анна Андреевна, 1922 г. р., урож. 

д. Ольхи Старорусского р-на. При-

звана Полавским РВК в 1942 г. 

Рядовая 370-й Бранденбургской 

стрелковой дивизии. Награждена 

медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. М. ж.: п. 

Пола. 

АНТОНОВ 

Василий Иванович, 1914 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

БАЛЕСОВА 

Елизавета Васильевна, 1922 г. р. 

Призвана Полавским РВК. Участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизована в 1947 г. М. 

ж.: д. Лучки. 

БАРДАЕВСКИЙ 

Василий Михайлович, 1917 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

БОЙЦОВ 

Алексей Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Выползово. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 1989 г. 

БРЕВЕРОВ 

Алексей Васильевич, 1909 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

БЫСТРОВ 

Михаил Анатольевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Борки. 

ВАРЛАМОВ 

Василий Варламович, 1918 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны, проводник 180-й сд, парти-

зан, командир группы Полавского 
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отряда с августа 1941 по март 

1944 г. М. ж.: ст. Пола. 

ВАРУХИН 

Алексей Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Гряды Окуловского р-на. 

Призван Окуловским РВК в 1943 

г. Ст. сержант. Награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. С 1945 г. м. ж.: п. 

Пола. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Николаевич, 1920 г. 

р. Призван Полавским РВК. Демо-

билизован в 1946 г. М.  ж.:  д. Топо-

лево. 

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Павлович, 1910 г. р., 

урож. д. Бычково. Участник Вели-

кой Отечественной войны. При-

зван Полавским РВК. М. ж.: д. 

Бычково. 

ВАСИЛЬЕВ 

Дмитрий Александрович, 1913 г. 

р., урож. г. Читы. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Турно. Умер в 1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Павлович, 1913 г. р., урож. 

д. Бычково. Призван Полавским 

РВК в 1941 г. Рядовой. Награжден 

медалями ―За боевые заслуги‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. С 

1945 г. прож. в д. Малое Ладыш-

кино. Умер. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Павлович, 1913 г. р., урож. 

д. Бычково. Призван Полавским 

РВК. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Малое 

Ладышкино. Умер в 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Иванович, 1924 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. С 1947 г. м. ж.: п. Пола. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Александрович, 1924 г. 

р. Призван Полавским РВК. Демо-

билизован в 1947 г. М. ж.: д. Быч-

ково. 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Петрович, 1926 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ВАСИЛЬЕВА 

Валентина Михайловна, 1924 г. 

р., урож. д. Тополево. Участница 

Великой Отечественной войны. 

Вольнонаемная. Награждена юби-

лейными медалями. Прож. в д. 

Тополево. Умерла в 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВА 

Екатерина Петровна, 1924 г. р., 

урож. д. Кочаново. Призвана По-

лавским РВК. Партизанка, развед-

чица отрядов М. П. Петрова и В. 

Ванчевского с октября 1941 по 

март 1944 г. Награждена медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями Тяжело ранена. Работала 

на к-те бытового обслуживания 

(КБО). С 1944 г. м. ж.: ст. Пола. 

ВАСИЛЬЕВА 

Ольга Ивановна, участница Ве-

ликой Отечественной войны. Вы-

была в марте 2002 г. в г. Валдай. 

ВЕСЕЛОВ 

Михаил Алексеевич, 1923 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. М. ж.: д. Тополево. 

ВЛАСОВ 

Николай Федорович, 1924 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Тополе-

во. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

Александр Константинович, 

1925 г. р., урож. д. Заручевье Под-

дорского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Пола. Умер в 1994 г. 

ВОРОНИН 

Владимир Иванович, 1918 г. р. 

Призван Кандалакшским РВК. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ВОРОНИН 

Иван Степанович, 1913 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в п. Пола. Умер в 1994 г. 

ГАВРИЛОВ  

Михаил Тимофеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Коровашка. Призван По-

лавским РВК в 1940 г. Рядовой. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1946 г. м. ж.: д. Борки. 

ГОРЫШИН 

Василий Васильевич, 1915 г. р. 

Призван Демянским РВК. Демо-

билизован в 1946 г. М. ж.: д. Тур-

но. 

ГРИГОРЬЕВ 

Владимир Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Озеро Ленинградской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Пола. Умер в 

2001 г.  

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Григорьевич, 1924 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Чапово. 

ГРИГОРЬЕВА 

Екатерина Ивановна, 1913 г. р., 

урож. д. Преслянка. Призвана в 

1942 г. Вольнонаемная. Награжде-

на юбилейными медалями. С 1946 

г. м. ж.: п. Пола. 

ГРОМОВ 

Петр Андреевич, 1907 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж.: п. Пола. 

ГУБЕНКО 

Павел Иннокентьевич, 1926 г. р., 

урож. с. Секретарка Очинского р-

на Красноярской обл. Призван 

Очинским РВК в 1943 г. Награж-

ден медалями ―За боевые заслуги‖,  
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―За освобождение Праги‖, ―За взя-

тие Берлина‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. Сержант. С 1946 г. 

прож. в п. Пола. 

ГУРЬЯНОВ 

Павел Михайлович, 1912 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ГУСЕВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Большие Ловасицы. При-

зван Полавским РВК в 1942 г. 

Сержант. Награжден орденами 

Отечественной войны I ст., Крас-

ной Звезды, медалью ―За боевые 

заслуги‖. С 1945 г. прож. в д. Тур-

но. 

ДАНИЛОВ 

Василий Дмитриевич, 1923 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ДАНИЛОВА 

Анна Ивановна, 1922 г. р., урож. 

д. Козино. Призвана Полавским 

РВК в 1942 г. Вольнонаемная. На-

граждена орденом Отечественной 

войны, медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1945 г. м. ж.: п. 

Пола. 

ДОРОШЕНКОВ 

Федор Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Григорово. Призван из д. 

Ямы  Валдайским РВК в 1942 г. 

Рядовой. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1942 г. м. ж.: п. Пола. 

ДУБОВ 

Петр Андреевич, 1915 г. р., урож. 

д. Хахили Демянского р-на. При-

зван в 1941 г. , партизан. Прож. в 

п. Пола. Умер в 1996 г. 

ЕВСЕЕВ 

Анатолий Николаевич, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Борки. Умер в 

1995 г. 

ЕГОРОВ 

Дмитрий Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Симаново. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 2001 г. 

ЕЛИСЕЕВ 

Николай Алексеевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: д. Дубки. 

ЕРМОЛАЕВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: п. Пола. 

ЕРМОЛАЕВ 

Николай Павлович, 1920 г. р., 

урож. д. Кошелево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Кошелево. Умер в 2000 г. 

ЖУКОВ 

Митрофан Петрович, 1910 г. р., 

урож. г. Калач Воронежской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Турно. Умер в 

1981 г. 

ЖУКОВА 

Елизавета Павловна, 1922 г. р., 

урож. д. Борки. Участница Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умерла в 2001 г. 

ЗАВИРИН 

Михаил Иванович, 1911 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Партизан с августа 1941 г. 

Тяжело ранен, инвалид. Прож. в п. 

Пола. Умер в 1994 г. 

ЗАХАРОВ 

Алексей Михайлович, 1919 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Сельцо. 

ЗУЕВ 

Иван Дмитриевич, 1914 г. р., 

урож. д. Мануйлово. С 17 августа 

по ноябрь 1941 г. - командир По-

лавского партизанского отряда 1-й 

партизанской бригады. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

cт., медалью ―За отвагу‖. С 1942 г. 

прож. в п. Пола. Работал в колхозе. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Павшино Калининской 

обл. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Турно. 

Умер в 2001 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Петрович, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Сельцо. 

ИВАНОВ 

Иван Александрович, 1908 г. р., 

урож. д. Дубки. Участник Великой 

Отечественной войны. М. ж.: д. 

Дубки. 

ИВАНОВ 

Михаил Александрович, 1915 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Пола. Умер 

в 1999 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Замошка. Призван Полав-

ским РВК в 1941 г. Рядовой. На-

гражден медалями ―За отвагу‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. С 1943 г. м. ж.: д. Сельцо. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1920 г. р., 

урож. д. Беглово. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умер в 2000 г. 

ИВАНОВА 

Анна Васильевна, 1924 г. р., 

урож. д. Обша. Призвана Полав-

ским РВК в 1943 г. Рядовая. Уча-

стница Великой Отечественной 

войны. Награждена юбилейными 

медалями. С 1945 г. м. ж.: п. Пола. 

ИВАНОВА 

Мария Петровна, 1925 г. р., урож. 

д. Коровашка. Вольнонаем-          
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ная с 1942 г. Награждена орденом 

Отечественной войны, медалью 

―За боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1945 г. прож. в п. По-

ла. 

ИГНАТОВ 

Иван Захарович, 1922 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ИЛЬИН 

Михаил Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Тополево. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Тополево. Умер в 2000 г. 

ИСАКОВ 

Федор Исакович, 1899 г. р., урож. 

д. Ярцево. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в д. Яр-

цево. 

КАРАВАЕВ 

Анатолий Григорьевич, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Пола. Умер в 

1995 г. 

КАРТАЛОВ 

Василий Семенович, 1910 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга. Участ-

ник Великой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 1979 г. 

КИДАШЕВ 

Иван Иванович, 1919 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж.: д. Большие 

Ловасицы. 

КИРИЛЛОВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Погостицы. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Сельцо. Умер в 2002 г.  

КИСЕЛЕВ 

Вениамин Андреевич, 1921 г. р., 

урож. д. Торино Костромской обл. 

Призван в 1939 г. Сержант. На-

гражден орденами Красного Зна-

мени, Славы 2-й и 3-й ст., Отече-

ственной войны I и II ст., Красной 

Звезды, медалями ―За отвагу‖, ―За 

боевые заслуги‖, юбилейными 

медалями. С 1946 г. прож. в п. По-

ла. 

КЛЮЕВ 

Иван Николаевич, 1893 г. р., 

урож. д. Выстово. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Турно. Умер в 1976 г. 

КОЗЛОВ 

Николай Павлович, 1924 г. р, 

урож. с. Курландское. Призван в г. 

Гатчине Ленинградской обл. в 

1944 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалями 

―За боевые заслуги‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Ефрейтор. С 1947 г. прож. в п. По-

ла. 

КОЛОСОВ 

Иван Васильевич, 1910 г. р. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: д. 

Кошелево. 

КОЛОСОВ 

Петр Васильевич, 1906 г. р., урож. 

д. Кошелево. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Кошелево. Умер в 1979 г. 

КОМШИН 

Иван Иванович, 1921 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж.: д. Чапово. 

КОРОЛЕВ 

Ефим Федорович, 1899 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж.: д. Малые 

Ловасицы. 

КОСТИН 

Виктор Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Дубосищи Глинского р-на 

Смоленской обл. Призван в Авст-

рии полевым ВК в 1945 г. Мл. 

сержант. Награжден юбилейной 

медалью. С 1951 г. м. ж.: п. Пола. 

КОСТИНА 

Ольга Николаевна, 1920 г. р., 

урож. д. Замошье. Вольнонаемная 

с 1941 г. Награждена медалью ―За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. С 

1942 г. прож. в п. Пола. 

КОСТЫГОВ 

Иван Федорович, 1918 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

КОТОВ 

Николай Васильевич, 1916 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Средняя Обша. 

КРОШКИН 

Иван Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Ивановщина. Призван в 

1938 г. в г. Ленинграде. Награжден 

орденом Красного Знамени, Оте-

чественной войны I ст., юбилей-

ными медалями. Капитан. С 1943 

г. прож. в п. Пола. Умер в 2002 г. 

КРИВУЛИНА 

Валентина Михайловна, 1924 г. 

р. Партизанка, медсестра Полав-

ского отряда с апреля 1942 г. по 

февраль 1943 г. М. ж.: д. Тополево. 

КРУЧИНИНА 

Александра Семеновна, 1913 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Пола. 

Умерла в 2002 г. 

КРЮКОВ 

Александр Тимофеевич, 31 авгу-

ста 1904 г. р., урож. д. Кутилиха 

Налючского с/с Лычковского (ны-

не Парфинского) р-на. Участник 

советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн. Призван в 

июле 1941 г. Демобилизован по 

ранению в августе 1944 г. Имел 

боевые награды. Прож. в п. Пола. 

Работал председателем Полавско-

го сельсовета. Умер от ран 11 мая 

1946 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Данила Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Полещевицы Валдайского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 1995 г. 

 

 

 

 



 

 269 

КУЛИКОВ 

Василий Павлович, 1921 г. р., 

урож. д. Большая Обша. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Обша. Умер в 2000 г. 

КУМАЧЕВ 

Николай Яковлевич, 1919 г. р., 

урож. п. Пола. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Пола. Умер в 1979 г. 

КУПРЕЕВ 

Александр Данилович, 1928 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалями ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, ―За победу над Японией‖, 

юбилейными медалями. Инвалид 

войны. М. ж.: п. Пола. 

КУРАЧЕНКОВ 

Николай Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Дуплянка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 1987 г. 

КУРБАЛЕВ 

Александр Михайлович, 1918 г. 

р., урож. д. Зарянка. Призван Пар-

финским РВК в 1941 г. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Ст. сержант. С 1945 г. прож. в п. 

Пола. Умер в 2002 г. 

ЛАРИОНОВ 

Николай Александрович, 1922 г. 

р. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Пола. Умер 

в 2000 г. 

ЛАРИОНОВА 

Мария Владимировна, 192З г. р., 

урож. д. Игнатицы Демянского р-

на. Участница Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умерла в 1996 г.  

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Турно. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Турно. Умер в 1985 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Васильевич, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Федорович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1947 г. М. 

ж.: д. Барышево. 

ЛЕБЕДЕВА 

Анна Алексеевна, 1925 г. р., 

урож. д. Лажины. Вольнонаемная с 

1942 г.. Награждена юбилейными 

медалями. С 1943 г. м. ж.: п. Пола. 

ЛЕМЕШЕНОК 

Флегонт Яковлевич, 1923 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Борки. 

ЛИТОВ 

Андрей Васильевич, 1906 г. р., 

урож. д. Веретейка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Тополево. Умер в 1997 г. 

МАИНОВСКАЯ 

Нина Анатольевна, 1925 г. р., 

урож. д. Борки. Призвана Полав-

ским РВК в 1942 г. Рядовая. На-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., юбилейными медаля-

ми. С 1945 г. м. ж.: д. Борки. 

МАЛЫГИН 

Павел Лукич, 1918 г. р. Призван 

Загорским РВК. Демобилизован в 

1946 г. М. ж.: д. Кошелево. 

МАЛЫШЕВ 

Андрей Иванович, 1903 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Пола. 

МАМОНТОВ 

Владимир Алексеевич, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

МАРЗАЕВ 

Дмитрий Алексеевич, 1922 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

МАРТЫНОВ 

Владимир Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Малые Ловасицы. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Малое Ладышкино. 

Умер в 1990 г. 

МАСЛОВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

урож. Тверской обл. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст. Гл. старшина. С 1977 

г. прож. в п. Пола. Умер в 1987 г. 

МАТВЕЕВ 

Николай Матвеевич, 1914 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Малые 

Ловасицы. 

МЕЛИХОВ 

Иван Николаевич, 1921 г. р. При-

зван Полавским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: д. 

Турно. 

МЕЛЬНИКОВ 

Андрей Степанович, 1901 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Борки. Умер в 

1986 г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Федор Алексеевич, 1914 г. р., 

урож. д. Корытенка Демянского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Сельцо. 

Умер в 2001 г. 

МИЛОВИДОВ 

Борис Леонидович, 1925 г. р., 

урож. д. Емельяново Старорусско-

го р-на. Участник Великой Отече-

ственной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 1998 г. 

МИРОНОВ 

Григорий, участник Великой Оте-

чественной войны. Тяжело ранен. 

Комиссован в 1943 г. Инвалид 

войны. М. ж.: д. Ладышкино. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Мещеры. Призван Полав-

ским РВК в 1944 г. Рядовой. На- 
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гражден юбилейными медалями. С 

1950 г. м. ж.: д. Выползово. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Яковлевич, 1922 г. р., 

урож. п. Пола. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Турно. Умер в 1994 г. 

МИХАЛЕВ 

Михаил Яковлевич, 1904 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Пола. Умер в 

1985 г. 

НЕСТЕРОВ 

Алексей Владимирович, 1912 г. 

р., урож. д. Ярцево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Ярцево. 

НЕСТЕРОВ 

Алексей Иванович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

НЕСТЕРОВА 

Вера Антоновна, 1922 г. р., урож. 

д. Кошелево. Участница Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Пола. Умерла в 1993 г. 

НИКИФОРОВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., урож. д. Обша. Призван Лыч-

ковским РВК в 1943 г. Рядовой. 

Награжден медалью ―За отвагу‖, 

юбилейными медалями. С 1945 г. 

м. ж.: п. Пола. 

НИКОЛАЕВ 

Сергей Николаевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1946 г. М. 

ж.: п. Пола. 

НИКОЛАЕВ 

Федор Яковлевич, 1910 г. р., 

урож. д. Большая Обша. Участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: Полавский с/с. 

НОВИКОВ 

Виктор Федорович, 1925 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в п. Пола. Умер в 

1995 г. 

НОВИКОВА 

Людмила Ивановна, 1923 г. р., 

урож. с. Лукьяновское Вологод-

ской обл. Участница Великой Оте-

чественной войны. Вольнонаем-

ная. Награждена юбилейными ме-

далями. М. ж.: п. Пола. 

ОСИПОВ 

Николай Осипович, 1911 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Чапово. 

ПАВЛОВ 

Василий Павлович, 1900 г. р. 

Разведчик партизанского отряда 

2-й ЛПБ, проводник. Награжден 

медалью ―За боевые заслуги‖. 

Прож. на ст. Пола.  

ПАВЛОВ 

Иван Павлович, 1892 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в п. Пола. 

ПАВЛОВ 

Яков Иванович, 1919 г. р., урож. 

д. Новый Брод. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Дубки. Умер в 2001 г. 

ПАВЛОВА 

Антонина Ефимовна, 1924 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в д. Дубки. 

Умерла в 2001 г. 

ПАССЕРОВ 

Михаил Алексеевич, 1907 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Замошка. 

ПАССЕРОВ 

Петр Иванович, 1897 г. р., урож. 

д. Замошка. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Замошка. 

ПАШЕНЦЕВ 

Иван Федорович, 1924 г. р., урож. 

п. Новосибирский Коченевского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 1992 г. 

ПАШЕНЦЕВА 

Клавдия Федоровна, 1923 г. р., 

урож. д. Городок. Призвана в д. 

Некоуз Ярославской обл. в 1942 г. 

Рядовая медицинской службы. 

Награждена медалью ―За отвагу‖. 

С 1945 г. прож. в п. Пола. 

ПЕТРОВ 

Василий Михайлович, 1925 г. р. 

Призван Старорусским РВК. Де-

мобилизован в 1947 г. М. ж.: п. 

Пола. 

ПЕТРОВ 

Михаил Петрович, 1905 г. р., 

урож. д. Пустынь. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умер в 1981 г. 

ПЕТРОВ 

Михаил Петрович, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Замош-

ка. 

ПЕТУХОВ 

Николай Иванович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ПОЛИКАРПОВА 

Анастасия Семеновна, 1921 г. р., 

урож. д. Древни Лажинского с/с. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. М. ж.: д. Большое Ла-

дышкино. 

ПОЛЯВИН 

Михаил Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Дубки. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Пола. Умер в 1995 г. 

ПОЛЯВИН 

Петр Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дубки. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Турно. Умер в 1988 г. 

ПОЛЯКОВ 

Николай Михайлович, 1914 г. р., 

урож. д. Коровашка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 1987 г.  
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ПРОКОФЬЕВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Боль-

шие Ловасицы. 

ПРОКОФЬЕВ 

Николай Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Большие Ловасицы. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Большие Лова-

сицы. Умер в 1998 г. 

РЕНДАКОВ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Верехницы Старорусского 

р-на. Призван в г. Перми. Прож. в 

п. Пола. Умер в 1997 г. 

САМСОНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. п. Охват Великолукской 

обл. Призван Пеновским РВК Ве-

ликолукской обл. в 1942 г. Награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ными медалями. С 1949 г. прож. в 

п. Пола. 

СЕМЕНОВ 

Александр Семенович, 1897 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Обша. 

СЕМЕНОВ 

Иван Дмитриевич, 1910 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

СИДОРОВ 

Тимофей Сидорович, 1900 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. Прож. в д. Чапо-

во. 

СИЗОВ 

Александр Иванович, 1917 г. р., 

урож. г. Петрограда. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Турно. Умер в 1988 г. 

СИМАКОВ 

Николай Михайлович, 1921 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: п. Пола. 

СПИРИДОНОВ 

Александр Сергеевич, участник 

Великой Отечественной войны. М. 

ж.: д. Дубки. 

СТЕПАНОВ 

Василий Степанович, 1896 г. р., 

урож. д. Веретейка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. 

СТЕПКИН 

Николай Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. г. Морозовск Ростовской 

обл. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 1997 г. 

СТЕПКИНА 

Антонина Ивановна, 1922 г. р., 

урож. д. Дубки. Участница Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умерла в 1999 г. 

СТОЛБОВ 

Иван Трофимович, 1925 г. р., 

урож. д. Березовка Крапивинского 

р-на Кемеровской обл. Призван в 

1943 г. в г. Свердловске Качанов-

ским РВК. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Мл. сержант. 

С 1950 г. прож. в д. Турно. 

СУМЕТОВ 

Михаил Иванович, 1920 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

СУМЕТОВА 

Вера Сергеевна, участница Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

Полавский с/с. 

ТИККО 

Иван Петрович, 1897 г. р., урож. 

д. Гайканово Санкт-Петербургской 

губ. Участник Великой Отечест-

венной войны. Подпольщик груп-

пы Слуцкого РК партии (г. Пав-

ловск). Награжден медалью ―За 

боевые заслуги‖. Прож. в д. Турно. 

Умер в 1972 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Сафроново Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 1994 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Василий Тимофеевич, 1914 г. р., 

урож. д. Дуплянка. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 2001 г. 

ТРЕФОВ 

Николай Петрович, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1947 г. 

М. ж.: п. Пола. 

ТРОФИМОВ 

Василий Федорович, 1923 г. р. 

Призван Горецким РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1947 г. М. ж.: п. 

Пола. 

ТРОФИМОВА 

Александра Ивановна, 1923 г. р. 

Участница Великой Отечествен-

ной войны. Прож. в п. Пола. 

Умерла в 1987 г. 

УЛАНОВА 

Антонина Павловна, 1928 г. р., 

урож. д. Бычково. Призвана По-

лавским РВК в 1942 г. Рядовая. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., юбилейными ме-

далями. С 1945 г. м. ж.: п. Пола. 

ФАДЕЕВ 

Петр Ефимович, 1919 г. р. При-

зван Лычковским РВК. Демобили-

зован в 1946 г. М. ж.: д. Обша. 

ФЕДОРОВ 

Василий Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Калиткино Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в п. Пола. 

Умер в 2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Калиткино Залучского р-

на. Призван в Германии полевым  
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ВК в 1943 г. Награжден юбилей-

ными медалями. С 1947 г. прож. в 

п. Пола. Умер. 

ФЕДОРОВ 

Николай Федорович, 1917 г. р. 

Призван Вийским РВК. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: п. 

Пола. 

ФЕДОРОВ 

Николай Федорович, 1918 г. р. 

Призван Лычковским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1945 г. М. 

ж.: д. Барышово. 

ФЕДОРОВ 

Николай Федорович, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Сельцо. 

ФИЛИМОНОВА 

Ольга Николаевна, 1923 г. р., 

урож. г. Юхнов Калужской обл. 

Призвана в г. Мокшан Пензенской 

обл. в 1943 г. Мл. сержант. Награ-

ждена медалью ―За отвагу‖, юби-

лейными медалями. С 1945 г. м. 

ж.: п. Пола. 

ФИЛИН 

Николай Петрович, 1919 г. р., 

урож. д. Налючи. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

п. Пола. Умер в 1972 г. 

ФИЛИППОВ 

Никита Иванович, 1909 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. М. ж.: д. Сельцо. 

ФОМИН 

Николай Александрович, 1920 г. 

р. Призван Залучским РВК. Демо-

билизован в 1946 г. М. ж.: д. Топо-

лево. 

ХАРИТОНОВ 

Виктор Иванович, 1924 г. р. При-

зван Полавским РВК. Демобили-

зован в 1947 г. М. ж.: д. Малые 

Ловасицы. 

ХАРИТОНОВ 

Николай Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Тисва. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в п. 

Пола. Умер в 1983 г. 

ХМАНОВ 

Николай Павлович, 1905 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Дубки. 

ХРЕНОВ 

Василий Дмитриевич, 1920 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1946 г. М. ж.: д. Бары-

шово. 

ЦВЕТКОВ 

Василий Васильевич, 1905 г. р. 

Призван Полавским РВК. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Турно. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Иванович, 1904 г. р. 

Партизан, разведчик-диверсант 

Полавского отряда. Тяжело ранен, 

инвалид войны. Награжден меда-

лью ―За боевые заслуги‖. Прож. на 

ст. Пола. 

ЦЫГАНКОВ 

Владимир Васильевич, 1920 г. р. 

Призван Комсомольским РВК. 

Демобилизован в 1946 г. М. ж.: д. 

Чапово. 

ЧЕРНОВ 

Михаил Федорович, 1916 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ЧУХАЕНКО 

Григорий Николаевич, 1914 г. р., 

урож. г. Степанаван, Армения. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Малое Ладышки-

но. 

ШЕЛКОВ 

Иван Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Дубовицы. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в п. Пола. Умер в 1993 г. 

ШЕМАШИКОВ 

Василий Иванович, 1923 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1947 г. 

ШИЛКОВ 

Михаил Николаевич, 1900 г. р. 

Призван Полавским РВК. Демоби-

лизован в 1945 г. Прож. в д. Обша. 

ШИРОКОВ 

Александр Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Туганово. Прож. в п. По-

ла. Умер в 1982 г. 

ШИРОКОВА 

Екатерина Ивановна, 1923 г. р.  

Призвана Петуховским РВК Челя-

бинской обл. Демобилизована в 

1945 г. М. ж.: д. Обша. 

ШУКАЛОВ 

Иван Федорович, 1921 г. р., урож. 

п. Херенка. Призван Полавским 

РВК в 1940 г. Мл. сержант. На-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За оборону 

Москвы‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейными 

медалями. С 1946 г. м. ж.: п. Пола, 

д. Борки. 

ШУКАЛОВ 

Михаил Семенович, 1901 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Борки. Умер в 

1995 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Дмитриевич, 1925 г. р., 

урож. д. Межники. Призван Лю-

бытинским РВК в 1943 г. Награж 

ден медалью ―За боевые заслуги‖, 

юбилейными медалями. Ст. сер-

жант. С 1944 г. м. ж.: д. Борки. 

ЯКОВЛЕВ 

Дмитрий Яковлевич, 1905 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

ЯКОВЛЕВ 

Егор Яковлевич, 1923 г. р., урож. 

д. Вурман-Ксы, Чувашия. Призван 

в 1942 г. Участник Великой Отече-

ственной войны. Полковник в от-

ставке. С 1979 г. м. ж.: д. Сельцо. 
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ЯКОВЛЕВ 

Михаил Дмитриевич, 1912 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Борки. 

ЯКОВЛЕВ 

Николай Яковлевич, 1910 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: п. Пола. 

 

ФЕДОРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

АЛЕКСАНДРОВ 

Михаил Дмитриевич, урож. д. 

Старо Старорусского р-на. Награ-

жден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Демоби-

лизован в 1945 г. Рядовой. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1987 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Сергеевич, 1924 г. р., урож. 

д. Лазарицы. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст. Прож. 

в д. Федорково. Умер в 1984 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Карпович, 1922 г. р., 

урож. д. Мякишево Поддорского р-

на. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст. Демобилизован 

в 1945 г. Ефрейтор. С 1946 г. прож. 

в д. Федорково. Умер в 1983 г. 

АНТОНОВ 

Анатолий Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Ларинка. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1994 г. 

АНТОНОВ 

Артамон Лазаревич, 1922 г. р., 

урож. д. Забишки Дусетосского р-

на Литвы. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. М. ж.: д. Лазарицкая Лука. 

АРСЕНТЬЕВ 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Новое Сохново Демянско-

го р-на. Награжден медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1994 г. 

АРСЕНТЬЕВ 

Савелий Арсентьевич, 1901 г. р., 

урож. д. Красково Холмского р-на 

Великолукской обл. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Лазарицкая Лука. Умер 

в 1989 г. 

БАЗАНОВ 

Андрей Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Пустобородово. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1945 г. Рядовой. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1986 г. 

БАЗАНОВ 

Василий Семенович, 1915 г. р., 

урож. д. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Парфино. Умер в 2000 г. 

БАРАБАНОВ 

Федор Васильевич, 1907 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1979 г. 

БЕЛОВ 

Анатолий Кузьмич, 1921 г. р., 

урож. д. Леониха Демянского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1999 г. 

БЛИНОВ 

Николай Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Малое Волосько. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Парфино. Умер в 

1989 г. 

БОЛАКИРЕВ 

Михаил Гаврилович, 1911 г. р., 

урож. д. Мелихово Мошенского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Иванко-

во. Умер в 1992 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Егор Григорьевич, 1911 г. р., 

урож. д. Карабинец Поддорского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1944 г. Еф-

рейтор. Прож. в д. Лазарицкая Лу-

ка. Умер в 1985 г. 

БУРОВ 

Алексей Петрович, 1912 г. р., 

урож. д. Дубровка Тверской губ. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Федорково. Умер в 

1999 г.  

ВАГАН 

Иван Михайлович, 1916 г. р., 

урож. г. Шахты Ростовской обл. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Ефрейтор. Награжден ме-

далью ―За оборону Ленинграда‖. С 

1945 г. м. ж.: д. Федорково. 

ВАНЧЕНКОВ 

Николай Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Большое Вороново. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Уволен из 

ВС в 1950 г. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1980 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Выставка Старорусского 

р-на. Награжден орденом Отечест-

венной войны, юбилейными меда-

лями. Прож. в д. Федорково. Умер 

в 1999 г. 
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ВАСИЛЬЕВ 

Иван Григорьевич, 1915 г. р., 

урож. д. Стариково Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1984 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1899 г. р., 

урож. д. Кокорино Старорусского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Федорково. Умер в 

1986 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Петр Васильевич, 1904 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Конюхово. Умер 

в 1976 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Александрович, 1923 г. 

р., урож. д. Иванково. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1996 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Яковлевич, 1917 г. р., 

урож. д. Речки Новосельского р-на 

Псковской обл. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1985 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Николай Сергеевич, 1912 г. р., 

урож. ст. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Парфино. Умер в 1982 г. 

ВОЛКОВ 

Виктор Николаевич, 1919 г. р., 

урож. д. Парфино. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За отвагу‖, юбилейными 

медалями. Прож. в д. Парфино. 

Умер в 1986 г. 

ГАВРИЛОВ 

Алексей Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Брагино Старорусского р-

на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

М. ж.: д. Лазарицкая Лука. 

ГЛИЗЦА 

Анастасия Михайловна, 1914 г. 

р., урож. г. Петрограда. Участница 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умерла в 

1988 г. 

ГОЛОВАНОВ 

Дмитрий Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Федорково. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 1986 

г. 

ГОНКО 

Евдокия Петровна, 1925 г. р., 

урож. д. Пенно Старорусского р-

на. Призвана Старорусским РВК. 

Награждена орденом Отечествен-

ной войны, медалью Жукова. Де-

мобилизована в 1946 г. М. ж.: д. 

Федорково. 

ГОРДЮШЕНКОВ 

Михаил Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Заполье. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Парфино. Умер в 1988 г. 

ГОРНЕВ 

Вениамин Иванович, 1928 г. р., 

урож. д. Хилово Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 2001 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Алексей Николаевич, 1923 г. р., 

урож. д. Будомицы Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1987 г. 

ДАНИЛОВ 

Валентин Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Мануйлово. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны, меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. М. ж.: д. Федор-

ково. 

ДАНИЛОВ 

Михаил Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Сутоки Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1990 г. 

ДАНИЛОВ 

Николай Анатольевич, 1911 г. р., 

урож. с. Котнищево Кологривского 

р-на Костромской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1986 г. 

ДАНЬШИНОВ 

Федор Михайлович, 1909 г. р., 

урож. д. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Парфино. Умер в 1993 г. 

ДМИТРИЕВ 

Александр Афанасьевич, 1925 г. 

р., урож. п. Парфино. Демобилизо-

ван в 1945 г. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Прож. в д. Лазарицкая 

Лука. Умер в 1984 г. 

ДРЕШЕР 

Анатолий Эдуардович, 1912 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга. Демо-

билизован в 1945 г., рядовой. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. С 1950 г. 

м. ж.: д. Федорково. 

ЕГОРОВ 

Прокофий Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Кривая Часовня Демян-

ского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1988 г.  

ЕГОРОВ 

Степан Егорович, 1900 г. р., 

урож. д. Парфино. Награжден ме-

далями ―За отвагу‖, ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖. Прож. в 

д. Парфино. Умер в 1978 г. 

ЕКИМОВ 

Павел Петрович, 1926 г. р., урож.  
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д. Юрьево. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1999 г. 

ЕРМОЛАЕВ 

Иван Ермолаевич, 1903 г. р., 

урож. д. Парышево Старорусского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. Прож. в д. Федорково. 

Умер. 

ЕФИМОВ 

Василий Григорьевич, 1910 г. р., 

урож. д. Бычково. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. С 1946 г. прож. в д. Лаза-

рицкая Лука. Умер в 1979 г. 

ЖИГУРОВ 

Сергей Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Володиха Демянского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1991 г. 

ЗАЛОГИН 

Константин Викторович, 1898 г. 

р. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 1983 

г. 

ЗАЛОГИН 

Михей Константинович, 1925 г. 

р., урож. д. Большое Вороново 

Старорусского р-на. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. М. ж.: д. Федорково. 

ЗАМЫСЛОВ 

Иван Иванович, 1902 г. р., урож. 

д. Парфино. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Рядовой. С 1946 г. прож. в д. Фе-

дорково. Умер. 

ЗУЕВА 

Ефросинья Дмитриевна, 1917 г. 

р., урож. д. Артемкино Торопецко-

го р-на Тверской обл. Участница 

Великой Отечественной войны. 

Демобилизована в 1945 г. Рядовая. 

М. ж.: д. Федорково. 

ЗЮРИН 

Михаил Тимофеевич, 1904 г. р., 

урож. д. Чертицко Старорусского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1983 г. 

ИВАНЕНКО 

Иван Агафонович, 1910 г. р., 

урож. д. Яблуновка Лысянского р-

на Черкасской обл. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Ефрейтор. С 1951 г. прож. в 

д. Федорково. Умер в 1976 г. 

ИВАНОВ 

Василий Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Марфино Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 2001 г. 

ИВАНОВ 

Василий Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Новое Рамушево Старо-

русского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Парфино. Умер в 1994 г. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1914 г. р., урож. 

д. Мухи Сошихинского р-на 

Псковской обл. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1984 г. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Зехино Старорусского р-на. 

Призван Свердловским РВК Ле-

нинградской обл. Награжден ор-

деном Отечественной войны, ме-

далью Жукова. В 1946 г. комиссо-

ван из Монголии. Рядовой. М. ж.: 

д. Федорково. 

ИВАНОВ 

Иван Романович, 1905 г. р. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне в 1941-1945 гг.‖. Прож. 

в д. Федорково. Умер в 1979 г.  

ИВАНОВ 

Николай Ефимович, 1904 г. р., 

урож. д. Селиваново. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Федорково. Умер в 1980 г. 

ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Новоселье Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1988 г. 

ИВАНОВ 

Павел Иванович, 1904 г. р., урож. 

д. Калиново Старорусского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1989 г. 

ИВАНОВ 

Петр Павлович, 1924 г. р., урож. 

д. Котцы Старорусского р-на. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1991 г. 

ИВАНОВ 

Федор Павлович, 1911 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Федорково. 

ИВАНОВА 

Анна Александровна, 1909 г. р., 

урож. д. Куково Оштецкого р-на 

Вологодской обл. Участница Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умерла в 

1990 г. 

КАРПУНОВ 

Николай Иванович, 1910 г. р.,  
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урож. д. Рахлицы Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1987 г. 

КЛИМОВЦЕВ 

Иван Степанович, 1918 г. р., 

урож. д. Петряево Бабаевского р-

на Вологодской обл. Награжден 

орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды. Прож. в д. Фе-

дорково. Умер в 1979 г. 

КОБОЗЕВА 

Галина Алексеевна, 1924 г. р., 

урож. д. Заднее Старорусского р-

на. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

оборону Ленинграда‖. Прож. в д. 

Федорково. Умерла в 2000 г. 

КОБЫЗЕВ 

Корнил Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Городцы Волотовского р-

на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1979 г. 

КОВАЛЕВ 

Виктор Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Селиваново. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1995 г. 

КОЙКИН 

Александр Петрович, 1911 г. р. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. М. 

ж.: д. Федорково.  

КОНОНОВА 

Мария Петровна, 1905 г. р., урож. 

д. Парфино. Награждена медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизована в 1945 

г. Рядовая. Прож. в д. Федорково. 

Умерла в 1993 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Алексей Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Извоз Поддорского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Заклинье. Умер 

в 1986 г. 

КОРНИЛОВ 

Карп Корнилович, 1919 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призван в г. 

Днепропетровске. Награжден ор-

денами Отечественной войны II 

ст., Трудового Красного Знамени. 

Демобилизован в 1946 г. Рядовой. 

М. ж.: д. Федорково. 

КОСМЫЛЕВ 

Иван Иванович, 1921 г. р., урож. 

д. Саранкуль Вельского р-на Ом-

ской обл. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в д. Фе-

дорково. Умер в 1974 г. 

КОСТИН 

Иван Михайлович, 1914 г. р., 

урож. д. Конюхово. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Де-

мобилизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в д. Конюхово. Умер в 

1990 г. 

КОТОВА 

Анна Васильевна, 1916 г. р., 

урож. д. Присморжье. Участница 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умерла в 

1992 г. 

КРУГЛОВ 

Михаил Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Сухая Орга Молодотуд-

ского р-на Тверской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 1991 

г. 

КРУТОВ 

Михаил Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Старокурско Поддорского 

р-на. Призван из д. Опарино То-

принским РВК Новосибирской 

обл. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо-

ван в 1945 г. Сержант. М. ж.: д. 

Федорково. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Федорович, 1916 г. р., 

урож. д. Алексеевская Солтонского 

р-на Алтайского края. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1993 г. 

КУЗЬМЕНКОВ 

Григорий Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Юрково Черковского р-на 

Могилевской обл. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1981 г. 

КУЛАКОВ 

Павел Нестерович, 1909 г. р., 

урож. г. Кронштадта Санкт-

Петербургской губ. Демобилизо-

ван в 1944 г. Ефрейтор. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1984 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Николай Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Анишино Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Парфи-

но. Умер в 1981 г. 

ЛЕВОЛШИЧ 

Федор Дмитриевич, 1915 г. р., 

урож. д. Надежда Сахновшанского 

р-на Харьковской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1998 г. 

ЛОБАЧЕВ 

Григорий Александрович, 1924 

г. р., урож. д. Конюхово. Награж-

ден медалями ―За отвагу‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Конюхово. Умер в 

2001 г. 

ЛОМАКИН 

Сергей Кузьмич, 1912 г. р., урож. 

с. Скворечное Головищенского р-

на Пензенской обл. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1982 г. 

ЛЬНЯВИН 

Николай Яковлевич, 1912 г. р.  
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Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

ЛЮБОМИРОВ 

Александр Степанович, 1914 г. 

р., урож. д. Зайцы Холмского р-на 

Великолукской обл. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. С 1947 г. прож. в 

д. Лазарицкая Лука. Умер в 1984 г. 

МАКСИМОВ 

Иван Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Махлюево. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями ―За отвагу‖, ―За обо-

рону Советского Заполярья‖. Прож. 

в д. Парфино. Умер в 1999 г. 

МАМАТЮК 

Яков Дмитриевич, 1909 г. р., 

урож. г. Ямполь, Украина. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Прож. в д. Федорково. Умер в 

1997 г. 

МАРИНИЧЕВ 

Николай Сергеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Пустобородово. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Парфино. Умер в 1999 г. 

МАРКОВ 

Федор Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Старина Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1979 г. 

МАРУЛИНА 

Анастасия Николаевна, 1923 г. 

р., урож. с. Дмитриевское Дмитри-

евского р-на Ставропольского 

края. Призвана в г. Хачмас, Азер-

байджан. Награждена медалями 

―За оборону Кавказа‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, ―За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейными медалями. Демоби-

лизована в 1945 г. Сержант. М. ж.: 

д. Заклинье. 

МАТВЕЕВ 

Алексей Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Демидово Псковского р-

на Псковской обл. Призван Старо-

русским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны, медалями 

―За отвагу‖, ―За боевые заслуги‖, 

―За взятие Кенигсберга‖. Уволен 

из ВС в 1957 г. Лейтенант. М. ж.: 

д. Федорково. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Михайлович, 1910 г. р., 

урож. д. Середня Солецкого р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1996 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Степанович, 1924 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Федорково. 

МИХАЙЛОВ 

Федор Васильевич, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1989 г. 

МИХАЙЛОВ 

Яков Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Любохово. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Лазарицкая Лука. Умер 

в 1993 г. 

МИХАЙЛОВА 

Мария Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Высоково Костромской 

обл. Демобилизована в 1945 г. С 

1946 г. прож. в д. Лазарицкая Лу-

ка. Умерла в 1999 г.  

МОРОЗОВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Красково. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1992 г.  

НЕФЕДОВ 

Дмитрий Нефедович, 1903 г. р., 

урож. д. Брагино Старорусского р-

на. Демобилизован в 1945 г. Прож. 

в д. Федорково. Умер в 1980 г. 

НИКИТИН 

Михаил Никитич, 1897 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью ―За 

отвагу‖. Прож. в д. Парфино. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Дретенка Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1990 г. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Зимник Поддорского р-на. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1984 г. 

НИКОЛАЕВ 

Петр Николаевич, 1897 г. р., 

урож. д. Заклинье. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Федор-

ково. 

НИКОНОВА 

Мария Алексеевна, 1921 г. р., 

урож. д. Заборовье Холмского р-

на. Награждена орденом Отечест-

венной войны II ст., юбилейными 

медалями. Прож. в д. Федорково. 

Умерла в 2000 г. 

ОСИПОВ 

Иван Яковлевич, 1927 г. р., урож. 

д. Анухино Старорусского р-на. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны, медалью ―За победу 

над Японией‖. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1998 г. 

ПАВЛОВ 

Иван Павлович, 1925 г. р., урож. 

д. Рябчиково. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1992 г. 

ПАВЛОВ 

Сергей Михайлович, 1918 г. р., 

урож. д. Трухново Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1995 г. 
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ПАЛЕНОВ 

Иван Павлович, 1906 г. р., урож. 

д. Анухино. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Рядовой. С 1946 г. прож. в д. Фе-

дорково. Умер. 

ПЕТРОВ 

Александр Яковлевич, 1924 г. р., 

урож. д. Тулитово. Награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Ленинграда‖, ―Партизану Отечест-

венной войны‖. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1995 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1907 г. р., 

урож. д. Навелье. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1987 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Дмитриевич, 1910 г. р., 

урож. д. Заполье. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1998 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Петрович, 1925 г. р., урож. 

д. Астратово Островского р-на 

Псковской обл. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1992 г. 

ПЕТРОВ 

Николай Петрович, 1925 г. р., 

урож. д. Славицы Демянского р-

на. Призван в Белоруссии. Награ-

жден медалями ―За отвагу‖, ―За 

взятие Кенигсберга‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, ―За 

победу над Японией‖, юбилейной 

медалью. Уволен из ВС в 1950 г. 

Сержант. М. ж.: д. Федорково.  

ПЕТРОВ 

Степан Ефимович, 1908 г. р., 

урож. д. Рябчиково. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1993 г. 

ПУШИЛИН 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Лысково. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Иванково. Умер в 1993 г. 

ПУШИЛИН 

Павел Сергеевич, 1904 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Иванково. Умер 

в 1984 г. 

РЕДЬКИН 

Виктор Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Красково. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 1998 

г. 

РОМАНОВ 

Иван Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Кисляково Волотовского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1991 г. 

РОСЛОВА 

Пелагея Ивановна, 1922 г. р., 

урож. д. Дрегло. Призвана Полав-

ским РВК. Награждена орденом 

Отечественной войны, медалями 

―За боевые заслуги‖, Жукова. Де-

мобилизована в 1945 г. Сержант. 

Прож. в д. Конюхово. 

САВИНКО 

Андрей Иванович, 1918 г. р., 

урож. с. Боровское Барского р-на 

Омской обл. Награжден медалями 

―За отвагу‖, ―За взятие Будапеш-

та‖, ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, ―За победу над 

Японией‖. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1999 г. 

СЕМЕНОВ 

Александр Семенович, 1897 г. р., 

урож. д. Григорово. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Парфи-

но. Умер в 1977 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Ершино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награж-

ден юбилейными медалями. Прож. 

в д. Конюхово. Умер в 1999 г. 

СЕМЕНОВ 

Николай Ильич, 1914 г. р., урож. 

д. Находно Старорусского р-на. 

Призван Старорусским РВК. На-

гражден медалями ―За взятие Ке-

нигсберга‖, ―За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, ―За победу 

над Японией‖. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1981 г. 

СЕРГЕЕВ 

Алексей Сергеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Медведково. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. С 1947 г. прож. в 

д. Федорково. Умер в 1988 г. 

СЕРГЕЕВ 

Василий Егорович, 1907 г. р., 

урож. д. Горушка Старорусского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизован в 1945 г. Еф-

рейтор. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1978 г. 

СЕРГЕЕВ 

Василий Сергеевич, 1902 г. р., 

урож. д. Кудрово Старорусского р-

на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 

1977 г.  

СЕРГЕЕВ 

Михаил Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Кованцы Волотовского р-

на. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Прож. в д. Федорково. Умер в 

2000  г. 
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СЕРГЕЕВ 

Павел Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Заклинье, призван из д. Заинко-

Горностаево Минусинского р-на 

Красноярского края. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

Уволен из ВС в 1951 г. Рядовой. 

М. ж.: д. Федорково. 

СКАЧКОВ 

Владимир Павлович, 1925 г. р., 

урож. д. Клинково Киришского р-

на Ленинградской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Федорково. Умер в 1991 

г. 

СМЫСЛОВ 

Иван Николаевич, 1911 г. р., 

урож. д. Заклинье. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Заклинье. Умер. 

СОРОКИН 

Николай Алексеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер. 

СОРОКИН 

Сергей Яковлевич, 1925 г. р., 

урож. д. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден медалью ―За оборону Ленин-

града‖. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1996 г. 

СУВОРОВ 

Федор Степанович, 1903 г. р., 

урож. д. Зимник Поддорского р-на. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1978 г. 

СУПАКОВ 

Михаил Федорович, 1931(?) г. р., 

урож. д. Марковская Каргополь-

ского р-на Архангельской обл. 

Призван Исакогорским РВК Ар-

хангельской обл. Награжден орде-

ном Отечественной войн II cт., 

медалью Жукова, юбилейной ме-

далью. Уволен из ВС в 1954 г. Ря-

довой. М. ж.: д. Федорково. 

СУХАНОВ 

Алексей Егорович, 1915 г. р., 

урож. д. Пенье Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1984 г. 

СУХАНОВ 

Василий Петрович, 1919 г. р., 

урож. д. Мануйлово. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в д. Лазарицкая Лука. Умер 

в 1981 г. 

ТЕЛЕГИН 

Александр Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Пеньково Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умер в 1989 г. 

ТЕРЕХИН 

Федор Иванович, 1902 г. р., урож. 

с. Покровка Никифоровского р-на 

Тамбовской обл. Демобилизован в 

1944 г. Ефрейтор. С 1945 г. м. ж.: 

д. Парфино. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Алексеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Конюхово. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Конюхово. Умер в 1990 г. 

ТИМОФЕЕВ 

Федор Иванович, 1902 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Лазарицкая Лу-

ка. Умер в 1987 г. 

ТРИФОНОВ 

Алексей Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Заостровье. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Заостровье. Умер в 

1982 г. 

ТЫТКИН 

Юрий Николаевич, 1925 г. р., 

урож. г. Камень Алтайского края. 

Призван из с. Мраково Кугарчин-

ского р-на, Башкирия. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден двумя орденами Славы 

3-й ст., орденом Отечественной 

войны II ст., медалями ―За отвагу‖, 

―За освобождение Праги‖, ―За взя-

тие Берлина‖, ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖. Демобилизо-

ван в 1948 г. Рядовой. М.  ж.:  д. Фе-

дорково. 

ТЮЛИНА 

Тамара Александровна, 1923 г. 

р., урож. д. Елигово Боровичского 

р-на. Призвана Боровичским РВК. 

Рядовая охраны военного аэро-

дрома. Демобилизована в 1945 г. 

Прож. в д. Федорково. Умерла в 

2002 г. 

ФЕДОРОВ 

Василий Алексеевич, 1914 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. М. ж.: д. Федорково. 

ФЕДОРОВ 

Петр Иванович, 1914 г. р. Участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

С 1946 г. м. ж.: д. Федорково.  

ФЕДОРОВА 

Анастасия Ивановна, 1922 г. р., 

урож. д. Григорово Старорусского 

р-на. Участница Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Федор-

ково. Умерла в 1998 г. 

ФЕНОГЕНОВ 

Михаил Александрович, 1901 г. 

р., урож. д. Заклинье. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Закли-

нье. Умер в 1985 г. 

ФИЛИППОВ 

Вениамин Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Верехново Волотовского 

р-на. Участник Великой Отечест- 
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венной войны. Награжден юби-

лейными медалями. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1999 г. 

ХОРЕВ 

Виктор Григорьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Большое Вороново Ста-

рорусского р-на. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Федорково. Умер в 1985 г. 

ЦЫЦУЛИН 

Григорий Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Камышенка Камышенско-

го р-на Пензенской обл. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Лазарицкая Лука. Умер 

в 1996 г. 

ЧЕРНОВА 

Нина Степановна, 1925 г. р., 

урож. д. Никольская. Призвана в г. 

Ленинграде. Награждена орденом 

Отечественной войны, медалями 

―За оборону Ленинграда‖, ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖. Демобилизована в 1945 г. Ря-

довая. М. ж.: д. Федорково. 

ШАЛЯПИН 

Михаил Лаврентьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Малые Горбы Старорус-

ского р-на. Участник Великой 

Отечественной войны. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 1994 г. 

ШАРАПОВ 

Александр Федорович, 1903 г. р., 

урож. д. Кайринеки Дусетосского 

р-на, Литва. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1945 г. 

Рядовой. С 1948 г. прож. в д. Лаза-

рицкая Лука. Умер в 1982 г. 

ШАРКОВ 

Василий Иванович, 1914 г. р., 

урож. д. Парфино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. М. ж.: 

д. Парфино. 

ШАРКОВА 

Вера Павловна, 1922 г. р., урож. 

г. Петрограда. Участница Великой 

Отечественной войны. Имеет знак 

―Житель блокадного Ленинграда‖. 

М. ж.: д. Парфино. 

ШАРКОВА 

Иллария Ивановна, 1919 г. р., 

урож. д. Солобско Старорусского 

р-на. Участница Великой Отечест-

венной войны. Рядовая. М. ж.: д. 

Парфино. 

ШАРКОВА 

Нина Андреевна, 1920 г. р., урож. 

г. Старая Русса. Призвана из д. 

Алексеево Биляковским РВК Во-

логодской обл. Награждена меда-

лями ―За оборону Советского За-

полярья‖, ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Демобилизована в 

1947 г. Старшина. М. ж.: д. Пар-

фино. 

ШИРКО 

Григорий Маркович, 1905 г. р., 

урож. д. Язба Чашникского р-на 

Витебской обл., Белоруссия. На-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖. Прож. в д. Парфи-

но. Умер в 1989 г. 

ШИРЯЕВ 

Иван Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Свищево Лесного р-на Тверской 

обл. Награжден медалями ―За от-

вагу‖, ―За взятие Кенигсберга‖, ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1947 г. Ст. сержант. 

М. ж.: д. Федорково. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Межники. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Демо-

билизован в 1945 г. Рядовой. Прож. 

в д. Конюхово. Умер в 1981 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Павлович, 1921 г. р. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 1978 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Калина Семенович, 1913 г. р., 

урож. д. Холмы Старорусского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Награжден юби-

лейными медалями. Прож. в д. 

Федорково. Умер в 2001 г. 

ЯСНОВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Ретле Старорусского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейными 

медалями. Прож. в д. Федорково. 

Умер в 2001 г. 

 

ЮРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Петрович, 1927 г. р., урож. 

д. Слободка. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Слободка. Умер в 1984 г. 

 

АЛЕКСЕЕВ 

Василий Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Пустобородово. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. Прож. в д. Пустобородо-

во. Умер в 1980 г. 

АНДРЕЕВ 

Валерий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Любы-

тинским РВК. Награжден орденом  
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Отечественной войны II ст., меда-

лью Жукова, юбилейными меда-

лями. Демобилизован в 1944 г. 

Рядовой. М. ж.: д. Юрьево. 

АНДРЕЕВ 

Виктор Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Щекотец. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Щекотец. Умер в 

1983 г. 

БАЗАНОВ 

Алексей Семенович, 1918 г. р., 

урож. д. Парфино. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1988 г. 

БАЗАНОВ 

Николай Иванович, 1902 г. р., 

урож. д. Березицко. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1990 г. 

БАКЛАХИН 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Большое Волосько. При-

зван Старорусским РВК. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. Прож. в д. Городок. 

Умер в 1994 г. 

БУНИН 

Алексей Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Селиваново. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Селиваново. Умер 

в 1985 г. 

БЫСТРОВ 

Николай Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Щекотец. Призван Старо-

русским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Прож. в д. Городок. 

Умер в 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Юрьево. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Юрьево. Умер в 

1983 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Петрович, 1909 г. р., 

урож. д. Анухино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖. Демобилизован в 1942 г. 

Рядовой. Прож. в д. Анухино. 

Умер в 1988 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Павел Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Селиваново. Призван 

Старорусским РВК. Демобилизо-

ван в 1944 г. Прож. в д. Селивано-

во. Умер в 1999 г. 

ВАСИН 

Павел Васильевич, 1894 г. р., 

урож. д. Слобода. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Слобода. Умер в 

1979 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Федорович, 1926 г. р., урож. 

д. Веренигово Волотовского р-на. 

Призван Волотовским РВК. На-

гражден медалями ―За боевые за-

слуги‖, ―За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Уволен из ВС в 1950 г. Рядо-

вой. М. ж.: д. Хмелево. 

ВОРОБЬЕВ 

Василий Тимофеевич, 1912 г. р., 

урож. с. Высокое Новнинского р-

на Мордовии. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1987 г. 

ГАВРИЛОВ 

Федор Александрович, 1922 г. р., 

урож. д. Слобода. Призван Старо-

русским РВК. Рядовой. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст. М. ж.: д. Городок. 

ГАНИЧЕВ 

Иван Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Анухино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1942 г. Ря-

довой. Прож. в д. Анухино. Умер в 

1994 г. 

ГАНЦОВ 
Василий Григорьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Кре-

стецким РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, Жукова, юбилей-

ными медалями. Демобилизован в 

1944 г. Рядовой. М. ж.: д. Юрьево. 

ГАНЦОВ 

Петр Алексеевич, 1914 г. р., 

урож. д. Юрьево. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Юрьево. Умер в 

1980 г. 

ГЕРАСИМОВ 

Николай Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Большие Бучки. Призван 

Старорусским РВК. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1985 г. 

ГЛАДКОВ 

Георгий Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Юрьево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1981 г.  

ГРИГОРЬЕВ, 

Николай Дмитриевич, 1927 г. р.,  
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урож. д. Селиваново. Призван 

Старорусским ГВК. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью Жукова, юбилейными 

медалями. Уволен из ВС в 1951 г. 

Сержант. М. ж.: д. Селиваново. 

ГРОЗНЫЙ 

Иван Иванович, род. 14 сентября 

1908 г. р., урож. д. Леша Белебел-

ковского р-на. Партизан с июня 

1941 г. по март 1944 г. Боец Ста-

рорусского отряда, Командир от-

ряда 4-й Старорусской ПБ, коман-

дир полка 5-й и 4-й ЛПБ и коман-

диром 4-й бригады. Демобилизо-

ван в 1944 г. Капитан. Награжден 

орденами Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, медалями ―За 

оборону Ленинграда‖, ―Партизану 

Отечественной войны‖ 1-й ст., ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейными медалями. До 

1947 г. работал прорабом в с-зе 

Хмелево, затем председателем к-за 

―Пролетарий‖. Прож. в д. Слобод-

ка. Персональный пенсионер ме-

стного значени. Умер в 1992 г. 

ДЕМИДОВ 

Николай Демидович, 1912 г. р., 

урож. д. Ермошкино Демянского 

р-на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден юбилейной медалью. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

Прож. в д. Городок. Умер в 2002 г. 

ДЕНБРОВ 

Анатолий Федорович, 1919 г. р., 

урож. д. Быстрицы Новгородского 

р-на. Призван Старорусским 

ОГВК. Награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями ―За оборону 

Ленинграда‖, Нахимова, ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

Жукова, юбилейными медалями. 

Демобилизован в 1947 г. Старши-

на. Прож. в д. Юрьево. Умер в 

2003 г. 

ДМИТРИЕВ 

Василий Павлович, 1911 г. р., 

урож. д. Юрьево. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Юрьево. Умер в 

1984 г. 

ДМИТРИЕВ 

Яков Дмитриевич, 1924 г. р., 

урож. д. Хмелево. Призван Дани-

ловским РВК Ярославской обл. 

Награжден орденами Славы 3-й 

ст., Отечественной войны II ст., 

медалями ―За отвагу‖, ―За боевые 

заслуги‖. Демобилизован в 1947 г. 

Ст. сержант. М. ж.: д. Хмелево. 

ЕГОРОВ 

Василий Федорович, 1908 г. р., 

урож. д. Лукино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1994 г. 

ЕРИКОВ 

Георгий Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Великое Село Белебел-

ковского р-на. Призван Поддор-

ским РВК. Награжден орденом 

Великой Отечественной войны II 

ст., медалью ―За боевые заслуги‖. 

Демобилизован в 1945 г. Сержант. 

М. ж.: д. Хмелево.  

ЕРШОВ 

Михаил Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Березицко. Призван Шен-

талинским РВК. Уволен из ВС в 

1951 г. Рядовой. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью ―За победу над Японией‖, 

медалью Жукова, юбилейными 

медалями. М. ж.: д. Березицко. 

ЕРШОВ 

Николай Васильевич, 1916 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1991 г. 

ЖЕЛТУХИН 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

урож. Зубцовского р-на Тверской 

обл. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Городок. Умер в 1996 г. 

ЖУКОВ 

Михаил Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Анухино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1943 г. Прож. в д. Анухино. Умер 

в 1997 г. 

ЗАХАРОВ 

Василий Прокофьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Гарбовщина Старорусско-

го р-на. Призван Волотовским 

РВК. Награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью Жу-

кова, юбилейными медалями. Де-

мобилизован в 1946 г. Рядовой. М. 

ж.: д. Юрьево. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Щекотец. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Щекотец. Умер в 

1976 г. 

ИВАНОВ 

Александр Николаевич, 1905 г. 

р., урож. д. Гонцы. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Городок. Умер в 

1987 г. 

ИВАНОВ 

Валентин Александрович, 1910 

г. р., урож. д. Козлово Старорус-

ского р-на. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Хмелево. Умер в 1989 г. 
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ИВАНОВ 

Николай Иванович, 1911 г. р., 

урож. д. Лужино. Призван Старо-

русским РВК. Рядовой. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Демобилизован в 1945 г. Ря-

довой. Прож. в д. Слободка. Умер 

в 2001 г. 

ИВАНОВ 

Сергей Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Яблоновка Ленинград-

ской обл. Призван в Исовском р-не 

Свердловской обл. Награжден ме-

далями ―За освобождение Праги‖, 

―За взятие Берлина‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Уволен из ВС в 1950 г. Рядовой. 

М. ж.: д. Пустобородово. 

ИВАНОВ 

Яков Иванович, 1916 г. р., урож. 

г. Ой-Боси Шихозановского р-на 

Чувашии. Участник Великой Оте-

чественной войны. Награжден 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Юрьево. Умер в 1986 г. 

КАРПОВ 

Федор Александрович, 1926 г. р., 

урож. д. Старово Середского р-на 

Ярославской обл. Призван Дани-

ловским РВК Ярославской обл. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II ст., медалями ―За 

отвагу‖, Жукова, юбилейными 

медалями. Демобилизован в 1945 

г. Рядовой. М. ж.: д. Городок. 

КИРШОНКОВ 

Василий Владимирович, 1921 г. 

р., урож. д. Лукино. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Слободка. Умер в 

1995 г. 

КОВАЛЕВ 

Иван Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Селиваново. Призван 

Старорусским РВК. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Прож. в д. Селиваново. Умер в 

1995 г. 

КОМЛЕВ 

Николай Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Мшага Шимского р-на. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1986 г. 

КОРНИКОВ 

Николай Матвеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Юрьево. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Прож. 

в д. Березицко. Умер в 1977 г. 

КРЫЛОВА 

Александра Сергеевна, 1918 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Призвана 

Старорусским РВК. Награждена 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Юрьево. Умерла в 

1991 г. 

КУЗЬМИН 

Василий Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Антипово. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. М. ж.: д. Городок. 

КУЗЬМИН 

Павел Кузьмич, 1922 г. р., урож. 

д. Дедова Лука Старорусского р-

на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Юрьево. Умер в 1980 г. 

КУРОЧКИН 

Василий Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Щекотец. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1988 г. 

КУРОЧКИН 

Николай Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Березицко. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

орденом Красной Звезды, юбилей-

ной медалью. Демобилизован в 

1948 г. Мл. сержант. Прож. в д. 

Березицко. Умер в 1990 г. 

КУРОЧКИН 

Николай Андреевич, 1932 г. р., 

урож. д. Березицко. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прож. 

в д. Березицко. Умер в 1997 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Петр Иванович, 1916 г. р., урож. 

д. Юрьево. Призван Старорусским 

РВК. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Демо-

билизован в 1948 г. Рядовой. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1989 г. 

ЛАДОЖИН 

Иван Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Слободка. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями ―За оборону Ленингра-

да‖, ―За победу над Японией‖, Жу-

кова, юбилейными медалями. Де-

мобилизован в 1945 г. Ст. матрос. 

М.  ж.:  д. Слобода. 

ЛЕХ 

Антон Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Рудня-Калиновка Базар-

ского р-на Житомирской обл. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Прож. в д. Хмелево. 

Умер в 1980 г. 

ЛЕШКОВ 

Михаил Степанович, 1911 г. р., 

урож. г. Старая Русса. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1976 г. 

ЛИТОВСКИЙ 

Александр Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Выдерка Демянского р-  
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на. Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Хмелево. Умер в 1997 г.  

МАКСИМОВ 

Иван Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Щекотец. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Щекотец. Умер в 

1982 г. 

МАЛАХОВ 

Михаил Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Щекотец. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Щекотец. Умер в 2000 г. 

МАРИНИЧЕВ 

Николай Григорьевич, 1898 г. р., 

урож. д. Березицко. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Березицко. Умер в 

1977 г. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Алексеевич, 1911 г. р., 

урож. д. Ожедово Старорусского 

р-на. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

д. Хмелево. Умер в 1977 г. 

МИХЕЛЕВ 

Иван Федорович, 1905 г. р., урож. 

д. Лажины. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Юрьево. Умер в 1981 г. 

МОЛЧАНОВ 

Алексей Иванович, 1905 г. р., 

урож. д. Большое Волосько. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Награжден юбилейной ме-

далью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1980 г. 

МОРОЗОВ 

Павел Дмитриевич, 1908 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1985 г.  

МУХИНА 

Вера Георгиевна, 1922 г. р., урож. 

д. Тараканово. Призвана Мстин-

ским РВК. Пекарь. Демобилизова-

на в 1945 г. Награждена юбилей-

ными медалями. М. ж.: д. Городок. 

НИКИФОРОВ 

Иван Никифорович, 1912 г. р., 

урож. д. Щекотец. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Прож. 

в д. Городок. Умер в 1976 г. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Николаевич, 1929 г. р., 

урож. д. Яблоново Дедовичского 

р-на Псковской обл. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Пустобородово. Умер в 

1995 г. 

НИКОЛАЕВА 

Александра Ивановна, 1921 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призвана Старо-

русским РВК. Награждена юби-

лейной медалью. Прож. в д. Горо-

док. Умерла в 1991 г. 

ОСИПОВ 

Алексей Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Медведково. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Городок. Умер в 

1989 г. 

ПАВЛЮКОВ 

Александр Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Брагино. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Прож. 

в д. Хмелево. Умер в 1987 г. 

ПЕМЕНОВ 

Михаил Андреевич, 1904 г. р., 

урож. д. Старые Горки. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Городок. Умер в 

1979 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Петрович, 1911 г. р., 

урож. д. Дворец. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Награ-

жден юбилейной медалью. Прож. 

в д. Хмелево. Умер в 1984 г. 

ПЕТРОВ 

Сергей Петрович, 1904 г. р. Уча-

стник Великой Отечественной 

войны. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1977 г. 

ПЕТРЯКОВ 

Александр Григорьевич, 1909 г. 

р., урож. д. Юрьево. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1989 г. 

ПЛАТОНОВ 

Александр Васильевич, 1912 г. 

р., урож. д. Медведково. Награж-

ден медалью ―За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.‖, юбилейной 

медалью. Прож. в д. Городок. 

Умер в 1978 г. 

ПОВАРЕШКИН 

Петр Яковлевич, 1911 г. р., урож. 

д. Лажины. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Пустобородово. Умер в 

1988 г. 

ПОПИК 

Алексей Семенович, 1924 г. р., 

урож. д. Георгиевка Саратовской 

обл. Награжден медалью ―За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Демобилизо- 
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ван в 1942 г. Рядовой. Прож. в д. 

Березицко. Умер в 2000 г. 

ПОПОВ 

Петр Михайлович, 1901 г. р., 

урож. д. Русаково Старорусского 

р-на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Награжден юби-

лейной медалью. Прож. в д. Хме-

лево. Умер в 1987 г. 

РОМАНОВ 

Григорий Дмитриевич, 1906 г. р., 

урож. д. Щекотец. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Щекотец. Умер в 

1985 г. 

РЫБКИН 

Александр Егорович, 1925 г. р., 

урож. д. Гонцы. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1981 г. 

РЫЖОВ 

Иван Иванович, 1920 г. р., урож. 

д. Навелье. Призван Старорусским 

РВК. Награжден медалью ―За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

д. Городок. Умер в 1986 г. 

РЫЖОВА 

Анастасия Ивановна, 1922 г. р., 

урож. д. Дубрава. Награждена ор-

деном Отечественной войны II ст., 

юбилейными медалями. Демоби-

лизована в 1945 г. Ст. сержант. М. 

ж.: д. Городок. 

САВЕЛЬЕВ 

Иосиф Иосифович, 1904 г. р., 

урож. г. Незабудка, призван Кан-

ским РВК Красноярского края. 

Старшина. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Юрьево. Умер в 

1987 г. 

СЕМЕНОВ 

Иван Павлович, 1910 г. р., урож. 

д. Чапово. Участник Великой Оте-

чественной войны. Прож. в д. Го-

родок. Умер в 1980 г. 

СЕМЕНОВ 

Яков Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Охта Демянского р-на. 

Призван Староруским РВК. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Уволен из ВС в 1950 

г. Мл. сержант. Прож. в д. Юрьево. 

Умер в 2002 г. 

СЕРГЕЕВ 

Павел Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Щекотец. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1988 г. 

СИЛАЕВ 

Александр Яковлевич, 1915 г. р., 

урож. д. Слобода. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Анухино. Умер в 

1995 г. 

СОБОЛЕВ 

Евгений Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Черенчицы Старорус-

ского р-на. Призван Беломорским 

РВК Карело-Финской ССР. На-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями ―За отвагу‖, ―За оборону 

Советского Заполярья‖, ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖. 

Демобилизован в 1945 г. Рядовой. 

М. ж.: д. Юрьево. 

СОКОЛОВ 

Николай Андреевич, 1922 г. р., 

урож. д. Семкина Горушка Старо-

русского р-на. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Хмелево. Умер в 1979 г. 

СТАНОВСКИЙ 

Василий Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Щекотец. Награжден ме-

далью ‗За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Щекотец. Умер в 

1989 г. 

СТЕПАНОВ 

Алексей Максимович, 1909 г. р., 

урож. д. Зубакино. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Слободка. Умер в 

1992 г. 

СТЕПАНОВ 

Иван Никифорович, 1910 г. р., 

урож. д. Красково. Награжден ме-

далью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Слобода. Умер в 

1994 г.  

СТРАННИКОВ 

Григорий Михайлович, 1916 г. 

р., урож. д. Слобода. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден юби-

лейной медалью. Демобилизован в 

1948 г. Рядовой. Прож. в д. Юрье-

во. Умер в 1989 г. 

СУЧКОВ 

Сергей Павлович, 1922 г. р., 

урож. д. Волхонщино Плавского р-

на Тульской обл. Призван Плав-

ским РВК. Награжден орденом 

Отечественной войны, медалью 

Жукова, юбилейными медалями. 

М. ж.: д. Хмелево. 

СЫСОЕВ 

Николай Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Слобода. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Березицко. Умер в 

1990 г. 
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ТЕРЕШИН 

Иван Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Котсино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 1992 г.  

ТИМОФЕЕВ 

Павел Александрович, 1918 г. р., 

урож. д. Редцы. Призван Старо-

русским РВК. Демобилизован в 

1945 г. Рядовой. Награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалью Жукова, юбилейными 

медалями. М. ж.: д. Городок. 

УДАЛЬЦОВ 

Анатолий Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Козлово Старорусского р-

на. Призван Старорусским РВК. 

Награжден медалью ―За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.‖, 

юбилейной медалью. Прож. в д. 

Хмелево. Умер в 1986 г. 

УНДИРОВ 

Анатолий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Юрьево. Награжден орде-

ном Красной Звезды, юбилейной 

медалью. Прож. в д. Юрьево. Умер 

в 1987 г. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Медведково. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Городок. Умер в 

1998 г. 

ФЕДОРОВ 

Анатолий Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Лукино. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Городок. Умер в 2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Владимир Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Слобода. Призван Старо-

русским РВК. Награжден юбилей-

ной медалью. Прож. в д. Слобода. 

Умер в 1997 г. 

ФЕДОРОВ 

Иван Андреевич, 1914 г. р., урож. 

д. Климатино Гдовского р-на 

Псковской обл. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1990 г. 

ФЕДОРОВ 

Константин Васильевич, 1927 г. 

р., урож. д. Хмелево. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Хмелево. Умер в 2000 г. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Селиваново. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Прож. в д. Селиваново. Умер в 

1985 г. 

 

ФЕДОРОВ 

Семен Федорович, 1913 г. р., 

урож. д. Антипино. Призван Ста-

рорусским РВК. Награжден меда-

лью ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Городок. Умер в 

1990 г. 

ФИЛАТОВ 

Виктор Васильевич, 1905 г. р., 

урож. д. Пустобородово. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Награжден юбилейной медалью. 

Прож. в д. Пустобородово. Умер в 

1977 г. 

ФИЛИППОВ 

Николай Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Селиваново. Призван 

Старорусским РВК. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Рядовой. Прож. в д. Селива-

ново. Умер в 1993 г. 

ФИШИЧЕВ 

Александр Николаевич, 1927 г. 

р., урож. д. Юрьево. Призван Ста-

рорусским РВК. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Прож. в 

д. Юрьево. Умер в 1987 г. 

ФИШИЧЕВ 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Юрьево. Призван Старо-

русским РВК. Награжден медалью 

―За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.‖, юбилейной медалью. 

Прож. в д. Юрьево. Умер в 1998 г. 

 

ХАРИТОНОВ 

Николай Харитонович, 1915 г. р., 

урож. д. Блошно Волотовского р-

на. Участник Великой Отечест-

венной войны. Прож. в д. Хмелево. 

Умер в 1979 г. 

 

ХАРМАМОВ 

Илья Семенович, 1906 г. р., урож. 

д. Кайболово Кингисеппского р-на 

Ленинградской обл. Награжден 

медалью ―За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.‖, юбилейной меда-

лью. Прож. в д. Хмелево. Умер в 

1977 г. 

 

ШИРОКОВ 

Александр Александрович, 1914 

г. р., урож. д. Большое Волосько. 

Призван Старорусским РВК. На-

гражден медалью ―За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.‖, юбилей-

ной медалью. Прож. в д. Юрьево. 

Умер в 1990 г. 

. 

ШУБНИКОВ 

Михаил Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Медниково Старорусско-

го р-на. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

д. Юрьево. Умер в 1979 г.    
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ЯКОВЛЕВ 

Петр Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Рык Порховского р-на Псков-

ской обл. Награжден медалью ―За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.‖, юбилейной медалью. Прож. в 

д. Хмелево. Умер в 1988 г. 
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ПЕСТОВСКИЙ РАЙОН 

г. П Е С Т О В О 

А 

АБАКИН 

Алексей Александрович, 1917 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1992 г. 

АБРАМОВ 

Абрам Николаевич, 1909 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в декабре 1945 г., прож. в 

г. Пестово. 

АБРАМОВ 

Алексей Федорович, призван в 

ноябре 1943 г., демобилизован в 

звании ст. сержанта, награжден 

орденом Славы 2-й ст. и медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АБРАМОВ 

Аркадий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Плоское, призван в нояб-

ре 1944 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалью "За боевые за-

слуги", уволен из ВС в 1955 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

АБРАМОВ 

Дмитрий Александрович, 1915 г. 

р., призван в сентябре 1941 г., де-

мобилизован в июне 1943 г. в зва-

нии ст. сержанта, награжден орде-

ном Красного Знамени, м. ж.: г. 

Пестово. 

АБРАМОВ 

Николай Яковлевич, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., демоби-

лизован в августе 1946 г. в звании 

мл. лейтенанта, награжден меда-

лью "За оборону Москвы", м. ж.: г. 

Пестово. 

АБРАМОВА 

Ольга Степановна, 1922 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в 1945 г., м. ж.: г. Песто-

во. 

АГАФОНОВ 

Алексей Иванович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

АГАФОНОВ 

Василий Иванович, 1914 г. р., 

урож. д. Палалахта, Карелия, при-

зван в июне 1941 г. Ведлозерским 

РВК, демобилизован в мае 1948 г. 

в звании лейтенанта, награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АГАФОНОВА 

Парасковья Дмитриевна, 1923 г. 

р., призвана в марте 1942 г., демо-

билизована в 1943 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

АГЕЕВА 

Людмила Михайловна, 1917 г. р., 

род. в д. Любытино, призвана в 

июне 1941 г. Кольским РВК Мур-

манской обл., уволена из ВС в 

1959 г. в звании майора медицин-

ской службы, награждена орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Со-

ветского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в г. Пестово. Умерла в 2001 г. 

АДАМОВ 

Николай Семенович, 1911 г. р., 

призван в июле 1943 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АКМОЛОВ 

Мирзагит Акмолович, 1925 г. р., 

призван в октябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Геннадий Александрович, 1910 

г. р., урож. пос. Ковжинского за-

вода Вологодской обл., призван в 

августе 1940 г. Шальским РВК, 

уволен из ВС в апреле 1953 г. в 

звании капитана, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Андреевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Александрович, 1922 г. 

р., призван в сентябре 1942 г., де-

мобилизован в декабре 1946 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Петр Максимович, 1923 г. р., 

урож. д. Андроново Вологодской 

обл., призван в марте 1943 г. Бори-

сово-Судским РВК, уволен из ВС в 

апреле 1954 г. в звании лейтенан-

та, награжден медалями "За бое-

вые заслуги", "За оборону Сталин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1968 г. 
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АЛЕКСАНДРОВА 

Анна Ивановна, 1925 г. р., участ 

ница Великой Отечественной вой-

ны, вольнонаемная, м. ж.: г. Пес-

тово. 

АЛЕКСАНДРОВА 

Екатерина Андреевна, 1919 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в 1943 г., м. ж.: г. Песто-

во. 

АЛЕКСЕЕВ 

Алексей Семенович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Александрович, 1922 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

декабре 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Алексеевич, 1914 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1945 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Васильевич, 1919 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

АЛЕКСЕЕВ 

Кузьма Васильевич, 1907 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в январе 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСЕЕВ 

Михаил Федорович, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании ря-

дового, награжден орденами Сла-

вы 2-й и 3-й ст., прож. в г. Песто-

во. Умер в 1987 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

Зоя Николаевна, 1922 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в 1944 г., м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСЕЕВА 

Мария Васильевна, 1924 г. р., 

призвана в июле 1943 г., демоби-

лизована в августе 1945 г. в звании 

рядовой, награждена медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСЕЕВА 

Мария Михайловна, 1908 г. р., 

призвана в мае 1942 г., демобили-

зована в декабре 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

АЛЕКСЕЕВА 

Ольга Кузьминична, 1921 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демо-

билизована в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

АЛЛИК 

Мария Александровна, 1924 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в июне 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

АМБРАЖЕВИЧ 

Алексей Николаевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в марте 1945 г. в звании 

старшины, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

АНАСТАСОВА 

Людмила Васильевна, 1921 г. р., 

призвана в августе 1943 г., демо-

билизована в июле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

АНДРЕЕВ 

Алексей Федорович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

АНДРЕЕВ 

Валентин Васильевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АНДРЕЕВ 

Иван Андреевич, 1921 г. р., при-

зван в октябре 1940 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово.  

АНДРЕЕВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Коровино, призван 19 но-

ября 1941 г. Пестовским РВК, де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

мл. лейтенанта, награжден орде-

ном Красного Знамени, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1999 г. 

АНДРЕЕВ 

Николай Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в 1955 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

АНДРЮХИН 

Гавриил Михайлович, 1909 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

АНИСИМОВ 

Николай Алексеевич, 1907 г. р., 

урож. г. Петрозаводска, призван в 

сентябре 1939 г. Петрозаводским 

РВК, уволен из ВС в 1953 г. в зва-

нии майора, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Советского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

победу над Японией", м. ж.: г. 

Пестово. 

АНИСИМОВ 

Павел Андреевич, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", м. ж.: г. 

Пестово. 

АНИСИМОВ 

Семен Павлович, 1910 г. р., при-
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зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в г. Пестово. Умер в 1987 г. 

АНИСИМОВА 

Мария Михайловна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г., награждена 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АНКУДИНОВ 

Василий Михайлович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в октябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АНКУДИНОВ 

Иван Михайлович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1940 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АНТОНЕВИЧ 

Анисья Андреевна, 1918 г. р., 

призвана в мае 1944 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в г. Пестово. Умерла в 

1988 г. 

АНТОНОВ 

Леонид Антонович, 1920 г. р., 

урож. д. Ваклино Вологодской 

обл., призван в июне 1940 г. Воло-

годским РВК, уволен из ВС в фев-

рале 1956 г. в звании ст. лейтенан-

та, награжден медалями "За бое-

вые заслуги", "За оборону Совет-

ского Заполярья", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. 

Пестово. 

АНТОНОВ 

Николай Семенович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, награжден двумя медаля-

ми "За отвагу", м. ж.: г. Пестово. 

АНТОНОВ 

Николай Яковлевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

АНТОНОВА 

Евдокия Афанасьевна, 1918 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, награждена медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АНУФРИЕВ 

Александр Макарович, 1913 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1987 г. 

АРСЕНТЬЕВ 

Леонид Васильевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. 

АРТЕМЬЕВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в мае 1945 

г. в звании старшины. 

АРТЕМЬЕВ 

Павел Михайлович, 1904 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в ноябре 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1994 г. 

АРТЮХОВ 

Дмитрий Леонидович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

мл. лейтенанта, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

АРХИПОВ 

Владимир Васильевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в январе 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АРХИПОВ 

Изосим Яковлевич, 1904 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

АРХИПОВА 

Антонина Архиповна, 1919 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

АРШИНОВ 

Дмитрий Петрович, 1912 г. р., 

призван в апреле 1942 г., демоби-

лизован в 1943 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

АСТРЕЙН 

Аввир Аркадьевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в апреле 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

АФОНИН 

Петр Николаевич, 1926 г. р., при-

зван в феврале 1945 г., уволен из 

ВС в марте 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

Б 

БАЗАНОВ 

Дмитрий Федорович, 1922 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

БАЗУЛЕВ 

Виктор Александрович, 1925 г. 

р., призван в апреле 1945 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БАЛАБУШКИНА 

Устинья Федоровна, 1903 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с сентября 

1942 г. по июнь 1943 г., прож. в г. 

Пестово. 

БАРАБИН 

Степан Маркович, 1891 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-
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зован в августе 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

БАРАНОВ 

Владимир Ефимович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, награжден медалью "За 

боевые заслуги", м. ж.: г. Пестово. 

БАРАНОВ 

Иван Матвеевич, 1925 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

2001 г. 

БАРАНОВ 

Николай Ефимович, 1917 г. р., 

участник советско-финляндской 

войны, призван в сентябре 1939 г., 

демобилизован в марте 1940 г. в 

звании ст. сержанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

БАРАНОВА 

Фаина Павловна, 1926 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с июня 

1942 г. по май 1943 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БАРАНЮК 

Иван Иванович, 1921 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

БАРАШКИН 

Алексей Андреевич, 1925 г. р., 

призван в июле 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

БАРАШКИНА 

Анна Иовлевна, 1915 г. р., при-

звана в июне 1943 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

БАРИНОВА 

Антонина Павловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с августа 

1944 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БАСОВ 

Виктор Алексеевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

7 марта 1996 г. 

БАХУР 

Александр Максимович, 1912 г. 

р., урож. г. Санкт-Петербурга, 

призван в июле 1931 г. Петроград-

ским РВК г. Ленинграда, демоби-

лизован в феврале 1946 г. в звании 

капитана, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Мо-

сквы", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

БАШКАТОВ 

Федор Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. с. Жилое Орловской обл., 

призван в июне 1941 г. Измайлов-

ским РВК, уволен из ВС в ноябре 

1955 г. в звании майора, награж-

ден орденами Александра Невско-

го, Отечественной войны I и II ст., 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалями "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

БАШЛЯЕВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

БЕЛОВ 

Василий Васильевич, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в январе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

БЕЛОВ 

Юрий Николаевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

БЕЛОВА 

Анисья Тимофеевна, 1923 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в январе 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Дмитрий Павлович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Иван Ефремович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в феврале 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Николай Ефремович, 1918 г. р., 

урож. д. Староселье, призван 16 

ноября 1939 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в январе 1955 г. в 

звании капитана, награжден двумя 

медалями "За отвагу", медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

2000 г. 

БЕЛОНОЖКО 

Тимур Яковлевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2002 г. 

БЕЛОУСОВ 

Александр Михайлович, 1914 г. 

р., урож. д. Муравьево, призван в 

июне 1941 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в феврале 1947 г. в 

звании ст. лейтенанта, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалями "За 

оборону Советского Заполярья", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1988 г. 

БЕЛОУСОВ 

Алексей Сергеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Мокшеева Горка, призван 

в 1940 г. Пестовским РВК, демо-

билизован в мае 1946 г. в звании 

ст. лейтенанта, награжден медаля-

ми "За отвагу", "За оборону Ле-

нинграда", м. ж.: г. Пестово. 
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БЕЛОУСОВ 

Михаил Матвеевич, 1917 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в августе 1943 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛОУСОВ 

Михаил Павлович, 1921 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден орденом Красной Звезды, 

демобилизован в сентябре 1942 г. 

в звании ст. сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1995 г. 

БЕЛОУСОВА 

Ольга Алексеевна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1942 

г. по май 1945 г., прож. в г. Песто-

во. Умерла в 1990 г. 

БЕЛОУСОВА 

Ульяна Исааковна, участница 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умерла в 1995 г. 

БЕЛЯЕВ 

Александр Григорьевич, 1917 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

БЕЛЯЕВ 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в марте 1943 г. в звании 

рядового, награжден орденами 

Славы 3-й ст., Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

БЕЛЯЕВ 

Виктор Александрович, 1914 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

БЕЛЯЕВ 

Егор Федорович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 2002 г. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Васильевич, 1920 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Семенович, 1917 г. р., урож. 

д. Барсаниха, призван в июле 1941 

г. Пестовским РВК, демобилизо-

ван в сентябре 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯЕВ 

Константин Григорьевич, 1905 г. 

р., призван в августе 1942 г., демо-

билизован в октябре 1944 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1988 г. 

БЕЛЯЕВ 

Николай Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в апреле 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

БЕЛЯЕВ 

Николай Николаевич, 1924 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1942 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯЕВ 

Николай Семенович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в декабре 1943 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

БЕЛЯЕВА 

Анна Михайловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с октября 

1942 г. по июнь 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БЕЛЯЕВА 

Мария Семеновна, 1919 г. р., 

призвана в октябре 1943 г., демо-

билизована в июне 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Александр Александрович, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

БЕЛЯКОВ 

Александр Гаврилович, 1915 г. 

р., урож. д. Ярцево Вологодской 

обл., призван в октябре 1939 г. 

Тимашевским РВК Краснодарско-

го края, уволен из ВС в августе 

1955 г. в звании ст. лейтенанта, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Японией", м. ж.: г. 

Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Александр Дмитриевич, 1926 г. 

р., призван в октябре 1943 г., де-

мобилизован в сентябре 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Алексей Михайлович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Алексей Федорович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Василий Кириллович, 1924 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

БЕЛЯКОВ 

Георгий Григорьевич, 1915 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2001 г. 

БЕЛЯКОВ 

Емельян Петрович, 1902 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

БЕЛЯКОВ 

Константин Григорьевич, 1905 г. 

р., призван в августе 1942 г., на-
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гражден орденом Славы 3-й ст., 

демобилизован в октябре 1944 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1988 г. 

БЕЛЯКОВ 

Николай Гаврилович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

БЕЛЯКОВ 

Николай Семенович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в феврале 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Федор Кузьмич, 1904 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в г. Пестово. 

БЕЛЯКОВ 

Фрол Артемьевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1998 г. 

БЕЛЯКОВА 

Анна Захаровна, 1922 г. р., при-

звана в сентябре 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла 3 марта 1997 г.  

БЕЛЯКОВА 

Антонина Федоровна, 1920 г. р., 

призвана в июле 1943 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

г. Пестово. 

БЕРЕЗИН 

Николай Гаврилович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

БЕРЕЗИНА 

Александра Николаевна, 1922 г. 

р., призвана в сентябре 1941 г., 

демобилизована в мае 1945 г. в 

звании старшины, прож. в г. Пес-

тово. Умерла в 1995 г. 

БЕРЕЗКИН 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1995 г. 

БЕРЕЗКИН 

Александр Матвеевич, 1926 г. р., 

призван в июне 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, награжден медалями "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "За победу над Японией", м. 

ж.: г. Пестово. 

БЕРЕЗКИН 

Василий Алексеевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БЕРЕЗКИН 

Иван Максимович, 1922 г. р., 

урож. д. Малое Никитино Твер-

ской обл., призван в июле 1941 г. 

Сандовским РВК, награжден ме-

далями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", демобилизован в авгу-

сте 1946 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

БЕРЕЗКИН 

Петр Лаврентьевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

БЕРЕЗКИН 

Станислав Андреевич, 1929 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, вольнонаемный с ноября 

1942 г. по сентябрь 1943 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

БЕРЕЗКИНА 

Ольга Николаевна, 1922 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

БЕРТОВ 

Иван Степанович, 1919 г. р., 

урож. д. Княжево, призван в нояб-

ре 1938 г., уволен из ВС в марте 

1954 г. в звании майора, м. ж.: г. 

Пестово. 

БЕСКРОВЦЕВ 

Александр Васильевич, 1913 г. 

р., призван в августе 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

БЕСКРОВЦЕВА 

Матрена Антоновна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 

1943 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БЛИНОВ 

Алексей Петрович, 1921 г. р., 

призван в октябре 1944 г., демоби-

лизован в апреле 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1998 г. 

БЛЮДЦЕВ 

Степан Андреевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в сентябре 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

г. Пестово. Умер 2 февраля 2000 г. 

БОБРОВ 

Василий Ильич, 1908 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1989 г. 

БОБРОВ 

Василий Федорович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

БОБРОВ 

Михаил Ильич, 1917 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

БОБРОВА 

Анна Яковлевна, 1918 г. р., при-

звана в апреле 1943 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в г. Пестово. Умерла в 

1988 г. 
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БОБЫШЕВА 

Раиса Яковлевна, 1926 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

БОГАТЫРЕВ 

Иван Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Елкино Пестовского р-на, при-

зван в сентябре 1929 г. Устюжен-

ским РВК Вологодской обл., уво-

лен из ВС в октябре 1946 г. в зва-

нии полковника, награжден орде-

нами Красного Знамени, Алексан-

дра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны I ст., орде-

ном Красной Звезды, медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. 

БОГДАНОВ 

Александр Александрович, 1927 

г. р., призван в июне 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

7 июня 1994 г. 

БОГДАНОВ 

Алексей Алексеевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании ст. 

лейтенанта. 

БОГДАНОВ 

Алексей Петрович, 1909 г. р., 

призван в апреле 1942 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер 2 апреля 1995 г. 

БОГДАНОВ 

Василий Федорович, 1921 г. р., 

урож. ст. Охват Тверской обл., 

призван в июле 1941 г. Пестов-

ским РВК, демобилизован в июне 

1946 г. в звании лейтенанта, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. 

Пестово. 

БОГДАНОВ 

Виктор Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Радигора Подборского с/с 

Ленинградской обл., призван 28 

июля 1941 г. Оятским РВК, демо-

билизован в августе 1944 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, награжден ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1986 г. 

БОГДАНОВ 

Иван Андреевич, 1908 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

БОГДАНОВА 

Валентина Павловна, 1925 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

БОГИНСКИЙ 

Болеслав Александрович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в г. Пестово. Умер в 

2002 г. 

БОГОЛЮБОВ 

Виталий Александрович, 1927 г. 

р., призван в октябре 1944 г., уво-

лен из ВС в 1950 г. в звании мл. 

сержанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

БОГОМОЛОВ 

Петр Иванович, 1913 г. р., при-

зван в июле 1942 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, награжден медалью "За боевые 

заслуги", м. ж.: г. Пестово. 

БОЙКО 

Мария Васильевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Воскресенское. Умерла 

в 1998 г. 

БОЙЦОВ 

Алексей Алексеевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

БОЙЦОВ 

Алексей Петрович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БОЙЦОВ 

Андрей Иванович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

апреле 2001 г. 

БОЙЦОВ 

Василий Григорьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Афанасьево, призван в 

ноябре 1944 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в апреле 1951 г. в 

звании ст. лейтенанта., м. ж.: г. 

Пестово. 

БОЙЦОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

призван в декабре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

БОЙЦОВ 

Владимир Николаевич, 1913 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2002 г. 

БОЙЦОВ 

Дмитрий Александрович, 1925 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2000 г. 

БОЙЦОВ 

Иван Васильевич, 1905 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в апреле 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

БОЙЦОВ 

Иван Яковлевич, 1922 г. р., при-

зван в сентябре 1941 г., демобили-

зован в январе 1944 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1999 г. 

БОЙЦОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой 



 

296 

 

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

БОЙЦОВ 

Николай Иванович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

БОЙЦОВ 

Николай Федорович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

БОЙЦОВ 

Николай Яковлевич, 1920 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

БОЙЦОВ 

Павел Федулович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2000 г. 

БОЙЦОВ 

Тимофей Федорович, 1921 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

БОЙЦОВА 

Дарья Николаевна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с ноября 

1943 г. по май 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БОЙЦОВА 

Мария Николаевна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БОЙЦОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р., 

призвана в январе 1943 г., демоби-

лизована в ноябре 1943 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БОЛЬШАКОВ 

Алексей Петрович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в марте 1946 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1994 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Георгий Константинович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1994 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Иван Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Струги, участник Великой Оте-

чественной войны, призван в сен-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в октябре 1948 г. в 

звании мл. лейтенанта, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За оборону Советского Запо-

лярья", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", прож. в г. Пестово. 

БОЛЬШАКОВА 

Александра Ивановна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

БОЛЬШАКОВА 

Александра Петровна, 1926 г. р., 

призвана в январе 1944 г., демоби-

лизована в октябре 1944 г. в зва-

нии рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1998 г. 

БОЛЬШАКОВА 

Анна Александровна, 1920 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в августе 1943 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БОРИСОВ 

Александр Кириллович, 1925 г. 

р., призван в августе 1944 г., демо-

билизован в ноябре 1947 г. в зва-

нии ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

БОРИСОВ 

Василий Иванович, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

БОРИСОВ 

Петр Петрович, 1902 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалями "За обо-

рону Ленинграда" и "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

г. Пестово. 

БРОДСКАЯ 

Лидия Ильинична, 1920 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в декабре 1942 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

БРЫЗГАЛОВ 

Федор Иванович, 1910 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в ноябре 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

БУДИШЕВСКАЯ 

Антонина Павловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с сентября 

1944 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

БУДИШЕВСКИЙ 

Александр Михайлович, 1920 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в декабре 1943 г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

БУДКИН 

Петр Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Роща Тверской обл., призван в 

январе 1943 г. Лесным РВК Кали-

нинской обл., уволен из ВС в ап-

реле 1955 г. в звании майора, на-

гражден медалью "За победу над 

Японией", м. ж.: г. Пестово. 

БУЗЫЛЕВ 

Владимир Илларионович, 1905 г. 

р., призван в декабре 1941 г., де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, награжден орденом Сла-

вы 3-й ст., прож. в г. Пестово. 

Умер в 1992 г. 

БУЙНОВ 

Николай Дмитриевич, 1926 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1944 г. в звании ст. 

сержанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

БУКИН 

Анатолий Матвеевич, 1922 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

БУЛКИН 

Василий Николаевич, 1922 г. р., 

призван в сентябре 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

БУРАВЛЕВ 

Василий Павлович, 1910 г. р., 

род. в с. Старобардинское Алтай-

ского края, призван в июле 1941 г. 

Лесным РВК Калининской обл., 

демобилизован в августе 1945 г. в 

звании лейтенанта, награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями 

"За оборону Москвы", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

БУРАКОВ 

Александр Алексеевич, 1915 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

БУРЛАКОВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в ноябре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

БЫКОВ 

Василий Васильевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

БЫКОВ 

Петр Георгиевич, 1907 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1945 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: г. Пестово. 

БЫСТРОВ 

Иван Игнатьевич, 1911 г. р., 

урож. д. Новинка, призван в июле 

1941 г. Пестовским РВК, демоби-

лизован в феврале 1942 г. в звании 

мл. лейтенанта, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

БЫСТРОВА 

Александра Ивановна, 1926 г. р., 

призвана в марте 1944 г., демоби-

лизована в октябре 1944 г. в зва-

нии рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1988 г. 

В 

ВАНГЕР 

Август Николаевич, 1910 г. р., 

призван в октябре 1942 г., демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВАНДЫШЕВ 

Александр Андреевич, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

ВАНДЫШЕВА 

Дарья Богдановна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, награждена медалью "За 

боевые заслуги", м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЕВИЧ 

Василий Павлович, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЕВСКИЙ 

Николай Алексеевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЕНКО 

Антон Иванович, 1905 г. р., урож. 

г. Витебска, Белоруссия, призван 

Новгородским РВК 20 июля 1941 

г., демобилизован в марте 1946 г. в 

звании майора, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лями "За освобождение Праги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Демьянович, 1902 г. 

р., призван в декабре 1942 г., де-

мобилизован в январе 1945 г. в 

звании рядового, прож. в  г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Алексеевич, 1908 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Васильевич, 1892 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Арсентьевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Сергеевич, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в марте 1947 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Александрович, 1923 

г. р., урож. д. Петрино Вологод-

ской обл., призван 8 ноября 1941 

г., пулеметчик, затем командир 

стрелкового взвода 3-го сп 198-й 

сд 54-й армии Ленинградского 

фронта, демобилизован в июле 

1947 г. в звании ст. лейтенанта, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За осво-

бождение Варшавы", "За взятие 

Берлина", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 
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ВАСИЛЬЕВ 

Григорий Васильевич, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Дмитрий Александрович, 1922 г. 

р., призван в июле 1942 г., демо-

билизован в декабре 1946 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2002 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Дмитрий Матвеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Ефимцево, призван в ию-

ле 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

демобилизован в ноябре 1945 г. в 

звании лейтенанта, м. ж.: г. Песто-

во. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1905 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Иванович, 1924 г. р., 

урож. с. Дмитриевское Пестовско-

го р-на, призван в апреле 1942 г. 

Нелидовским РВК Великолукской 

обл., демобилизован в апреле 1946 

г. в звании мл. лейтенанта, награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны I ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВ 

Федор Васильевич, 1915 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в декабре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВА 

Анна Александровна, 1920 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в ноябре 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЬЕВА 

Прасковья Петровна, 1918 г. р., 

вольнонаемная с февраля по июль 

1942 г., м. ж.: г. Пестово. 

ВАСИЛЬЧЕНКО 

Александр, 1909 г. р., призван в 

феврале 1942 г., демобилизован в 

октябре 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

ВЕКШИН 

Павел Трофимович, 1898 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВЕЛИКАНОВ 

Михаил Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Новинки Вологодской 

обл., призван в октябре 1931 г. 

Устюженским РВК, уволен из ВС 

в июле 1957 г. в звании полковни-

ка, награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

ВЕРЕСОВ 

Алексей Павлович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

2001 г. 

ВЕРЕСОВ 

Владимир Федорович, 1914 г. р., 

урож. с. Крутец Вологодской обл., 

призван в декабре 1936 г. Устю-

женским РВК, уволен из ВС в ав-

густе 1956 г. в звании подполков-

ника, прож. в г. Пестово. Умер в 

1969 г. 

ВЕРЕСОВ 

Николай Федорович, 1924 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, награжден орденами 

Славы 2-й и 3-й ст., двумя ордена-

ми Красной Звезды, медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ВЕРЕСОВ 

Сергей Сергеевич, 1927 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., уволен из 

ВС в марте 1950 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

ВЕРЕСОВА 

Анна Васильевна, 1922 г. р., при-

звана в августе 1941 г., демобили-

зована в сентябре 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕРТИКОВ 

Николай Антонович, 1908 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, вольнонаемный, прож. в г. 

Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Герасимович, 1917 г. 

р., призван в марте 1942 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Григорьевич, 1905 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в ноябре 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Григорьевич, 1919 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Матвеевич, 1899 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в декабре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Матвеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Андрей Иванович, 1916 г. р., при-

зван в сентябре 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью "За боевые 
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заслуги", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1991 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Андрей Петрович, 1901 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании лей-

тенанта, награжден орденом Крас-

ной Звезды, прож. в д. Клешнево. 

ВЕСЕЛОВ 

Василий Кузьмич, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в октябре 1944 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Геннадий Алексеевич, 1902 г. р., 

призван в июле 1942 г., демобили-

зован в августе 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, награжден медалью 

"За оборону Москвы", прож. в г. 

Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Геннадий Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Речная Сосновка Воло-

годской обл., призван в ноябре 

1941 г. Пестовским РВК, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Григорий Леонтьевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

сержанта, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Алексеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Васютино Тверской губ., 

призван в июне 1941 г. Сортаваль-

ским РВК Карельской АССР, уво-

лен из ВС в ноябре 1956 г. в зва-

нии капитана, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Алексеевич, 1920 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании старши-

ны, награжден орденом Красной 

Звезды, прож. в г. Пестово. Умер 2 

марта 1994 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Алексеевич, 1923 г. р., при-

зван в июне 1941 г., уволен из ВС 

в ноябре 1956 г. в звании капитана, 

м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Иванович, 1920 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Сергеевич, 1893 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Михаил Семенович, 1915 г. р., 

урож. д. Поддубье, призван в сен-

тябре 1937 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в октябре 1960 г. в 

звании капитана, награжден меда-

лью "За победу над Японией", м. 

ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Николай Андреевич, 1921 г. р., 

урож. д. Горошково Тверской губ., 

призван в октябре 1939 г. Пестов-

ским РВК, демобилизован в январе 

1946 г. в звании капитана, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1993 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июне 1944 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Петр Галактионович, 1921 г. р., 

урож. с. Ново-Троицк Мордовии, 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

мл. лейтенанта, награжден орде-

ном Красной Звезды, медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1987 г. 

ВЕСЕЛОВА 

Анна Васильевна, 1914 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с февраля 

1943 г. по март 1945 г., награждена 

медалью "За оборону Ленинграда", 

м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВА 

Анна Ивановна, 1921 г. р., урож. 

с. Ново-Троицк Мордовии, при-

звана в августе 1941 г. Дубровским 

РВК Сталинградской обл., демо-

билизована в ноябре 1945 г. в зва-

нии мл. лейтенанта медслужбы, 

награждена медалями "За боевые 

заслуги", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВА 

Матрена Николаевна, 1917 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в июле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕТКИН 

Александр Павлович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в августе 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЕТКИН 

Павел Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Сащново Тверской губ., 

призван в июле 1941 г. Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в июле 

1956 г. в звании капитана, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: д. Афимцево. 

ВИКУЛОВ 

Анатолий Михайлович, 1918 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ВИКУЛОВ 

Иван Семенович, 1920 г. р., при-

зван в сентябре 1940 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, награжден орденом Славы   

3-й ст., прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

ВИЛИН 

Владимир Николаевич, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., демо-

билизован в ноябре 1943 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Иванович, 1923 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Михайлович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., уво-

лен из ВС в апреле 1950 г. в зва-

нии мл. сержанта, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1990 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Никонович, 1895 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1943 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Алексей Александрович, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Алексей Григорьевич, 1893 г. р., 

призван в марте 1943 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Анатолий Николаевич, 1917 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван в 

июне 1941 г. Приморским РВК г. 

Ленинграда, демобилизован в мае 

1946 г. в звании ст. лейтенанта, 

награжден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ВИНОГРАДОВ 

Андрей Петрович, 1910 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

призван в январе 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, награжден орденом Крас-

ной Звезды, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Иванович, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван в феврале 1942 г., 

демобилизован в июне 1944 г., м. 

ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Яковлевич, 1904 г. р., 

призван в мае 1943 г., демобилизо-

ван в августе 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Яковлевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в марте 1949 г. в звании 

мл. сержанта, награжден медалью 

"За боевые заслуги", прож. в г. 

Пестово. Умер в 1998 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Георгий Андреевич, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2000 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Георгий Яковлевич, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Зиновий Леонтьевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

мл. лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Ефимович, 1914 г. р., при-

зван в июне 1941 г. Володарским 

РВК г. Ленинграда, демобилизован 

в июле 1946 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Степанович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., уволен из 

ВС в сентябре 1950 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Николаевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, уволен из ВС в октябре 

1956 г. в звании сержанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Павлович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Яковлевич, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в январе 1946 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1985 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1944 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Емельянович, 1895 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в июле 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Ильич, 1915 г. р., при-

зван в марте 1943 г., демобилизо-

ван в августе 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Павлович, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании мл. 

сержанта, награжден медалью "За  
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отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Яковлевич, 1911 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Павел Степанович, 1905 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в декабре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Петр Георгиевич, 1904 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Сергей Степанович, 1914 г. р., 

призван в июне 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в декабре 1945 г., 

м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВ 

Степан Агеевич, 1904 г. р., при-

зван в августе 1941 г., демобили-

зован в феврале 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Федор Алексеевич, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, награжден медалью "За бое-

вые заслуги", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1987 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Яков Никитич, 1919 г. р., призван 

в октябре 1941 г., демобилизован в 

мае 1943 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1998 г. 

ВИНОГРАДОВА 

Евдокия Васильевна, 1921 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВА 

Мария Ильинична, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в октябре 1945 г. в зва-

нии рядовой, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

г. Пестово. Умерла в 1993 г. 

ВИНОГРАДОВА 

Пелагея Семеновна, 1923 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в сентябре 1944 г. в зва-

нии рядовой, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

г. Пестово. Умерла в 1998 г. 

ВИНОГРАДОВА 

Прасковья Степановна, 1912 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в феврале 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ВИНОГРАДОВА(ИВАНОВА) 

Прасковья Алексеевна, 1923 г. 

р., урож. д. Лямцево, призвана в 

марте 1942 г. в качестве санинст-

руктора 447-го осапб Ленинград-

ского фронта, воевала на Карель-

ском фронте, на Дальнем Востоке, 

демобилизована в 1945 г. в звании 

мл. сержанта, награждена орденом 

Красной Звезды, медалью "За обо-

рону Ленинграда", прож. в г. Пес-

тово. Умерла в 1998 г. 

ВИХОРЕВ 

Иван Иванович, 1915 г. р., при-

зван в мае 1937 г., участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в сентябре 1945 г. в 

звании лейтенанта, награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ВИХРОВ 

Степан Афанасьевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г., прож. в г. 

Пестово. 

ВИШНЕВСКИЙ 

Гавриил Павлович, 1912 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, награжден медалью "За отва-

гу", прож. в г. Пестово. Умер 3 

февраля 1993 г. 

ВИШНЯКОВ 

Владимир Илларионович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ВИШНЯКОВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., уволен из 

рядов ВС в марте 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВИШНЯКОВ 

Михаил Илларионович, 1923 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в январе 1947 г. в зва-

нии лейтенанта, награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями "За 

взятие Кенигсберга", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

ВИШНЯКОВ 

Петр Николаевич, 1919 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

2002 г. 

ВИШНЯКОВ 

Степан Елисеевич, 1909 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в сентябре 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЛАДИМИРОВ 

Дмитрий Николаевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЛАСОВ 

Иван Иванович, 1912 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании 

старшины, награжден орденом 

Красной Звезды, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1994 г. 

ВОЕВОДСКИЙ 

Борис Сергеевич, 1923 г. р., урож. 

д. Печково Ярославской обл., при-

зван в июле 1941 г. Хвойнинским 

РВК, демобилизован в октябре 

1945 г. в звании мл. лейтенанта, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен- 
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ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ 

Владимир Федорович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в июне 1951 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ВОЙНОВ 

Алексей Финогенович, 1917 г. р., 

призван в ноябре 1938 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в августе 1946 г. в 

звании мл. лейтенанта, награжден 

орденом Красной Звезды, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1987 г. 

ВОЙЧУНАС 

Иосиф Антонович, 1912 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1995 г. 

ВОЛКОВ 

Александр Емельянович, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., уво-

лен из ВС в мае 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВОЛКОВ 

Александр Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Кичкеево Чувашской 

АССР, призван в мае 1942 г. Янти-

ковским РВК, уволен из рядов ВС 

в июле 1957 г. в звании капитана, 

награжден медалями "За отвагу", 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ВОЛКОВ 

Евгений Григорьевич, 1913 г. р., 

призван в мае 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в июне 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ВОЛКОВ 

Евгений Иванович, 1926 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ВОЛКОВ 

Николай Ефимович, 1919 г. р., 

урож. д. Лухнево Вологодской 

обл., призван в сентябре 1939 г. 

Устюженским РВК, демобилизо-

ван в мае 1946 г. в звании ст. лей-

тенанта, награжден орденом Оте-

чественной войны II ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ВОЛКОВ 

Николай Федорович, 1923 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер 5 

июля 1998 г. 

ВОЛКОВ 

Сергей Акимович, 1909 г. р., при-

зван в феврале 1943 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВОЛОЦКИЙ 

Владимир Арсентьевич, 1923 г. 

р., урож. д. Леонтьево Вологод-

ской обл., призван в декабре 1942 

г. Пестовским РВК, уволен из ВС в 

октябре 1958 г. в звании ст. лейте-

нанта, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ВОЛЬДЕМАН 

Фриц Фрицович, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВОРОБЬЕВ 

Андрей Кононович, 1903 г. р., 

урож. д. Боровское Тверской губ., 

призван в июне 1941 г. Сандов-

ским РВК, демобилизован в авгу-

сте 1946 г. в звании ст. лейтенанта, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в г. Пестово. 

ВОРОБЬЕВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из рядов ВС в мае 1951 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ВОРОБЬЕВ 

Василий Михайлович, 1914 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1986 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Иван Степанович, 1892 г. р., при-

зван в феврале 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта, награжден орденом 

Красной Звезды, прож. в  г. Пестово. 

ВОРОБЬЕВ 

Иван Титович, 1911 г. р., призван 

в июле 1941 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании рядового, на-

гражден медалью "За боевые за-

слуги", прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Михаил Андреевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в апреле 1951 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1998 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Филипп Нилович, 1911 г. р., 

урож. д. Мокшеева Горка, призван 

в октябре 1933 г. Пестовским РВК, 

уволен из ВС в феврале 1953 г. в 

звании капитана, награжден двумя 

орденами Красной Звезды, меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово.  

ВОРОБЬЕВА 

Мария Зиновьевна, 1911 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в ноябре 1944 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ВОРОБЬЕВА 

Татьяна Петровна, 1914 г. р.,  

 



 

303 

 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

ВОРОНИН 

Александр Иванович, 1910 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер 6 

сентября 1999 г. 

ВОРОНОВ 

Сергей Макарович, 1893 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ВЫСТУПОВ 

Петр Николаевич, род. 22 января 

1906 г. в г. Колпино Ленинград-

ской обл., призван в июне 1941 г. 

Пестовским РВК, рядовой, участ-

ник Сталинградской битвы, демо-

билизован в ноябре 1945 г., награ-

жден орденом Красной Звезды, 

двумя медалями "За отвагу", двумя 

медалями "За боевые заслуги", 

прож. в г. Пестово. Умер 2 мая 

1977 г. 

Г 

ГАВРИЛОВ 

Михаил Никифорович, 1926 г. р., 

призван в октябре 1943 г., награж-

ден медалью "За оборону Совет-

ского Заполярья", уволен из рядов 

ВС в январе 1950 г. в звании мл. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГАВРИЛОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван в ноябре 1943 г., 

уволен из ВС в марте 1950 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГАГАНОВ 

Алексей Михайлович, 1928 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГАГАРИН 

Алексей Иванович, 1899 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ГАЛУШКИНА 

Дарья Ивановна, 1917 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с января 

1944 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ГАРБУЗ 

Лука Евментьевич, 1921 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

ГАРГОЛИН 

Константин Сергеевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1944 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГАРТУСОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

призван в декабре 1943 г., уволен 

из ВС в апреле 1950 г. в звании ст. 

матроса, м. ж.: г. Пестово. 

ГАРУСОВ 

Василий Павлович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1989 г. 

ГАРУСОВ 

Дмитрий Филиппович, 1925 г. р., 

призван в сентябре 1943 г., демо-

билизован в августе 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

ГАРУСОВА 

Александра Филипповна, 1922 г. 

р., призвана в марте 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГАФИЯТОВ 

Хикмат Гафиятович, 1920 г. р., 

урож. д. Старый Арыш Татарской 

АССР, призван в октябре 1940 г. 

Нижнетагильским РВК, демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

лейтенанта, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ГЕНДРИКОВА 

Ефросинья Андреевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

призвана в августе 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ГЕНЕРАЛОВ 

Александр Дмитриевич, 1905 г. 

р., призван в октябре 1941 г., де-

мобилизован в сентябре 1945 г. в 

звании старшины, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1991 г. 

ГЕНЕРАЛОВ 

Александр Лукич, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., матрос, на-

гражден медалью "За боевые за-

слуги", демобилизован в мае 1945 

г., прож. в г. Пестово. Умер в 1990 г. 

ГЕНЕРАЛОВ 

Василий Дмитриевич, 1914 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ГЕРАСИМОВ 

Сергей Матвеевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГЛИННИКОВ 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер 3 февраля 2000 г. 

ГЛЫБИН 

Иван Иванович, 1923 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ГНЕЗДИЛОВА 

Мария Емельяновна, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с октября 

1942 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 
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ГОЛОВЕШКИНА 

Елена Петровна, 1920 г. р., при-

звана в июне 1942 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

ГОЛОВИН 

Алексей Петрович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

ГОЛОВИНА 

Надежда Алексеевна, 1923 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в апреле 1944 г. в звании 

рядовой, награждена медалью "За 

оборону Советского Заполярья", 

прож. в г. Пестово. Умерла в 1992  г. 

ГОЛОМАНОВА 

Мария Тимофеевна, 1910 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в июне 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

ГОЛУБЕВ 

Александр Васильевич, 1921 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., демо-

билизован в январе 1945 г. в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1996 г. 

ГОЛУБЕВ 

Борис Иванович, 1926 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, награжден медалью "За 

отвагу", м. ж.: г. Пестово. 

ГОЛУБЕВ 

Георгий Федорович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

5 апреля 1997 г. 

ГОЛУБКИН 

Алексей Максимович, 1916 г. р., 

урож. г. Петрограда, призван в 

июне 1941 г. Пестовским РВК, 

демобилизован в июле 1945 г. в 

звании лейтенанта, награжден ор-

денами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ГОЛУБКОВ 

Василий Дмитриевич, 1917 г. р., 

урож. п. Сандово Тверской губ., 

призван в октябре 1938 г. Сандов-

ским РВК, уволен из ВС в июле 

1956 г. в звании майора, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", м. ж.: г. Пестово. 

ГОЛУБКОВ 

Василий Петрович, 1912 г. р., 

урож. д. Покровское Краснохолм-

ского р-на Тверской губ., призван 

в июне 1941 г. Краснохолмским 

РВК Калининской обл., демобили-

зован в ноябре 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, награжден двумя ор-

денами Красной Звезды, медалями 

"За боевые заслуги", "За освобож-

дение Варшавы", "За взятие Ке-

нигсберга", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ГОЛУБКОВ 

Михаил Андреевич, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГОРБАЧЕВ 

Анатолий Иванович, 1922 г. р., 

призван в октябре 1941 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1991 г. 

ГОРБАЧЕВ 

Петр Гаврилович, 1915 г. р., при-

зван в марте 1943 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГОРБАЧЕВ 

Тимофей Васильевич, 1922 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ГОРБУНОВ 

Иван Павлович, 1917 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За освобождение Пра-

ги", демобилизован в мае 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГОРОВОЙ 

Дмитрий Николаевич, 1887 г. р., 

урож. д. Постолово Брестской обл. 

Белоруссии, призван в июне 1941 

г., награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалью "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

капитана мед. службы, прож. в г. 

Пестово. 

ГОСТЕЕВ 

Валерий Иванович, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в марте 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГРАДОВ 

Анатолий Федорович, 1921 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ГРАДОВ 

Иван Кузьмич, 1911 г. р., урож. д. 

Максатиха Тверской губ., призван 

в июле 1941 г. Лесным РВК Кали-

нинской обл., награжден орденом 

Отечественной войны II ст., двумя 

орденами Красной Звезды, меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1947 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

ГРАДУСОВА 

Александра Сергеевна, 1925 г. р., 

призвана в сентябре 1944 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1981 г. 

ГРАЧЕВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., призван в июне 1942 г., демо-

билизован в октябре 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 
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ГРИГОРЬЕВ 

Александр Николаевич, 1912 г. 

р., урож. д. Пескова Волотовского 

р-на, призван в июле 1940 г. Шим-

ским РВК, награжден двумя орде-

нами Красной Звезды, медалями 

"За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

уволен из ВС в июле 1952 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1985 г. 

ГРИГОРЬЕВ 

Василий Георгиевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в марте 1950 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ГРИГОРЬЕВ 

Леонид Яковлевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГРИГОРЬЕВ 

Михаил Анатольевич, 1923 г. р., 

призван в мае 1942 г., награжден 

медалями "За боевые заслуги" и 

"За оборону Сталинграда", демо-

билизован в январе 1949 г. в зва-

нии мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

ГРИГОРЬЕВА 

Полина Ефимовна, 1922 г. р., 

призвана в декабре 1942 г., демо-

билизована в сентябре 1945 г., 

прож. в  г. Пестово. Умерла в 2002 г. 

ГРИШАНОВ 

Модест Иванович, 1901 г. р., при-

зван в декабре 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ГРОМОВ 

Иван Игнатьевич, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., уволен из 

ВС в июле 1951 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГРОМОВ 

Михаил Иванович, 1900 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в январе 1946 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ГРОМОВ 

Павел Гаврилович, 1918 г. р., 

призван в августе 1938 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1988 г. 

ГРОМОВ 

Петр Игнатьевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., уволен из ВС 

в декабре 1950 г. в звании рядово-

го, прож. в  г. Пестово. Умер в 2002 г. 

ГРОМОВ 

Петр Николаевич, 1920 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1946 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ГРОМОВ 

Степан Арсентьевич, 1909 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г., прож. в г. 

Пестово. 

ГРОМОВ 

Степан Константинович, 1924 г. 

р., призван в августе 1942 г., демо-

билизован в марте 1947 г. в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1981 г. 

ГРОМОВ 

Степан Модестович, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

г. Пестово. 

ГРОМОВА 

Евдокия Васильевна, 1922 г. р., 

призвана в апреле 1944 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ГРОШЕВ 

Александр Сергеевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалями "За боевые заслуги" и 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизован в апреле 1947 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер 3 мая 1995 г. 

ГРУЗДНЕВ 

Пантелей Антипович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

ГРУЗДНЕВА 

Надежда Ивановна, 1924 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в августе 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ГРУЦО 

Клавдия Николаевна, 1922 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГРУЦО 

Семен Леонидович, 1917 г. р., 

призван в октябре 1938 г., награж-

ден медалями "За отвагу" и "За 

оборону Москвы", демобилизован 

в августе 1945 г. в звании лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГРЯЗЕВ 

Александр Федорович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1992 г. 

ГУБАНОВ 

Егор Матвеевич, 1914 г. р., при-

зван в марте 1942 г., награжден 

орденами Славы 3-й ст. и Красной 

Звезды, демобилизован в августе 

1944 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

ГУБАНОВА 

Анна Карповна, 1921 г. р., при-

звана в августе 1941 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

ГУЛАКОВ 

Алексей Георгиевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в 1959 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГУЛЕВИЧ 

Сергей Владимирович, 1915 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в феврале 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГУЛЯЕВ 

Евгений Васильевич, 1918 г. р.,  
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урож. г. Боровичи, призван в янва-

ре 1942 г., награжден орденами 

Красного Знамени и Красной Звез-

ды, демобилизован в мае 1945 г. в 

звании лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ГУЛЯЕВ 

Михаил Васильевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер 3 

июля 1995 г. 

ГУПАЛЕНКО 

Михаил Данилович, 1914 г. р., 

урож. ст. Лозовая Харьковской 

обл., Украина, призван в ноябре 

1932 г. Смольнинским РВК г. Ле-

нинграда, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

сентябре 1946 г. в звании майора, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ГУРИХИНА 

Александра Васильевна, 1923 г. 

р., призвана в марте 1943 г., демо-

билизована в сентябре 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово.  

ГУРЬЕВ 

Николай Иванович, 1918 г. р., 

призван в декабре 1939 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

ГУСАРОВ 

Иван Иванович, 1910 г. р., при-

зван в июне 1942 г., демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСАРОВА 

Нина Владимировна, 1914 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в октябре 1942 г. в зва-

нии лейтенанта медицинской 

службы, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Григорий Павлович, 1911 г. р., 

урож. д. Возгриха Устюженского 

р-на Вологодской обл., призван в 

сентябре 1942 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

октябре 1945 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Иван Алексеевич, 1896 г. р., при-

зван в октябре 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Михаил Семенович, 1917 г. р., 

призван в августе 1941 г., матрос, 

демобилизован в мае 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

призван в июле 1942 г., награжден 

орденом Славы 2-й ст., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Павел Васильевич, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в марте 1951 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВ 

Павел Георгиевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВА 

Анна Васильевна, 1923 г. р., при-

звана в январе 1943 г., демобили-

зована в ноябре 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ГУСЕВА 

Мария Васильевна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в августе 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ГУЩИН 

Степан Федорович, 1913 г. р., 

призван в августе 1941 г., матрос, 

демобилизован в мае 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1986 г. 

Д 

ДАВЫДОВ 

Николай Николаевич, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ДАВЫДОВА(КРАСНОВА) 

Зинаида Тимофеевна, 1924 г. р., 

урож. г. Москвы, призвана в нояб-

ре 1942 г. в Рязанское пехотное 

училище, командир 1-го стрелко-

вого взвода автоматчиков отд. 

женской добровольческой сбр, 

освобождала Украину, затем на-

чальник гарнизона на Дальнем 

Востоке,  награждена медалью "За 

победу над Японией", демобили-

зована в октябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДАНИЛОВ 

Георгий Георгиевич, 1900 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ДАНИЛОВА 

Надежда Ивановна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в августе 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ДЕВЯТКИН 

Иван Васильевич, 1923 г. р., при-

зван в мае 1942 г., награжден ме-

далью "За боевые заслуги", демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

ДЕГТЯРЕВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., на-

гражден орденом Красной Звезды, 

демобилизован в сентябре 1944 г. 

в звании ефрейтора. Прож. в г. 

Пестово. Умер в 1988 г. 

ДЕМЧЕНКО 

Алексей Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Нововоскресеновка Воро 

нежской обл., призван в октябре 

1939 г. Сандовским РВК Калинин-

ской обл., участник Великой Оте-

чественной войны, демобилизован 
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в августе 1944 г. в звании лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДЕМЬЯНОВ 

Николай Васильевич, 1925 г. р., 

призван в мае 1943 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в апреле 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ДЕНКС 

Алексей Владимирович, 1915 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1984 г. 

ДЕНКС 

Валентина Федоровна, 1924 г. р., 

призвана в 1942 г., демобилизова-

на в 1944 г. в звании рядовой, 

прож. в г. Пестово. Умерла в 1984 г. 

ДЗЮБА 

Григорий Федорович, 1919 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

ДМИТРИЕВ 

Александр Федорович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании лей-

тенанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

ДМИТРИЕВ 

Василий Григорьевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ДМИТРИЕВ 

Иван Дмитриевич, 1917 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

ДМИТРИЕВ 

Константин Николаевич, 1914 г. 

р., призван в июне 1941 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер 5 апреля 1996 г. 

ДМИТРИЕВ 

Михаил Иванович, 1908 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

ДМИТРИЕВА 

Евгения Алексеевна, 1917 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена медалью "За 

оборону Советского Заполярья", 

демобилизована в звании капитана 

медицинской службы, прож. в г. 

Пестово. Умерла в 2002 г. 

ДМИТРИЕВА 

Наталья Васильевна, 1924 г. р., 

призвана в июле 1942 г., награж-

дена медалью "За оборону Ленин-

града", демобилизована в июне 

1944 г. в звании рядовой, прож. в 

г. Пестово. Умерла в 1994 г. 

ДОБРОМЫСЛОВ 

Павел Игнатьевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

ДОБРОМЫСЛОВ 

Федор Игнатьевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в феврале 1946 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДОБРОХОДОВ 

Андрей Петрович, 1921 г. р., при-

зван в мае 1942 г., демобилизован 

в августе 1944 г. в звании старши-

ны, м. ж.: г. Пестово. 

ДОБРОХОТОВ 

Иван Исаакович, 1921 г. р., при-

зван в октябре 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер 5 

сентября 2000 г. 

ДОБРЯКОВ 

Михаил Матвеевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

ДОКУЧАЕВ 

Иван Михайлович, 1918 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в феврале 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ДОКУЧАЕВ 

Петр Арефьевич, 1913 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизован 

в мае 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1989 г. 

ДРОЗДОВ 

Василий Алексеевич, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ДРОЗДОВ 

Николай Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Богородицкая Тверской 

обл., призван в июле 1941 г. Пес-

товским РВК, награжден двумя 

орденами Красной Звезды, меда-

лями "За отвагу", "За взятие Ке-

нигсберга", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в марте 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДРОЗДОВА 

Анна Яковлевна, 1923 г. р., при-

звана в июле 1942 г., награждена 

медалью "За отвагу", демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДРУЖИНИН 

Михаил Иванович, 1909 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден медалями "За отвагу" и "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

ноябре 1943 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1984 г. 

ДУБРАВИН 

Иван Сергеевич, 1925 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ДУНАЕВ 

Анатолий Александрович, 1923 

г. р., призван в августе 1941 г., мат-

рос, награжден медалями "За отва-

гу" и "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в ноябре 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 
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ДУНАЕВ 

Иван Егорович, 1927 г. р., при-

зван в октябре 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ДУНАЕВ 

Федор Сидорович, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в августе 1944 г. в 

звании мл. сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1991 г. 

ДУРАНДИН 

Георгий Васильевич, 1911 г. р., 

призван в октябре 1941 г., уволен 

из ВС в апреле 1950 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДУРАНДИН 

Георгий Сергеевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван в июне 1941 г., 

уволен из ВС в июле 1954 г. в зва-

нии сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДЮР 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

урож. г. Петергофа, призван в ию-

ле 1941 г. Петергофским РВК г. 

Ленинграда, награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За оборону Сталинграда", демо-

билизован в апреле 1947  г.  в  звании 

ст. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ДЮРЯГИН 

Федор Корнилович, 1907 г. р., 

урож. д. Тарасиха Вологодской 

обл., призван в ноябре 1928 г. Во-

хомским РВК, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За взятие Вены", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в июле 1953 г. в 

звании подполковника, прож. в г. 

Пестово. 

Е 

ЕВСЕЕВ 

Павел Ильич, 1912 г. р., призван 

в июле 1943 г., демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Борис Михайлович, 1913 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в январе 1946 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Григорий Васильевич, 1908 г. р., 

призван в апреле 1941 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в декабре 1942 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Евгений Федорович, 1911 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Иван Егорович, 1918 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Иван Леонтьевич, 1922 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Николай Иванович, 1914 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в январе 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГОРОВ 

Николай Фролович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в марте 1942 г. в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1990 г. 

ЕГОРОВ 

Степан Егорович, 1905 г. р., при-

зван в октябре 1943 г., демобили-

зован в августе 1944 г., прож. в г. 

Пестово. 

ЕГОРОВА 

Валентина Михайловна, 1921 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в ноябре 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

ЕГОРОВ-ХРУСТАЛЕВ 

Алексей Егорович, 1916 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в июне 1946 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕГУПОВ 

Федор Александрович, 1915 г. р., 

урож. с. Гусевка Чудовского р-на, 

призван в декабре 1933 г. Чудов-

ским РВК, участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

денами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, двумя меда-

лями "За боевые заслуги", меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

апреле 1948 г. в звании майора, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

ЕЖОВ 

Василий Тимофеевич, 1923 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕЛОЧКИНА 

Агрофена (Аграфена) Гераси-

мовна, 1923 г. р., призвана в июне 

1942 г., демобилизована в мае 1944 

г., м. ж.: г. Пестово. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Гавриил Ильич, 1908 г. р., при-

зван в марте 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Иван Ильич, 1922 г. р., призван в 

январе 1943 г., награжден орденом 

Славы 3-й ст., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Зоя Патрикеевна, 1916 г. р., при-

звана в июне 1942 г., демобилизо- 
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вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

ЕРЕМЕЕВА 

Александра Васильевна, 1924 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в мае 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЕРМИЛОВ 

Алексей Леонтьевич, 1915 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЕРШОВ 

Алексей Леонтьевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

призван в июне 1941 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 2000 г. 

ЕРШОВ 

Василий Павлович, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕРШОВ 

Василий Федорович, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1998 г. 

ЕРШОВ 

Николай Петрович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕСКИН 

Иван Михайлович, 1916 г. р., 

призван в октябре 1937 г., награж-

ден медалями "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", " За оборону 

Советского Заполярья", демобили-

зован в октябре 1946 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЕФИМОВ 

Александр Васильевич, 1916 г. 

р., урож. д. Максимова Гора Ле-

нинградской обл., призван в июле 

1941 г. Тихвинским РВК, награж-

ден медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", уволен из ВС в ноябре 

1954 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

 

ЕФИМОВ 

Алексей Иванович, 1924 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в феврале 1947 г. в звании 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1994 г. 

 

ЕФИМОВ 

Дмитрий Николаевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в октябре 1943 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

 

ЕФИМОВ 

Николай Николаевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в марте 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

 

ЕФРЕМОВ 

Александр Федорович, 1925 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в декабре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЕФРЕМОВА 

Клавдия Ивановна, 1922 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в ноябре 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

 

Ж 
 

ЖАБРЕВ 

Иван Степанович, 1919 г. р., при-

зван в октябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в марте 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

 

ЖАНДАРОВ 

Даниил Иванович, 1901 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

 

ЖАРКИХ 

Мария Николаевна, 1923 г. р., 

призвана в ноябре 1942 г., награж-

дена медалью "За боевые заслуги", 

демобилизована в январе 1944 г. в 

звании ст. сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умерла в 1996 г. 

 

ЖАРКИХ 

Павел Никитич, 1917 г. р., при-

зван в сентябре 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г., прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1992 г. 

ЖАРОВ 

Валентин Александрович, 1925 

г. р., призван в марте 1943 г., де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЖГАРЕВ 

Петр Григорьевич, 1922 г. р., 

призван в апреле 1942 г., демоби-

лизован в 1946 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

ЖЕМЧУГОВ 

Арсентий Петрович, 1902 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

ЖИГУЛИН 

Алексей Алексеевич, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1992 г. 

ЖУКОВ 

Василий Александрович, 1915 г. 

р., призван в ноябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в мае 1945 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1995 г. 

ЖУКОВ 

Владимир Ильич, 1925 г. р., при-

зван Сандовским РВК Калинин-

ской обл. 9 января 1943 г., с авгу-

ста 1943 г. пулеметчик, сержант 

154-го гв. сп  Юго-Западного 

фронта, награжден орденом Оте-

чественной войны I ст., медалями 

"За отвагу",  "За боевые заслуги", 

участник Парада Победы 24 июня 

1945 г. и парада 1995 г., уволен из 

ВС в мае 1950 г. в звании майора, 

м. ж.: г. Пестово. 
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ЖУКОВ 

Иван Дмитриевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1987 г. 

ЖУКОВ 

Иван Иванович, 1916 г. р., урож. 

д. Рай Тверской обл., призван в 

июне 1942 г. Тетюхинским РВК 

Приморского края, награжден ме-

далями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", демобилизован в фев-

рале 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЖУКОВА 

Евдокия Петровна, 1923 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в декабре 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЖУКОВА 

Матрена Яковлевна, 1919 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в декабре 1943 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЖУРАВЛЕВ 

Иван Алексеевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г., прож. в г. Песто-

во. Умер в 1997 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Николай Васильевич, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в 1951 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ЖУРАВЛЕВА 

Нина Ивановна, участница Вели-

кой Отечественной войны, воль-

нонаемная с декабря 1942 г. по 

май 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

ЖУРАВСКАЯ 

Варвара Игнатьевна, 1918 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в июле 1947 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЖУРАВСКИЙ 

Михаил Александрович, 1920 г. 

р., урож. с. Михайловка Полесской 

обл., призван в июле 1941 г. Ка-

чевским РВК Молотовской обл., 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в марте 1947 г. в звании мл. 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1968 г. 

З 

ЗАБАЛКАНСКИЙ 

Василий Степанович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ЗАБАЛКАНСКИЙ 

Николай Степанович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в августе 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЗАБИРОВ 

Зинатул Абдулович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., награж-

ден орденом Славы 3-й ст. и меда-

лью "За оборону Ленинграда", де-

мобилизован в мае 1947 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

3 марта 1998 г. 

ЗАБИРОВ 

Рахматуллин Гадсурович, 1902 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в сентябре 1945 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. 

ЗАБЛОЦКАЯ 

Валентина Николаевна, 1922 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в июле 1944 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЗАБЛОЦКИЙ 

Николай Николаевич, 1903 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. 

ЗАБРАЕВ 

Николай Яковлевич, 1921 г. р., 

призван в мае 1942 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ЗАБУГОРНОВ 

Геннадий Петрович, 1925 г. р., 

урож. п. Касли Челябинской обл., 

призван в июле 1943 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЗАВИТАЕВ 

Иван Владимирович, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Иван Андреевич, 1908 г. р., урож. 

д. Ионово Тверской губ., призван в 

сентябре 1941 г. Хвойнинским 

РВК, награжден орденом Красной 

Звезды и медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в мае 1954 г. в звании ст. 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Николай Степанович, 1930 г. р., 

в действующей армии с мая 1944 

г., сын полка, демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗАВЬЯЛОВА 

Анна Андреевна, 1916 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗАЙЦЕВ 

Иван Трофимович, 1925 г. р., 

урож. д. Закалино, призван в янва-

ре 1943 г. Пестовским РВК, уволен 

из ВС в апреле 1950 г. в звании 

ефрейтора, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в г. Пестово. Умер в 

2002 г. 

ЗАЙЦЕВ 

Михаил Павлович, 1919 г. р., 
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призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в ноябре 

1944 г. в звании старшины, м. ж.: 

г. Пестово. 

ЗАЙЦЕВ 

Петр Захарович, 1925 г. р., при-

зван в феврале 1942 г., награжден 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ЗАЙЦЕВ 

Прокофий Павлович, 1915 г. р., 

призван в августе 1941 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово, умер в 1990 г. 

ЗАЙЧИКОВ 

Павел Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1998 г. 

ЗАЛЕТНЫЙ 

Иван Федорович, 1909 г. р., урож. 

д. Почугинское, призван в сентяб-

ре 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Ленинграда", 

"За оборону Советского Заполя-

рья", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

августе 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. 

ЗАЛИВАЕВ 

Василий Иванович, 1914 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в апреле 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

3 января 1995 г. 

ЗАЛИВАЕВА 

Лидия Акимовна, 1915 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г., прож. в г. Пес-

тово. Умерла в 1990 г. 

ЗАМЯТИН 

Василий Сергеевич, 1917 г. р., 

урож. д. Пономарево, призван 15 

сентября 1938 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За освобождение Пра-

ги", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

феврале 1948 г. в звании ст. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1977 г. 

ЗАМЯТИНА 

Зинаида Васильевна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗАНИН 

Кузьма Павлович, 1900 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ЗАХАРОВ 

Александр Александрович, 1913 

г. р., призван в июне 1941 г., вое-

вал на подводной лодке КБФ      

"М-102", в июле 1943 г. был под 

жестокой бомбежкой у о. Лавенса-

ри, награжден орденом Красной 

Звезды, медалью "За оборону Ле-

нинграда", мичман, день Победы 

встретил у берегов Швеции, демо-

билизован в 1945 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 2001 г. 

ЗАХАРОВ 

Василий Павлович, 1908 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

ЗАХАРОВ 

Иван Петрович, 1918 г. р., при-

зван в июле 1941 г., матрос, демо-

билизован в мае 1945 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 1997 г. 

ЗАХАРОВ 

Николай Петрович, 1904 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

ЗАХАРОВ 

Сергей Петрович, 1913 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1987 г. 

ЗАХАРОВА 

Нина Васильевна, 1924 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с января 

1943 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗВЕРЕВ 

Павел Яковлевич, 1910 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЗВЕРЕВ 

Тимофей Егорович, 1912 г. р., 

призван в мае 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ЗВЕРЕВА 

Анна Михайловна, 1921 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗВОНАРЕВ 

Арсений Поликарпович, 1924 г. 

р., призван в августе 1942 г., демо-

билизован в мае 1947 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

ЗВОНЦОВ 

Иван Егорович, 1922 г. р., урож. 

д. Конюхово Вологодской обл., 

призван в феврале 1942 г. Устю-

женским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в мае 

1947 г. в звании мл. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

ЗВОНЦОВА 

Анастасия Петровна, 1901 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с ноября 

1941 г. по март 1943 г., прож. в г. 

Пестово. 

ЗДУНОВСКИЙ 

Владимир Федорович, 1906 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. 
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ЗОРИН 

Александр Никонорович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., уво-

лен из ВС в сентябре 1950 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ЗОРИН 

Василий Ефимович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ЗОРИН 

Владимир Антонович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден медалью "За оборону Ленин-

града", демобилизован в феврале 

1944 г. в звании сержанта, прож. в 

г. Пестово. Умер в 2001 г. 

ЗОРИН 

Григорий Степанович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

уволен из ВС в апреле 1950 г. в 

звании ст. сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1991 г. 

ЗОРИН 

Максим Яковлевич, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

ЗОРИНА 

Мария Васильевна, 1924 г. р., 

призвана в марте 1944 г., демоби-

лизована в мае 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЗОТИКОВ 

Сергей Александрович, 1909 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1994 г. 

ЗОТОВ 

Михаил Сергеевич, 1919 г. р., 

призван в январе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1998 г. 

ЗУЕВА 

Клавдия Борисовна, 1916 г. р., 

призвана в мае 1942 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в г. Пестово. Умерла в 

1994 г. 

ЗЮЗИН 

Павел Федорович, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

И 

ИВАНОВ 

Александр Егорович, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1913 г. р., 

призван в сентябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Красной 

Звезды и медалью "За взятие Ве-

ны", демобилизован в июле 1946 г. 

в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1924 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании сержанта, 

м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Александр Прокопьевич, 1912 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1902 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Алексей Михайлович, 1922 г. р., 

урож. д. Филиппково Тверской 

обл., призван в июне 1941 г. Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1947 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Алексей Сергеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Кудрино Тверской обл., 

призван в июне 1941 г. Кашинским 

РВК, награжден орденом Красной 

Звезды, медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в июне 1947 г. 

в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ИВАНОВ 

Аркадий Федорович, 1900 г. р., 

призван в октябре 1944 г., демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, 1928 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Владимир Константинович, 1922 

г. р., призван в октябре 1941 г., 

демобилизован в октябре 1949 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Иван Иванович, 1910 г. р., при-

зван в сентябре 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Иван Михайлович, 1911 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Иван Михайлович, 1926 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Иван Павлович, 1927 г. р., при-

зван в ноябре 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945  г.  в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2000 г. 

ИВАНОВ 

Кузьма Иванович, 1904 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 
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ИВАНОВ 

Кузьма Федорович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г., старшина 2-й 

ст., награжден медалью "За оборо-

ну Ленинграда", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1994 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Иванович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

ИВАНОВ 

Николай Аркадьевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Николай Ефремович, 1925 г. р., 

призван в январе 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

ИВАНОВ 

Николай Константинович, 1920 

г. р., призван в октябре 1940 г., 

уволен из ВС в сентябре 1956 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Павел Иванович, 1911 г. р., при-

зван в декабре 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, награжден орденом Красной 

Звезды, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

ИВАНОВ 

Павел Константинович, 1926 г. 

р., призван в октябре 1943 г., де-

мобилизован в августе 1945 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1989 г. 

ИВАНОВ 

Петр Иванович, 1903 г. р., при-

зван в августе 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ИВАНОВ 

Петр Тимофеевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, м. 

ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВА 

Александра Андреевна, 1920 г. 

р., вольнонаемная с августа по 

декабрь 1941 г., м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВА 

Анастасия Петровна, 1924 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВА 

Людмила Алексеевна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в августе 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ИВАНОВА 

Нина Георгиевна, 1922 г. р., 

вольнонаемная с декабря 1943 г. 

по январь 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

ИВАНОВА 

Прасковья Александровна, 1921 

г. р., призвана в июле 1942 г., де-

мобилизована в мае 1944 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ИВАТЧИНА 

Прасковья Анисимовна, 1921 г. 

р., призвана в марте 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г., прож. в 

г. Пестово. Умерла в 2002 г. 

ИЗЮМКИНА 

Татьяна Михайловна, 1920 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в апреле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ИКОННИКОВ 

Николай Федорович, 1913 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в январе 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ИЛЬИН 

Василий Николаевич, 1912 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Ленинграда", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1996 г. 

ИЛЬИН 

Владимир Николаевич, 1910 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ИЛЬИН 

Константин Ильич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в марте 1943 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 

ИЛЬИНСКИЙ 

Георгий Ильич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

ИЛЬЧЕНКО 

Мария Ильинична, 1919 г. р., 

вольнонаемная с июня 1944 г., 

награждена медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: г. Пестово. 

ИОДКО 

Всеволод Казимирович, 1924 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в апреле 1949 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

К 

КАБИШЕВ 

Владимир Филиппович, 1916 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в сентябре 1944 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1997 г. 

КАЛАШНИКОВ 

Николай Ильич, 1926 г. р., при-

зван в августе 1944 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

КАЛИНИН 

Валентин Михайлович, 1921 г. 

р., призван в феврале 1942 г., де-

мобилизован в январе 1947 г. в 

звании мл. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КАЛИНИН 

Николай Георгиевич, 1924 г. р.,  



 

314 

 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1988 г. 

КАЛИНИНА 

Мария Васильевна, 1902 г. р., 

призвана в июле 1941 г., демоби-

лизована в 1945 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. 

КАМКИН 

Константин Александрович, 

1904 г. р., урож. с. Бермоново Яро-

славской губ., призван в ноябре 

1931 г. Кировским РВК, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в августе 1951 г. в звании лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. 

КАМЧАТКИН 

Василий Арсентьевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в 1943 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

КАПЛИКОВ 

Павел Иванович, 1906 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1989 г. 

КАРАКИНОВ 

Алексей Никитич, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ав-

густе 1952 г. в звании сержанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

КАРАСЕВ 

Виктор Александрович, род. 2 

декабря 1922 г. в с. Алексеевское 

Вышневолоцкого р-на Тверской 

обл., призван в октябре 1941 г., 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, работал на льнозаводах 

области, с 1956 по 1987 г. – на 

Пестовском льнозаводе, прож. в г. 

Пестово. Умер 17 октября 1998 г. 

КАРАСЕВ 

Иван Федорович, 1917 г. р., при-

зван в феврале 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в октябре 

1945 г. в звании мл. лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

КАРАТЫГИН 

Игорь Алексеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КАРАУЛОВ 

Михаил Анисимович, 1904 г. р., 

урож. д. Дубовик, призван в авгу-

сте 1941 г. Пестовским РВК, демо-

билизован в июле 1943 г. в звании 

ст. лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

КАРГИН 

Петр Алексеевич, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Славы 

3-й ст., демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1993 г. 

КАРНАУХОВ 

Артем Александрович, 1924 г. р., 

урож. г. Омска, призван в ноябре 

1942 г. Фрунзенским РВК г. Куй-

бышева, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в июле 1957 г. в звании капитана, 

м. ж.: г. Пестово.  

КАРОТСИНГ 

Оскар Иосифович, 1900 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

КАРПОВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Толстиково Тверской обл., при-

зван в сентябре 1938 г. Канда-

лакшским РВК Мурманской обл., 

награжден двумя орденами Крас-

ной Звезды, медалями "За отвагу", 

"За взятие Будапешта", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в июле 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КАРПОВ 

Николай Иванович, 1915 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

КАРПОВ 

Николай Кирсанович, 1924 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в 1945 г. в звании сержан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

КАРПОВ 

Федот Иванович, 1908 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. 

КАССИН 

Василий Викторович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

КАЧАЛОВ 

Павел Петрович, 1920 г. р., при-

зван в июле 1941 г., награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

КАШЕВАРОВ 

Иван Алексеевич, 1917 г. р., 

урож. д. Язвиха, призван в мае 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден двумя орденами Красной Звез-

ды, медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1944 г. в звании лейтенанта, 

м. ж.: д. Новинка Вятского с/с. 

КАШЕМИРОВ 

Михаил Дмитриевич, 1902 г. р.,  
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участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

КЕРСОН 

Надежда Александровна, 1923 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная с 

марта 1944 г. по май 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

КИМАРЦЕВ 

Петр Иванович, 1922 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

КИПЯТКОВ 

Алексей Михайлович, 1915 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

КИРЕЕВ 

Петр Иванович, 1897 г. р., при-

зван в июле 1942 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. 

КИРИЛЛОВ 

Яков Кириллович, 1913 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

КИСЕЛЕВ 

Семен Николаевич, 1916 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КИЯНОВ 

Захар Григорьевич, 1918 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в ноябре 1944 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1996 г. 

КЛИМЫЧЕВ 

Василий Тихонович, 1918 г. р., 

призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалями "За отва-

гу", "За боевые заслуги", демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1986 г. 

КЛИМЫЧЕВА 

Вера Ивановна, 1920 г. р., при-

звана в июне 1941 г., уволена из 

ВС в сентябре 1954 г. в звании мл. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

КЛОПОВ 

Иван Васильевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

КЛУБОВ 

Иван Иванович, 1924 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, матрос, награжден медалью 

"За оборону Ленинграда", прож. в 

г. Пестово. Умер в 1996 г. 

КЛЮЕВ 

Константин Иванович, 1919 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОБЕЛЕВ 

Василий Семенович, 1918 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1992 г. 

КОВАЛЬЧУК 

Леонид Максимович, 1926 г. р., 

призван в августе 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОЖЕВНИКОВ 

Константин Осипович, 1919 г. р., 

урож. Устюженского р-на Воло-

годской обл., призван в ноябре 

1939 г. Пестовским РВК, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

КОЖУРКИН 

Анатолий Иванович, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в апреле 

1946 г. в звании мл. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

КОЖУХОВ 

Виктор Павлович, 1918 г. р., 

урож. д. Сватово Ворошиловград-

ской обл., призван в декабре 1938 

г. Сталинским РВК Донбасса, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в сентябре 

1943 г. в звании лейтенанта, м. ж.: 

г. Пестово. 

КОЗЛОВ 

Анатолий Николаевич, 1924 г. р., 

призван в мае 1942 г., демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2001 г. 

КОЗЛОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

призван в июне 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

КОЗЛОВ 

Григорий Андреевич, 1917 г. р., 

призван в апреле 1942 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в июне 1945 г. в 

звании ст. сержанта. Умер в 1991 г. 

КОЗЛОВ 

Иван Трофимович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

КОЗЛОВ 

Николай Флегонтович, 1924 г. р., 

призван в октябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

КОЗЛОВ 

Олег Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Куреваниха Вологодской 

обл., призван в июне 1941 г. Пес-

товским РВК, уволен из ВС в июне 

1950 г. в звании мл. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

КОЗЫРЕВ 

Владимир Филиппович, 1894 г.  
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р., призван в январе 1942 г., на-

гражден медалью "За оборону Ле-

нинграда", уволен из ВС в феврале 

1949 г. в звании ст. лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. 

КОЗЫРЕВ 

Николай Федорович, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

КОЛЗАКОВ 

Владимир Васильевич, 1925 г. р., 

призван в феврале 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1991 г. 

КОЛОБОВ 

Василий Филимонович, 1916 г. 

р., призван в июле 1941 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1991 г. 

КОЛОБОВА 

Ирина Александровна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

КОЛОСОВ 

Александр Тимофеевич, 1927 г. 

р., призван в ноябре 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОЛОСОВ 

Анатолий Ильич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

КОЛОСОВ 

Георгий Кириллович, 1917 г. р., 

призван в ноябре 1942 г., демоби-

лизован в октябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КОЛОТАВКИНА 

Екатерина Кузьминична, 1923 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово.  

КОЛПАЧКОВ 

Александр Михайлович, 1915 г. 

р., призван в июне 1941 г., матрос, 

награжден медалью "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в мае 

1945 г., прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

КОЛПАЧКОВ 

Павел Иванович, 1923 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

КОЛЬЦОВ 

Алексей Викторович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

КОЛЬЦОВ 

Николай Макарович, 1914 г. р., 

урож. д. Иваниково, призван в но-

ябре 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

августе 1942 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОЛЬЦОВА 

Екатерина Георгиевна, 1922 г. р., 

награждена медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована в звании рядовой, 

м. ж.: г. Пестово. 

КОЛЬЦОВА 

Екатерина Николаевна, 1920 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная, м. 

ж.: г. Пестово. 

КОМАРОВ 

Андрей Михайлович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

КОМАРОВА 

Аграфена Антиповна, 1912 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

КОМЛЕВ 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1999 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Василий Васильевич, 1917 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Михаил Федорович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в июле 1946 г. в звании 

мл. лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

КОНДРАТЬЕВ 

Семен Семенович, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 1997 г. 

КОНДРАТЬЕВА 

Анна Михайловна, 1924 г. р., 

призвана в октябре 1944 г., демо-

билизована в сентябре 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

КОНЕВ 

Григорий Никитич, 1915 г. р., 

урож. д. Устье-Кировское, призван 

в июне 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За взятие Кенигсберга", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в июне 

1946 г. в звании лейтенанта, прож. 

в г. Пестово. Умер в 1992 г. 

КОНОВАЛЕНКО 

Петр Иванович, 1917 г. р., при-

зван в июне 1940 г., участник Ве-

ликой Отечественной войны, на-

гражден медалью "За оборону Ле-

нинграда", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1997 г. 

КОНОВАЛОВ 

Григорий Романович, 1926 г. р.,  
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участник Великой Отечественной 

войны, матрос, м. ж.: г. Пестово. 

КОНОВАЛОВ 

Иван Мартынович, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

КОНОНОВА 

Матрена Семеновна, 1915 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1993 г. 

КОНОПЛЕВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., при-

зван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КОНОПЛЕВ 

Иван Иванович, 1924 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Александр Степанович, 1908 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1998 г. 

КОНСТАНТИНОВ 

Антон Константинович, 1914 г. 

р., урож. д. Раменье, призван в 

январе 1936 г. Володарским РВК г. 

Ленинграда, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

марте 1946 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

КОНЬКОВ 

Максим Александрович, 1907 г. 

р., призван в январе 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1991 г. 

КОПЫЛЬЦОВ 

Аркадий Степанович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КОРАБЛЕВ 

Михаил Иванович, 1919 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

КОРЖЕНКОВ 

Василий Андреевич, 1918 г. р., 

призван в сентябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер 2 апреля 1993 г. 

КОРНЕВ 

Парфений Николаевич, 1918 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

КОРОТКИН 

Василий Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Устье, призван в ноябре 

1943 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", уволен из ВС в декабре 

1955 г. в звании капитана, м. ж.: г. 

Пестово. 

КОРОТКИН 

Иван Андреевич, 1904 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

КОРОТКИН 

Николай Ильич, 1923 г. р., при-

зван в августе 1942 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

КОРОТКОВ 

Михаил Иванович, 1907 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

мл. лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

КОРОТЫГИН 

Игорь Алексеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КОРСАКОВ 

Иван Савватеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Пирогово, призван в ок-

тябре 1939 г. Кондопожским РВК 

Карельской АССР, награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

марте 1945 г. в звании лейтенанта, 

м. ж.: д. Пирогово. 

КОРСАКОВ 

Иван Яковлевич, 1926 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1993 г. 

КОРСАКОВ 

Михаил Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Пирогово, призван в но-

ябре 1939 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "За боевые заслуги", "За 

оборону Кавказа", "За освобожде-

ние Варшавы", "За взятие Берли-

на", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1947 г. в звании лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1992 г. 

КОСТЕРЕВ 

Леонид Иванович, 1926 г. р., при-

зван в 1944 г., демобилизован в 

1946 г. в звании сержанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КОСТЕРЕВА 

Екатерина Федоровна, 1922 г. р., 

призвана в сентябре 1941 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОСТИН 

Виктор Павлович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

КОСТЫГОВ 

Василий Павлович, 1922 г. р.,  
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урож. д. Елкино, призван в июле 

1941 г., награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании мл. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КОЧЕРЫГИН 

Александр Иванович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КОЧКАРЕВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, де-

мобилизован в феврале 1947 г. в 

звании мл. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КОЧКИН 

Виктор Дмитриевич, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1944 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КОЧКИНА 

Мария Романовна, 1918 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с декабря 

1942 г. по ноябрь 1943 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

КОШЕЛЕВ 

Дмитрий Иванович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1983 г. 

КОШЕРОВ 

Евгений Яковлевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

КРАСНЕНКОВ 

Петр Федорович, 1922 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

КРАСНОВ 

Василий Яковлевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер 7 мая 

1999 г. 

КРАСНОВ 

Михаил Алексеевич, 1926 г. р., 

призван в апреле 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

КРЕСТЬЯНИНОВ 

Вениамин Александрович, 1924 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

КРЕСТЬЯНИНОВА 

Тамара Михайловна, 1925 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

КРОНШТАТОВ 

Анатолий Васильевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КРЫЛОВ 

Анатолий Евдокимович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора. 

КРЫЛОВ 

Василий Васильевич, 1914 г. р., 

призван в 1941 г., награжден меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1989 г. 

КРЫЛОВ 

Иван Никитич, 1926 г. р., призван 

в ноябре 1943 г., демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1998 г. 

КРЫЛОВ 

Леонид Григорьевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в августе 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1993 г. 

КРЫЛОВ 

Никифор Яковлевич, 1893 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

КРЫЛОВ 

Николай Егорович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в марте 1950 г. в звании 

старшины, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово.  

КРЫЛОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в апреле 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

КРЫЛОВ 

Сергей Иванович, 1915 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

капитана, награжден орденом 

Красной Звезды, м. ж.: г. Пестово. 

КРЮКОВ 

Николай Лаврентьевич, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КРЮКОВА 

Надежда Михайловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

КСЕНОФОНТОВА 

Анна Михайловна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, рядовая, м. ж.: г. Пестово. 

КУВЯЗЕВ 

Алексей Васильевич, 1919 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Алексей Алексеевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Алексей Васильевич, 1926 г. р.,  

призван в ноябре 1943 г. награж- 
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ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в  г. Пестово. Умер в 1985  г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Алексей Николаевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1999 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1992 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Иванович, 1920 г. р., 

урож. д. Бродыгино Тверской обл., 

призван в сентябре 1937 г. Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в июне 1947 г. 

в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Матвеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Бревенное, призван в сен-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1945 г. в звании лейтенанта, 

м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Иванович, 1920 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945  г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Петрович, 1913 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Михаил Андреевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Михаил Петрович, 1896 г. р., 

урож. д. Эваново, призван в нояб-

ре 1944 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалями "За отвагу" и 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизован в декабре 1945 г. в звании 

капитана, прож. в г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Алексеевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван в ию-

не 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалями "За оборону 

Москвы", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1944 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Павел Ефимович, 1921 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1989 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Павел Иванович, 1926 г. р., при-

зван в июне 1942 г., уволен из ВС 

в декабре 1951 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Павел Степанович, 1925 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Петр Иванович, 1918 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1998 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Петр Иванович, 1921 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Федор Васильевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

КУДРЯВЦЕВА 

Анастасия Григорьевна, 1920 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, демобилизована в 

звании рядовой, м. ж.: Пестово. 

КУДРЯВЦЕВА 

Ольга Ефимовна, 1921 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯШОВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р., 

призван в июле 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г., матрос, прож. 

в г. Пестово. Умер в 1987 г. 

КУДРЯШОВ 

Николай Андреевич, 1915 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1942 г. в звании 

сержанта, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

КУДРЯШОВ 

Яков Сергеевич, 1925 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

КУДРЯШОВА 

Александра Ефимовна, 1924 г. р., 

призвана в январе 1944 г., демоби 

лизована в январе 1945 г. в звании  
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рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1992 г. 

КУДРЯШОВА 

Елизавета Сергеевна, 1918 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в сентябре 1943 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: Пестово. 

КУЗИН 

Александр Петрович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1939 г., демоби-

лизован в марте 1943 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1993 г. 

КУЗНЕЦОВ 

Василий Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Большие Новинки Воло-

годской обл., призван в августе 

1941 г. Алданским ОВК Якутской 

АССР, награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", "За по-

беду над Японией", демобилизо-

ван в январе 1946 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: г. Пестово. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Иванович, род. 29 апре-

ля 1922 г. в д. Пытручей Вытегор-

ского р-на Вологодской обл., при-

зван в августе 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта. Ныне старшина. Коман-

дир орудия 369-го отд. истреби-

тельно-противотанкового артилле-

рийского дивизиона 263-й сд 43-й 

армии 3-го Белорусского фронта. 

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 19 апреля 1945 г., на-

гражден орденами Ленина, Крас-

ного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны Ι ст., орде-

нами Славы 1-й, 2-й и 3-й ст., ме-

далями. Работал на стройках 

Крайнего Севера, на Пестовском 

лесокомбинате. Прож. в г. Песто-

во. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Федосеевич, 1927 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1986 г. 

КУЗЬМИН 

Александр Васильевич, 1927 г. 

р., вольнонаемный с сентября 1942 

г. по май 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

КУЗЬМИН 

Дмитрий Самуйлович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

КУЗЬМИН 

Михаил Тимофеевич, 1926 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: г. Пестово. 

КУЗЬМИН 

Николай Ильич, 1909 г. р., урож. 

д. Обухово Вологодской обл., при-

зван в июле 1941 г. Устюженским 

РВК, награжден орденом Красной 

Звезды, медалями "За боевые за-

слуги", "За освобождение Совет-

ского Заполярья", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в феврале 1956 г. в звании 

майора, прож. в г. Пестово. 

КУЗЬМИН 

Семен Кузьмич, 1923 г. р., при-

зван в сентябре 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

КУЗЬМИН 

Федор Михайлович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

2002 г. 

КУЗЬМИН 

Юрий Иванович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, прож. в г. Пестово. Умер в 1992 г. 

КУЗЬМИНА 

Анисья Петровна, 1926 г. р., при-

звана в сентябре 1943 г., демоби-

лизована в феврале 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

КУКОВ 

Александр Михайлович, 1904 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в октябре 1942 г. в зва-

нии лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

КУКОВ 

Михаил Александрович, 1924 г. 

р., призван в августе 1942 г., демо-

билизован в январе 1944 г. в зва-

нии рядового, награжден медалью 

"За отвагу", прож. в г. Пестово. 

Умер в 1990 г. 

КУЛАКОВ 

Михаил Константинович, 1915 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядового, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За бое-

вые заслуги", прож. в г. Пестово. 

Умер 1 января 1997 г. 

КУЛЕШОВ 

Михаил Захарович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

КУЛИК 

Кирилл Андреевич, 1917 г. р., 

урож. с. Андреевка Харьковской 

обл. Украины, призван в мае 1938 

г. Балаклавским РВК, награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в июле 1946 г. в 

звании лейтенанта, м. ж.: г. Песто-

во. 

КУЛИКОВ 

Анатолий Ильич, 1924 г. р., при-

зван в сентябре 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, награжден орденом Славы 

3-й ст., прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

КУЛИКОВ 

Михаил Ильич, 1914 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой- 
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ны, демобилизован в звании рядо-

вого, награжден орденами Славы 

2-й и 3-й ст., двумя медалями "За 

боевые заслуги", м. ж.: г. Пестово. 

КУНИЧКИН 

Андрей Иванович, 1918 г. р., при-

зван в апреле 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1985 г. 

КУРАКИН 

Анатолий Александрович, 1911 

г. р., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1991 г. 

КУРБАТОВ 

Иван Иванович, 1927 г. р., при-

зван в сентябре 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

КУРОЧКИН 

Николай Фролович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, воевал под Синявино и 

Нарвой во 2-м олб 163-го сп 11-й 

сд, тяжело ранен, демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

КУРОЧКИНА 

Мария Васильевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с ноября 

1941 г. по ноябрь 1942 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

КУСТОВ 

Егор Андреевич, 1924 г. р., при-

зван в августе 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

КУЧЕРЕНКОВ 

Иван Дмитриевич, 1907 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

КУЧЕРОВ 

Алексей Дмитриевич, 1912 г. р., 

призван в январе 1942 г., демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

КУЩЕНКО 

Иван Емельянович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

Л 

ЛАВРОВА 

Александра Федоровна, 1913 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЛАВРУХИН 

Василий Кузьмич, 1909 г. р., 

урож. с. Кондратово-Иваново 

Тульской обл., призван в июне 

1941 г. Лопатинским РВК Пензен-

ской обл., награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Кенигсбер-

га", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ав-

густе 1956 г. в звании майора ме-

дицинской службы, м. ж.: г. Пес-

тово. 

ЛАРИН 

Фрол Григорьевич, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ЛАРИОНОВ 

Иван Антонович, 1916 г. р., при-

зван в марте 1942 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1996 г. 

ЛАСТОЧКИН 

Василий Михайлович, 1924 г. р., 

призван в июне 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

2001 г. 

ЛАСТОЧКИН 

Сергей Акимович, 1924 г. р., при-

зван в июле 1942 г., демобилизо-

ван в 1946 г. в звании рядового, м. 

ж.: г. Пестово. 

ЛАШКОВА 

Антонина Павловна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная, награжде-

на медалью "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пес-

тово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Александрович, 1920 

г. р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Григорьевич, 1926 г. 

р., призван в декабре 1943 г., де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Кириллович, 1925 г. 

р., урож. д. Кадница, призван в 

октябре 1942 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в июне 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Кузьмич, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Борисович, 1917 г. р., 

призван в октябре 1938 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в ноябре 1946 

г. в звании мл. лейтенанта, м. ж.: д. 

Борихино. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Семенович, 1909 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Федорович, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили 
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зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Федорович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., участво-

вал в переправе через Ладогу, де-

санте на острова, старшина траль-

щика КБФ, ранен, награжден ме-

далями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", медалью Нахимова, 

демобилизован в марте 1945 г. в 

звании старшины, м. ж.: г. Песто-

во, работал в сельпо, в сельсовете, 

в "Госстрахе‖. 

ЛЕБЕДЕВ 

Дмитрий Иванович, 1893 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в январе 1944 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Дмитрий Романович, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2001 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Арсентьевич, 1904 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Иванович, 1902 г. р., при-

зван в июне 1943 г., демобилизо-

ван в августе 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Павлович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Степанович, 1926 г. р., при-

зван в феврале 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2002 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Федорович, 1918 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Федорович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., уволен из 

ВС в ноябре 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Константин Данилович, 1923 г. 

р., урож. д. Катешево, призван в 

феврале 1943 г. Кировским РВК 

Новосибирской обл., награжден 

медалями "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", демобилизован в авгу-

сте 1946 г. в звании лейтенанта, м. 

ж.: д. Катешево. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Захарович, 1924 г. р., 

призван в августе 1943 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1945  г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1984 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Илларионович, 1908 г. 

р., призван в январе 1942 г., на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

марте 1947 г. в звании лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Николай Нестерович, 1923 г. р., 

призван в августе 1941 г., награж-

ден медалями "За оборону Ленин-

града", "За взятие Кенигсберга", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в февра-

ле 1946 г. в звании мл. лейтенанта, 

м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Петр Семенович, 1922 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Иванович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в ноябре 1945 г. в 

звании сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1988 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Федор Васильевич, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер 1 

мая 1993 г. 

ЛЕБЕДЕВА 

Александра Андреевна, 1915 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная с 

января по август 1942 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЛЕБЕДЕВА 

Антонина Романовна, 1921 г. р., 

призвана в феврале 1943 г., демо-

билизована в августе 1944 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕБЕДЕВА 

Пелагея Ефимовна, 1922 г. р., 

призвана в январе 1943 г., демоби-

лизована в декабре 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕВИН 

Анатолий Григорьевич, 1922 г. 

р., призван в августе 1941 г., мат-

рос, награжден медалью "За бое-

вые заслуги", демобилизован в мае 

1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕВИНОВ 

Захар Семенович, 1905 г. р., при-

зван в мае 1943 г., демобилизован 

в сентябре 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ЛЕВИТ 

Соломон Львович, 1907 г. р., 

урож. д. Юховичи, Белоруссия, 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в январе 1944 г. в звании 

капитана, прож. в г. Пестово. 

ЛЕВШИН 

Николай Михайлович, 1917 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в 1946 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 
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ЛЕВЫЙ 

Александр Иванович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕНСКАЯ 

Татьяна Дмитриевна, 1913 г. р., 

урож. д. Терехино Ярославской 

обл., призвана в августе 1941 г., 

награждена орденом Красной 

Звезды, медалями "За взятие Бер-

лина", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

августе 1945 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЕСНИКОВ 

Михаил Егорович, 1923 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ЛИНЕВ 

Алексей Павлович, 1926 г. р., 

призван в марте 1945 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

ЛИНЧЕВСКИЙ 

Александр Андреевич, 1900 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., награж-

ден медалями "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За победу 

над Японией", демобилизован в 

ноябре 1946 г. в звании лейтенан-

та, прож. в г. Пестово. 

ЛИСТОВ 

Кирилл Кронидович, 1908 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

ЛИТЯГИН 

Петр Ильич, 1919 г. р., призван в 

декабре 1941 г., демобилизован в 

феврале 1944 г. в звании ст. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЛИХОШЕРСТОВ 

Федор Иосифович, 1915 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

ЛОБАВКИНА 

Ольга Павловна, 1923 г. р., при-

звана в апреле 1942 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

ЛОГИНОВА 

Анастасия Андреевна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с октября 

1942 г. по август 1943 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЛОМАКИН 

Михаил Кириллович, 1914 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., демо-

билизован в 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

ЛУКИН 

Александр Алексеевич, 1906 г. р., 

призван в апреле 1942 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ЛУКИН 

Илья Лукич, участник Великой 

Отечественной войны, призван в 

июле 1941 г., демобилизован в 

августе 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ЛУКИНА 

Мария Степановна, 1924 г. р., 

призвана в июне 1943 г., демоби-

лизована в июле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЛУКЬЯНОВ 

Виктор Иванович, 1909 г. р., при-

зван в апреле 1943 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ЛУКЬЯНОВ 

Михаил Васильевич, 1909 г. р., 

призван в декабре 1939 г., награж-

ден медалями "За отвагу", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в январе 1948 г. 

в звании мл. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЛУКЬЯНОВ 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЛЫБИН 

Егор Петрович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ЛЫБИН 

Николай Петрович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в октябре 1943 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

3 апреля 1997 г. 

ЛЬВОВ 

Алексей Егорович, 1926 г. р., 

призван в феврале 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2001 г. 

ЛЬВОВ 

Павел Тимофеевич, 1896 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

cт., медалями "За боевые заслуги", 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в октябре 1945 

г. в звании ст. лейтенанта, прож. в 

г. Пестово. 

ЛЮБОСЛАВСКИЙ 

Леонид Александрович, 1906 г.  

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в апреле 1945 г. в зва-

нии старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1986 г. 
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ЛЯСИН 

Николай Васильевич, 1915 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

М 

МАЕВСКИЙ 

Евгений Феликсович, 1923 г. р., 

призван в апреле 1943 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, прож. в г. Пестово. Умер 

1 февраля 1995 г. 

МАКАРЕНЯ 

Александр Михайлович, 1902 г. 

р., призван в июле 1943 г., демо-

билизован в июле 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

МАКАРОВ 

Александр Яковлевич, 1913 г. р., 

призван в ноябре 1931 г., награж-

ден медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "За победу над Япони-

ей", демобилизован в апреле 

1946 г. в звании капитана мед. 

службы, м. ж.: г. Пестово. 

МАКАРОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1990 г. 

МАКАРОВ 

Анатолий Кириллович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1997 г. 

МАКАРОВА 

Антонина Георгиевна, 1921 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МАКРИДИН 

Михаил Филиппович, 1911 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

МАЛАФЕЕВ 

Константин Григорьевич, 1906 г. 

р., призван в апреле 1941 г., демо-

билизован в октябре 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

МАЛИНИН 

Александр Игнатьевич, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

МАЛИНИН 

Василий Ефремович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

МАЛЫШЕВ 

Алексей Григорьевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в марте 

1949 г. в звании лейтенанта, м. ж.: 

д. Почугинское. 

МАЛЫШЕВ 

Борис Иванович, 1918 г. р., при-

зван в июле 1941 г., уволен из ВС 

в июле 1952 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: д. Елкино. 

МАЛЫШЕВ 

Василий Григорьевич, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МАЛЫШЕВ 

Василий Иванович, 1913 г. р., 

урож. с. Никольское Тверской 

обл., призван в июне 1941 г. Ле-

нинским РВК г. Ленинграда, на-

гражден двумя орденами Красной 

Звезды, двумя медалями "За бое-

вые заслуги", медалями "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За победу 

над Японией", уволен из ВС в мае 

1954 г. в звании капитана, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1993 г. 

МАЛЫШЕВ 

Егор Степанович, 1910 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

МАЛЫШЕВ 

Матвей Никитич, 1895 г. р., при-

зван в марте 1943 г., демобилизо-

ван в июле 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

МАЛЫШЕВ 

Николай Егорович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в марте 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

МАЛЫШЕВ 

Семен Ефимович, 1919 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: д. Медведево. 

МАЛЯВИН 

Александр Иванович, 1911 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в июле 1944 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

МАНДРИКОВ 

Владимир Демьянович, 1923 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1996 г. 

МАНИЧЕВА 

Валентина Федоровна, 1921 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в апреле 1947 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МАНТУРОВА 

Пелагея Матвеевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1944 

г. по май 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

МАРКИНА 

Зинаида Ивановна, 1922 г. р., 

призвана в мае 1942 г., демобили-

зована в январе 1946 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 
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МАРКОВ 

Александр Иванович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в январе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МАРКОВ 

Иван Николаевич, 1915 г. р., 

призван в октябре 1938 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в августе 1946 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Еремино. 

МАРТЫНОВ 

Михаил Григорьевич, 1926 г. р., 

призван в 1944 г., демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1993 г. 

МАСКАЕВА 

Руза Аймуловна, 1919 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в ноябре 1945 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

МАСЛОВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в апреле 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МАСЛОВ 

Михаил Кузьмич, 1914 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в апреле 1946 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Почугинское. 

МАСЛЯКОВ 

Дмитрий Александрович, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За отвагу", 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в мае 

1946 г. в звании лейтенанта, м. ж.: 

г. Пестово. 

МАТВЕЕВ 

Виталий Матвеевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в 1951 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

МАТВЕЕВ 

Федор Матвеевич, 1899 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1948 г. в звании капитана, 

прож. в г. Пестово. 

МАТЮШИН 

Иван Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Липецко Старорусского р-

на, призван в июне 1941 г. Старо-

русским РВК, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в октябре 1949 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

МАХОВ 

Григорий Яковлевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДЕВ 

Авенир Борисович, 1926 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден медалью "За отвагу", демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДЕВ 

Павел Дмитриевич, 1915 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДЕВ 

Петр Иванович, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДЕВ 

Сергей Федорович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДЕВА 

Анна Дмитриевна, 1922 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в октябре 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МЕДВЕДНИКОВ 

Сергей Тимофеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Черняково Вологодской 

обл., призван в октябре 1936 г. 

Тотемским РВК Вологодской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1947 г. в звании ст. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

МЕДКОВ 

Михаил Васильевич, 1924 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

рядового. Прож. в г. Пестово. 

Умер в 1988 г. 

МЕЗГИН 

Анатолий Андреевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

МЕЙЕР 

Эрнст Карлович, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕЛЬНИКОВ 

Григорий Дмитриевич, 1903 г. р., 

урож. д. Нива, призван в июле 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалями "За боевые заслуги", 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. 

МЕЛЬНИКОВ 

Михаил Григорьевич, 1903 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

октябре 1946 г. в звании мл. лей-

тенанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 
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МЕЛЬНИКОВ 

Николай Афанасьевич, 1915 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1942 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Петр Александрович, 1915 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕЛЬНИЦКИЙ 

Сократ Сократович, 1902 г. р., 

призван в октябре 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

МЕЛЬНИЧУК 

Александр Иванович, 1917 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в июле 1943 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕРКУЛОВ 

Василий Степанович, 1909 г. р., 

урож. г. Сорочинска Оренбургской 

губ., призван в январе 1944 г. Ом-

ским РВК, награжден медалями 

"За взятие Будапешта", "За взятие 

Вены", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1946 г. в звании лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. 

МЕТЕЛКИН 

Александр Васильевич, 1915 г. 

р., призван в апреле 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

МЕТЕЛКИН 

Алексей Кириллович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1945 г. в звании старшины, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1983 г. 

МЕТЕЛКИН 

Михаил Степанович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1944 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

МЕТЕЛКИН 

Павел Иванович, 1924 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕТЕЛКИНА 

Анна Ивановна, 1917 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, вольнонаемная с августа 1941 

г. по май 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

МЕТЕЛЬКОВ 

Владимир Григорьевич, 1920 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в ноябре 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МЕТЕЛЬКОВА 

Мария Семеновна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1942 

г. по июль 1943 г., м. ж.: г. Песто-

во. 

МЕШКОВ 

Сергей Григорьевич, 1925 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в августе 1944 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

МИЛОВИДОВ 

Иван Павлович, 1920 г. р., урож. 

д. Андрюково Тверской обл., при-

зван в октябре 1940 г. Рамешков-

ским РВК Калининской обл., на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1946  г.  в  звании лейтенанта, м. 

ж.:  д. Семытино Семытинского с/с. 

МИЛОВИДОВ 

Иван Семенович, 1906 г. р., при-

зван в августе 1943 г., демобили-

зован в январе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

МИЛЬНЕР 

Федор Михайлович, 1892 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в январе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

МИНЬКОВА 

Елена Ивановна, 1919 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в октябре 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МИРОЛЮБОВ 

Николай, 1905 г. р., призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

июне 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

МИТРОНОВ 

Андрей Иванович, 1901 г. р., 

урож. д. Станино Смоленской обл., 

призван в июле 1941 г. Знамен-

ским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", "За 

победу над Японией", демобили-

зован в марте 1946 г. в звании 

майора, прож. в г. Пестово. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Ананьевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Васильевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в январе 1946 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

МИХАЙЛОВ 

Василий Михайлович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МИХАЙЛОВ 

Виктор Алексеевич, 1923 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1998 г. 
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МИХАЙЛОВ 

Владимир Михайлович, 1908 г. 

р., урож. д. Ситница Хвойнинского 

р-на, призван в ноябре 1938 г. Ус-

тюженским РВК Вологодской 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден медаля-

ми "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в мае 1947 г. в 

звании ст. лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. 

МИХАЙЛОВ 

Михаил Васильевич, 1921 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1987 г. 

МИХАЙЛОВ 

Нефед Михайлович, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

МИХАЙЛОВ 

Сергей Фирсович, 1892 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

МИХАЙЛОВА 

Лидия Ефимовна, 1916 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в ноябре 1945 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

Николай Николаевич, 1908 г. р., 

урож. с. Михайловское Тверской 

обл., призван в январе 1942 г. Лес-

ным РВК Калининской обл., на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в мае 1946 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, прож. в г. Пес-

тово. 

МИХАЛЕВА 

Татьяна Васильевна, 1920 г. р., 

призвана в июне 1944 г., демоби-

лизована в январе 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МИЩЕНКО 

Татьяна Ильинична, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

МОДЕСТОВ 

Павел Алексеевич, 1903 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в июне 1946 г. 

в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. 

МОЛОДЦЕВА 

Матрена Александровна, 1919 г. 

р., призвана в августе 1942 г., де-

мобилизована в мае 1944 г. в зва-

нии рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1989 г. 

МОЛОДЦОВ 

Николай Александрович, 1924 г. 

р., призван в июле 1942 г., демо-

билизован в январе 1947 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МОЛОДЦОВ 

Федор Федорович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ефрей-

тора, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

МОЛЧАНОВ 

Александр Александрович, 1922 

г. р., призван в декабре 1942 г., 

демобилизован в ноябре 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МОНАХОВ 

Алексей Иванович, 1909 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

МОНАХОВ 

Степан Иванович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1946 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

МОРГУНОВ 

Борис Федорович, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Александр Андреевич, 1919 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины, прож. в г. Пестово. Умер в 

2001 г. 

МОРОЗОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден орденами Славы 2-й и 3-й ст., 

медалями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1995 г. 

МОРОЗОВ 

Александр Степанович, 1926 г. 

р., призван в декабре 1943 г., де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Алексей Максимович, 1924 г. р., 

призван в марте 1941 г., демобили-

зован в октябре 1944 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1988 г. 

МОРОЗОВ 

Анатолий Александрович, 1920 

г. р., призван в июне 1940 г., на-

гражден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в ноябре 1944 г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Иван Арсентьевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г. в Пухо-

вичское пехотное училище в г. 

Великом Устюге, с августа 1943 г. 

в боях на Курской дуге,  демоби-

лизован в связи с ранением в  

1944 г. в звании рядового, прож. с  
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1946 г. в г. Пестово, инвалид вой-

ны 2-й гр. Умер в 2000 г. 

МОРОЗОВ 

Иван Владимирович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

МОРОЗОВ 

Николай Дмитриевич, 1926 г. р., 

призван в сентябре 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Николай Кондратьевич, 1908 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г. в зва-

нии сержанта, прож. в г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Николай Николаевич, 1924 г. р., 

призван в июле 1942 г., демобили-

зован в июне 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВ 

Николай Николаевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, вольнонаемный, м. ж.: г. 

Пестово. 

МОРОЗОВ 

Федор Андрианович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июне 1945 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер 6 

апреля 2000 г. 

МОРОЗОВ 

Яков Платонович, 1892 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

МОРОЗОВА 

Анна Ионовна, 1920 г. р., призва-

на в мае 1943 г., демобилизована в 

мае 1944 г. в звании рядовой, 

прож. в г. Пестово. Умерла в 1997 г. 

МОРОЗОВА 

Екатерина Александровна, 1923 

г. р., участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная, м. 

ж.: г. Пестово. 

МОРОЗОВА 

Мария Ивановна, 1923 г. р., при-

звана в феврале 1943 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в г. Пестово. Умерла в 

1981 г. 

МОСКАЛЕВ 

Алексей Павлович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1993 г. 

МОШИНЕЦ 

Павел Степанович, 1918 г. р., 

призван в декабре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в мае 1945 г. в 

звании ст. сержанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1988 г. 

МОШНИКОВ 

Федор Антонович, 1906 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

МУЛЕНКОВ 

Матвей Николаевич, 1922 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в апреле 1949 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МУРАВЬЕВ 

Василий Филиппович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1993 г. 

МУРАТОВ 

Василий Васильевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

МУРАШЕВ 

Михаил Александрович, 1925 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1998 г. 

МУРАШЕВ 

Михаил Гаврилович, 1908 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван в апре-

ле 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1946 г. в звании лейтенанта, 

прож. в д. Тарасово. 

МУРАШЕВ 

Николай Илларионович, 1922 г. 

р., вольнонаемный с сентября 1941 

г. по февраль 1942 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

МУТОВКИНА 

Нина Ивановна, 1926 г. р., участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, вольнаемная с декабря 1942 г. 

по март 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

МУХИН 

Илья Платонович, 1924 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в марте 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

МУХИН 

Николай Андреевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден медалью "За оборону Ленин-

града", демобилизован в ноябре 

1949 г. в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1997 г. 

МУХИН 

Николай Васильевич, 1921 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в октябре 1945 г. в 

звании старшины, прож. в г. Пес-

тово. Умер 7 мая 1994 г. 

МЯСНИКОВ 

Николай Петрович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в ноябре 1942 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1997 г. 

МЯСНИКОВА 

Нина Дмитриевна, 1922 г. р., 

призвана в августе 1941 г., демо- 
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билизована в 1945 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

Н 

НАЗАРОВ 

Владимир Иванович, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

НАЗАРОВА 

Тамара Васильевна, 1917 г. р., 

призвана в августе 1941 г., демо-

билизована в феврале 1942 г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

НАЛИМОВА 

Прасковья Степановна, 1912 г. 

р., призвана в июле 1942 г., демо-

билизована в феврале 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

НАУМОВ 

Алексей Павлович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1989 г. 

НАУМОВ 

Николай Семенович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

НАУМОВА 

Ольга Кузьминична, 1921 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демоби-

лизована в звании ефрейтора, прож. 

в г. Пестово. Умерла в 1999 г. 

НЕДОУМОВ 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

призван в июле 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

НЕИЗВЕСТНЫХ 

Анна Петровна, 1919 г. р., парти-

занка, принимала участие в боевых 

действиях с октября 1942 г. по ав-

густ 1944 г., прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1999 г. 

НЕЙЛАНД 

Эдуард Павлович, 1920 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в августе 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

НЕМИН 

Дмитрий Иванович, 1904 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в январе 1942 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

НЕСТЕРОВ 

Александр Иванович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 

НЕСТЕРОВ 

Иван Анисимович, 1902 г. р., 

урож. д. Старыгино Вологодской 

обл., призван в мае 1941 г. в г. Ле-

нинграде, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в апреле 1945 г. в звании 

подполковника, прож. в г. Песто-

во. 

НЕСТЕРОВА 

Анна Александровна, 1925 г. р., 

призвана в октябре 1943 г., награ-

ждена медалью "За оборону Ле-

нинграда", демобилизована в мае 

1945 г. в звании ефрейтора, прож. 

в г. Пестово. Умерла 1 февраля 

1994 г. 

НЕТОПИН 

Александр Леонидович, 1910 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в звании мл. лейтенан-

та, прож. в г. Пестово. Умер 3 ап-

реля 1993 г. 

НЕФЕДОВ 

Николай Николаевич, 1922 г. р., 

урож. с. Бородухино Семипала-

тинской обл., призван в июне 1941 

г. Свердловским ГВК, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

уволен из ВС в ноябре 1973 г. в 

звании подполковника, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1993 г. 

НЕЧАЕВА 

Ефросинья Андриановна, 1920 г. 

р., призвана в августе 1943 г., де-

мобилизована в мае 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

НИКИТИН 

Василий Петрович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

НИКИТИН 

Тихон Иванович, 1913 г. р., урож. 

с. Скляево Воронежской обл., при-

зван в сентябре 1937 г. Вороши-

ловским РВК, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1948 г. в звании ст. лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

НИКИФОРОВ 

Кузьма Константинович, 1923 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., на-

гражден орденами Александра 

Невского, Отечественной войны I 

и II ст., Красной Звезды, медалями 

"За оборону Ленинграда", "За взя-

тие Кенигсберга", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в мае 1944 г. в звании ка-

питана, м. ж.: г. Пестово. 

НИКИФОРОВ 

Михаил Филатович, 1923 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в марте 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

НИКИШИН 

Петр Егорович, 1913 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, м. ж.: г. Пестово. 

НИКОЛАЕВ 

Василий Александрович, 1921 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1993 г. 

НИКОЛАЕВ 

Яков Николаевич, 1911 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 
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боевые заслуги", демобилизован в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1985 г. 

НИКОЛАЕВА 

Анастасия Яковлевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

прож.  в  г. Пестово. Умерла в 2000  г. 

НИКОЛЬСКИЙ 

Александр Иванович, 1896 г. р., 

призван в июле 1939 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в апреле 

1944 г. в звании лейтенанта, прож. 

в г. Пестово. 

НИЛОВА 

Антонина Васильевна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с декабря 

1942 г. по ноябрь 1943 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

НОВАК 

Иван Дмитриевич, род. 2 февраля 

1912 г. р., урож. х. Новорождест-

венский Исилькульского р-на Ом-

ской обл., призван в июне 1932 г. 

Харьковским ГВК, окончил Воль-

скую авиатехническую школу, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За победу 

над Японией", иностранной меда-

лью "За освобождение Кореи", 

уволен из ВС в ноябре 1955 г. в 

звании капитана, прож. в г. Песто-

во, работал на Пестовском ОМЗ. 

Умер 25 апреля 1999 г. 

НОВИКОВ 

Иван Васильевич, 1904 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в апреле 1948 г. в звании мл. 

лейтенанта, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1955 г. 

НОВИКОВ 

Иван Калинович, 1924 г. р., при-

зван в 1943 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

НОВИКОВ 

Михаил Павлович, 1923 г. р., 

призван в мае 1942 г., демобилизо-

ван в звании мл. сержанта, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1998 г. 

НОВОЖИЛОВА 

Мария Арсентьевна, 1924 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демо-

билизована в июле 1944 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1998 г. 

О 

ОБРАЗЦОВ 

Михаил Васильевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в декабре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1985 г. 

ОКУНЕВ 

Александр Алексеевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

ОКУНЕВ 

Александр Андреевич, 1916 г. р., 

призван в декабре 1944 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1985 г. 

ОЛЕНЦЕВИЧ 

Мария Николаевна, 1909 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1942 

г. по март 1943 г., награждена 

юбилейными медалями, прож. в г. 

Пестово. Умерла 2 октября 1997 г. 

ОЛЕНЦЕВИЧ 

Николай Яковлевич, 1909 г. р., 

призван в июле 1941 г., воевал на 

Волховском фронте, демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, награжден юбилейными меда-

лями, прож. в г. Пестово. Умер 14 

декабря 1986 г. 

ОРЛОВ 

Александр Васильевич, 1919 г. 

р., призван в августе 1941 г. Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в августе 

1946 г. в звании лейтенанта, прож. 

в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

ОРЛОВ 

Ефим Дмитриевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ОРЛОВ 

Иван Игнатьевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ефрей-

тора, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ОРЛОВ 

Михаил Григорьевич, 1906 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в августе 1942 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

ОРЛОВ 

Николай Яковлевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в июле 

1946 г. в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ОРНАДСКАЯ 

Антонина Прокопьевна, 1921 г. 

р., призвана в мае 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. 

Умерла 2 мая 1998 г. 

ОРНАДСКИЙ 

Василий Алексеевич, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умер в 1987 г. 

ОТЦОВ 

Николай Алексеевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 
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войны, воевал под Сталинградом, 

демобилизован в связи с ранением 

в 1943 г., инвалид войны 2-й гр., 

прож. в г. Пестово. Умер 5 мая 

2001 г. 

П 

ПАВЛОВ 

Дмитрий Васильевич, 1914 г. р., 

призван в январе 1942 г., демоби-

лизован в октябре 1944 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

8 февраля 1993 г. 

ПАВЛОВ 

Иван Матвеевич, 1918 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умер 2 апреля 1997 г. 

ПАВЛОВ 

Михаил Гаврилович, 1901 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в августе 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ПАВЛОВ 

Петр Парфентьевич, 1913 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ПАВЛОВА 

Александра Федоровна, 1914 г. 

р., призвана в июне 1942 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПАВЛОВА 

Дарья Ивановна, 1912 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПАВЛОВСКИЙ 

Иван Арсентьевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в августе 1943 г. в звании сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПАЛТУСОВ 

Георгий Иванович, 1924 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в октябре 1943 г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ПАНКРАТОВ 

Федор Степанович, 1910 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в августе 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

ПАНОВ 

Андрей Васильевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., двумя ме-

далями "За отвагу", медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ПАНОВ 

Василий Михайлович, 1927 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ПАНОВ 

Кирилл Андреевич, 1901 г. р., 

призван в феврале 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

ПАНОВ 

Михаил Григорьевич, 1899 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ПАНОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Алексей Яковлевич, 1905 г. р., 

урож. д. Юрьево, призван в июле 

1941 г. Новгородским РВК, награ-

жден орденами Отечественной 

войны I и II ст., орденом Красной 

Звезды, медалями "За отвагу", "За 

освобождение Варшавы", "За взя-

тие Берлина", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в январе 1948 г. в звании май-

ора, прож. в г. Пестово. 

ПАПИН 

Павел Кириллович, 1910 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ПАРФЕНОВ 

Григорий Иванович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ПАРФЕНОВ 

Константин Парфентьевич, 1904 

г. р., призван в августе 1943 г., 

демобилизован в августе 1945 г. в 

звании рядового, прож.  в   г. Пестово. 

ПАСЮК 

Никифор Семенович, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

ПЕДОШЕНКО 

Владимир Иванович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

ПЕРЕГУДОВА 

Прасковья Ивановна, 1908 г. р., 

призвана в августе 1941 г., демо-

билизована в сентябре 1945 г. в 

звании старшины, прож. в г. Пес-

тово. Умерла в 1993 г. 

ПЕРЕПЕЛКИН 

Василий Андреевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в декабре 1944 г. в 

звании сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕРЛОВА 

Анастасия Петровна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, награждена медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизована в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕРЦЕВ 

Анатолий Федорович, 1921 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1944 г. в связи с 

ранением в звании рядового, прож. 

в г. Ленинграде, м. ж.: г. Пестово. 
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ПЕРЦЕВ 

Василий Алексеевич, 1914 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2000 г. 

ПЕРЦЕВА 

Пелагея Федоровна, 1922 г. р., 

урож. д. Каменка Молоковского р-

на Тверской обл., прож. в г. Ле-

нинграде, участница Великой Оте-

чественной войны, м. ж.: г. Песто-

во. 

ПЕТЕЛИН 

Вячеслав Александрович, 1923 г. 

р., призван в марте 1943 г., демо-

билизован в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ПЕТРОВ 

Василий Александрович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., уво-

лен из ВС в январе 1951 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Василий Никитич, 1921 г. р., 

призван в апреле 1941 г., демоби-

лизован в июле 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Василий Яковлевич, 1922 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Виктор Куприянович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Иван Кириллович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в октябре 1945 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1988 г. 

ПЕТРОВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Сергей Александрович, 1911 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в августе 1941 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1988 г. 

ПЕТРОВ 

Тимофей Ильич, 1907 г. р., при-

зван в июне 1943 г., демобилизо-

ван в феврале 1944 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ПЕТРОВ 

Федор Петрович, 1912 г. р., при-

зван в июле 1941 г., матрос, демо-

билизован в мае 1945 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 1993 г. 

ПЕТРОВ 

Яков Михайлович, 1923 г. р., 

призван в марте 1945 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1984 г. 

ПЕТРОВА 

Анна Александровна, 1921 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

г. Пестово. 

ПЕТРОВА 

Антонина Михайловна, 1923 г. 

р., призвана в июле 1942 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВА 

Варвара Павловна, 1924 г. р., 

призвана в сентябре 1944 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВА 

Мария Васильевна, 1924 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРОВА 

Мария Сергеевна, 1922 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в декабре 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПЕТРУШКО 

Сергей Корнеевич, 1913 г. р., 

урож. д. Волковичи Минской обл., 

призван в июне 1941 г. Середским 

РВК Ивановской обл., награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в октябре 1956 

г. в звании майора, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1996 г. 

ПИКАЛЕВ 

Николай Павлович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины 1-й статьи, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1995 г. 

ПИМЕНОВ 

Александр Иванович, 1914 г. р., 

призван в июне 1943 г., уволен из 

ВС в июле 1949 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ПИСАРЕВ 

Василий Константинович, 1925 

г. р., призван в сентябре 1943 г., 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1995 г. 

ПИСАРЕВ 

Константин Иванович, 1901 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1988 г. 

ПИСАРЕВ 

Петр Иванович, 1921 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ПЛАТОНОВ 

Василий Васильевич, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

советско-финляндской войны, де-

мобилизован в марте 1940 г. в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1999 г. 

ПЛАТОНОВ 

Иван Платонович, 1909 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании  
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рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1988 г. 

ПЛЕТНЕВ 

Анатолий Иванович, 1923 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1998 г. 

ПЛЕТНЕВ 

Иван Григорьевич, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1986 г. 

ПЛЕШАНОВ 

Василий Павлович, 1897 г. р., 

призван в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ПЛЕШКОВА 

Александра Федоровна, 1920 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная с 

июня 1941 г. по май 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

ПЛИТКИН 

Александр Никитич, 1910 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в ок-

тябре 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За отвагу", "За бое-

вые заслуги", "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1947 г. в звании капитана, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1988 г. 

ПЛОТНИКОВ 

Иван Ефимович, 1905 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в марте 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ПОГРАНИЦКИЙ 

Иван Петрович, 1924 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

ПОКРОВСКИЙ 

Алексей Семенович, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1942 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ПОЛЕВИКОВ 

Семен Павлович, 1914 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в октябре 1943 г. в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1987 г. 

ПОЛОСУХИН 

Алексей Петрович, 1915 г. р., 

урож. г. Красный Холм Тверской 

обл., призван в октябре 1936 г. 

Краснохолмским РВК Калинин-

ской обл., награжден медалями "За 

освобождение Советского Заполя-

рья", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПОЛОСУХИНА 

Надежда Ивановна, 1915 г. р., 

призвана в августе 1942 г., демо-

билизована в сентябре 1943 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПОЛУБОЯРЦЕВА 

Мария Ивановна, 1916 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с февраля 

1943 г. по январь 1944 г., прож. в г. 

Пестово. Умерла в 2002 г. 

ПОЛЯКОВ 

Анатолий Васильевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в мае 1949 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

ПОЛЯКОВ 

Михаил Михайлович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1944 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ПОЛЯНСКАЯ 

Клавдия Дмитриевна, 1909 г. р., 

урож. г. Зея Амурской губ., при-

звана в августе 1941 г. из Ленин-

градской обл., награждена орде-

ном Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована в январе 1947 г. в 

звании ст. лейтенанта медицин-

ской службы, прож. в г. Пестово. 

ПОМАЗКОВ 

Михаил Сергеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Белочь Орловской обл., 

призван в июне 1941 г. Адлеров-

ским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в ноябре 1945 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. Умер 3 июня 1998 г. 

ПОМАЗКОВА 

Полина Петровна, 1920 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПОНАСЕНКО 

Константин Павлович, 1915 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в марте 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ПОНКРАТОВ 

Федор Степанович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

ПОНОМАРЕВ 

Владимир Федорович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в марте 1942 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1999 г. 

ПОНОМАРЕВ 

Петр Петрович, 1902 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ПОПОВ 

Владимир Владимирович, 1921 г. 

р., урож. г. Новочеркасска Ростов-

ской обл., призван в июле 1941 г., 

награжден орденом Красной Звез 

ды, болгарской медалью "За осво-

бождение Болгарии", медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в феврале  
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1951 г. в звании майора, м. ж.: г. 

Пестово. 

ПОПОВ 

Павел Алексеевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ПОПОВ 

Федор Елисеевич, 1904 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в августе 1944 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1988 г. 

ПОПОВА 

Валентина Николаевна, 1924 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, награждена меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ПОСПЕЛОВСКИЙ 

Владимир Антонович, 1908 г. р., 

урож. г. Махачкала Дагестанской 

АССР, призван в июне 1941 г. 

Новгородским РВК, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в июле 1946 г. в 

звании капитана, прож.  в  г. Пестово. 

ПОЧКАЕВ 

Илья Ильич, 1911 г. р., урож. с. 

Копылово Иркутской обл., при-

зван в феврале 1942 г. Иркутским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ПРОКОФЬЕВ 

Николай Иванович, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в январе 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ПРОХОРОВ 

Виктор Павлович, 1915 г. р., 

урож. д. Селище Ивановской обл., 

призван в мае 1937 г. Вичугским 

РВК Ивановской обл, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За оборону Советского Запо-

лярья", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

сентябре 1945 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ПРУТЕНСКАЯ 

Тамара Александровна, 1917 г. 

р., урож. с. Кесьма Овинищенского 

р-на Тверской обл., призвана 9 

сентября 1941 г. Овинищенским 

РВК, награждена медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована в июле 1946 г. в 

звании лейтенанта мед. службы, 

прож. в г. Пестово. Умерла 6 янва-

ря 1998 г. 

ПУТИЛОВА 

Татьяна Константиновна, 1925 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, санитарка ЭГ, 

авиамастерских, вольнонаемная с 

марта 1942 г. по май 1945 г., на-

граждена медалью "За оборону 

Ленинграда", м. ж.: г. Пестово. 

ПУШКИН 

Александр Петрович, 1914 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в августе 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

Р 

РАДУГИН 

Сергей Михайлович, 1898 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. 

РАДЧЕНКО 

Николай Арсентьевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

РАЗАНОВ 

Владимир Федорович, 1925 г. р., 

призван в апреле 1944 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РАЗБИТНОЙ 

Георгий Александрович, 1914 г. 

р., призван в декабре 1942 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: г. Пестово. 

РАЗИН 

Иван Степанович, 1917 г. р., при-

зван в октябре 1938 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью "За боевые заслуги", 

уволен из ВС в декабре 1955 г. в 

звании ст. лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1985 г. 

РАЗУМОВ 

Петр Васильевич, 1924 г. р., при-

зван в сентябре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

РАСИН 

Борис Наумович, 1923 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в сентябре 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РАСШИБАЕВ 

Федор Тихонович, 1916 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

РАСШИБАЕВА 

Александра Гавриловна, 1914 г. 

р., призвана в ноябре 1942 г., де-

мобилизована в мае 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РАХИН 

Федор Анисимович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

РЕЗКИН 

Василий Михайлович, 1926 г. р., 

призван в декабре 1943 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии мл. сержанта, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1999 г. 
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РЕНЕВА 

Парасковья Ивановна, 1921 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РЕПИН 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

г. Пестово. 

РОГАЧЕВ 

Афанасий Степанович, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

2001 г. 

РОГОВ 

Алексей Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны, м. 

ж.: г. Пестово. 

РОГОВА 

Екатерина Никифоровна, 1918 г. 

р., призвана в 1942 г., демобилизо-

вана в 1944 г. в звании рядовой, м. 

ж.: г. Пестово. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Анатолий Александрович, 1904 

г. р., призван в декабре 1944 г., 

награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1991 г. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Андрей Андреевич, 1923 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

РОЗАНОВ 

Владимир Федорович, 1925 г. р., 

призван в апреле 1944 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1985 г. 

РОЗОВ 

Александр Тихонович, 1894 г. р., 

призван в декабре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. 

РОЗОВ 

Виктор Матвеевич, 1909 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

РОЗОВ 

Константин Федорович, 1908 г. 

р., призван в июне 1941 г., награж-

ден двумя орденами Красной Звез-

ды, медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

РОМАНОВ 

Александр Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Поддубье, призван в июне 

1941 г. Батецким РВК, награжден 

орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За взятие 

Будапешта, "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

РОМАНОВ 

Григорий Романович, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в августе 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РОМАНОВ 

Михаил Федорович, 1919 г. р., 

урож. д. Щукино, призван в сен-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За оборону Кавка-

за", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в но-

ябре 1955 г. в звании ст. лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

РОСЛОВ 

Семен Федорович, 1900 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1993 г. 

РУБАНОВ 

Алексей Федорович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1939 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За оборону Ленинграда", 

"За взятие Вены", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

РУЙМИН 

Андрей Емельянович, 1913 г. р., 

призван в октябре 1941 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РУЙМИН 

Василий Емельянович, 1918 г. р., 

урож. д. Новошилкино Тверской 

обл., призван в июле 1939 г. Ови-

нищенским РВК, награжден орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

октябре 1945 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

РУЙМИН 

Михаил Емельянович, 1926 г. р., 

призван в 1945 г., демобилизован в 

сентябре 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Алексей Павлович, 1927 г. р., 

призван в 1945 г., демобилизован в 

сентябре 1945  г.  в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2000 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Алексей Романович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Анатолий Кузьмич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., уволен 

из ВС в феврале 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Дмитриевич, 1906 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1944 г., ст. мат- 
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рос, демобилизован в апреле 1945 

г., прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Егор Романович, 1913 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Иванович, 1905 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Николай Ильич, 1919 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании старши-

ны, м. ж.: г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Николай Романович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в апреле 1943 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2000 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Павел Петрович, 1921 г. р., при-

зван в июне 1944 г., демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1994 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Федор Кононович, 1919 г. р., при-

зван в августе 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 

РУМЯНЦЕВА 

Анна Семеновна, 1926 г. р., при-

звана в марте 1944 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВА 

Мария Николаевна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РУПАСОВ 

Николай Прокопьевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2000 г. 

РУСАКОВ 

Владимир Васильевич, 1928 г. р., 

призван в сентябре 1944 г., кур-

сант, демобилизован в мае 1945 г., 

м. ж.: г. Пестово. 

РУСАКОВ 

Иван Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Вялье Тверской обл., при-

зван в июне 1941 г. Краснохолм-

ским РВК Калининской обл., на-

гражден орденами Красного Зна-

мени, Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалями "За 

освобождение Праги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в июне 1946 г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

РУСАКОВ 

Иван Яковлевич, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в апреле 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РУСАКОВ 

Петр Георгиевич, 1908 г. р., при-

зван в августе 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

РУСАКОВА 

Анна Ивановна, 1923 г. р., при-

звана в сентябре 1943 г., демоби-

лизована в сентябре 1945  г.  в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

РУСАКОВА 

Шарлотта Ивановна, 1925 г. р., 

призвана в сентябре 1943 г., демо-

билизована в октябре 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РУСИНОВ 

Николай Иванович, 1920 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., ст. мат-

рос, демобилизован в мае 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1992 г. 

РУЧИН 

Иван Петрович, 1915 г. р., при-

зван в марте 1942 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

РУЧКИН 

Григорий Егорович, 1918 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

РУЧКИНА 

Антонина Пименовна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1991 г. 

РЫБАЛКО 

Сергей Стефанович, 1925 г. р., 

призван в сентябре 1943 г., демо-

билизован в феврале 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РЫБИН 

Иван Степанович, 1916 г. р., при-

зван в июне 1939 г., участник Ве-

ликой Отечественной войны, на-

гражден медалью "За отвагу", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

РЫЖИКОВ 

Алексей Степанович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

РЫЖОВ 

Николай Васильевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в декабре 1941 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1991 г. 

РЯБИНИН 

Илья Степанович, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

РЯБИНИН 

Семен Сергеевич, 1913 г. р., уча 
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стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

РЯБИНИНА 

Зинаида Степановна, 1921 г. р., 

призвана в августе 1943 г., демо-

билизована в октябре 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РЯБИС 

Иван Иванович, 1912 г. р., при-

зван в сентябре 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в январе 1943 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

РЯБКОВА 

Мария Филипповна, 1923 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в апреле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РЯБОВ 

Николай Афанасьевич, 1921 г. р., 

призван в декабре 1943 г., награж-

ден медалью Ушакова, демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины ВМФ, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1992 г. 

РЯБОВА 

Анна Дмитриевна, 1921 г. р., 

вольнонаемная с августа по де-

кабрь 1941 г., награждена медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: г. Пестово. 

РЯБЦЕВ 

Дмитрий Иванович, 1910 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

РЯБЦЕВ 

Петр Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Ломово Тверской губ., 

призван в сентябре 1938 г. Слуц-

ким РВК, награжден орденами 

Отечественной войны I и II ст., 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Кавказа", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в июне 1947 г. в звании капи-

тана, м. ж.: г. Пестово. 

РЯБЧИКОВА 

Наталья Михайловна, 1922 г. р., 

призвана в мае 1942 г., демобили-

зована в январе 1946 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

РЯТИН 

Виталий Иванович, 1924 г. р., 

урож. г. Валдая, призван в августе 

1942 г. Осташевским РВК Мос-

ковской обл., награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в мае 1945 г. в 

звании лейтенанта, прож. в г. Пес-

тово. Умер в 1987 г. 

С 

САВЧЕНКО 

Петр Прохорович, 1927 г. р., при-

зван в ноябре 1944 г., матрос, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в декабре 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

САДОВНИКОВ 

Александр Яковлевич, 1924 г. р., 

партизан с августа 1941 г. по фев-

раль 1944 г., награжден медалью 

"Партизану Отечественной войны" 

I ст., м. ж.: г. Пестово. 

САЖИН 

Николай Иванович, 1910 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

САЖНЕВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

САЗАНОВ 

Василий Сергеевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в феврале 1946 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Кошелиха. 

САЗОНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1921 г. р., 

призван в январе 1942 г., награж-

ден орденами Ушакова, Красной 

Звезды, демобилизован в мае 1945 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1998 г. 

САЙКИН 

Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1998 г. 

САКИН 

Алексей Михайлович, 1908 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

САЛТЫКОВА 

Мария Семеновна, 1916 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1942 г. 

по июль 1943 г., м. ж.: г. Пестово. 

САМОЛЕТОВ 

Николай Павлович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1945 г. в звании 

капитана, м. ж.: г. Пестово. 

САМОНОВА 

Александра Николаевна, участ-

ница Великой Отечественной вой-

ны, награждена медалью "За обо-

рону Ленинграда", м. ж.: г. Песто-

во. 

САМСОНОВ 

Вадим Степанович, 1923 г. р., 

урож. г. Пестово, призван в ноябре 

1941 г., награжден орденом Крас-

ной Звезды, демобилизован в июне 

1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

САМСОНОВ 

Генрих Иванович, 1925 г. р., при-

зван в сентябре 1944 г., демобили- 
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зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

САМСОНОВ 

Генрих Иванович, 1926 г. р., при-

зван в августе 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2000 г. 

САМСОНОВ 

Гораций Степанович, 1925 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

САХАРОВ 

Василий Григорьевич, 1920 г. р., 

призван в июле 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

САХАРОВ 

Михаил Михайлович, 1926 г. р., 

призван в августе 1944 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

САХАРОВ 

Михаил Николаевич, 1926 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

САХАРОВА 

Анна Семеновна, 1918 г. р., урож. 

д. Угрево Тверской обл., призвана 

в августе 1941 г., награждена ор-

деном Красной Звезды, медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизована в декабре 

1945 г. в звании лейтенанта меди-

цинской службы, м. ж.: д. Вятка. 

СВИСТУНОВ 

Михаил Андреевич, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в декабре 1951 г. в звании 

капитана, м. ж.: г. Пестово. 

СВЯТКИН 

Константин Григорьевич, 1903 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-

билизован в октябре 1942 г. в зва-

нии лейтенанта, прож. в г. Песто-

во. 

СЕВАСТЬЯНОВ 

Николай Игнатьевич, 1901 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании капитана, прож. в г. 

Пестово. 

СЕМАКОВ 

Николай Иванович, 1907 г. р., 

призван в ноябре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

СЕМЕНИХИНА 

Нина Лукинична, 1926 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с июня 

1944 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

СЕМЕНОВ 

Александр Семенович, 1923 г. р., 

призван в мае 1942 г., демобилизо-

ван в июне 1943 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

СЕМЕНОВ 

Алексей Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Сопки Холмского р-на 

Тверской обл., призван в январе 

1942 г., с декабря 1942 г. по август 

1943 г. партизан 15-го отряда 3-го 

полка 3-й ЛПБ А. Германа, награ-

жден медалями "За отвагу", "Пар-

тизану Отечественной войны" 2-й 

ст., "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в ноябре 1943 

г. в звании сержанта, прож. в г. 

Пестово, работал  слесарем лесо-

базы лесопильно-мебельного ком-

бината. Умер в 1997 г. 

СЕМЕНОВ 

Василий Федорович, 1913 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в сентябре 1945 г. 

в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Иванович, 1910 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в апреле 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

СЕМЕНОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

призван в мае 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

СЕМЕНОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

СЕМЕХИН 

Александр Андреевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

СЕМЕХИН 

Василий Андреевич, 1914 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

2002 г. 

СЕМИЧЕВ 

Петр Петрович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1944 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

"За отвагу", демобилизован в мае 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1994 г. 

СЕРГУШЕНКОВ 

Василий Николаевич, 1905 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

СИБИРЕНКОВ 

Петр Васильевич, 1911 г. р., 

урож. с. Сопки Великолукской 

обл., призван в ноябре 1941 г. Пес-
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товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Старое Сихино. 

СИДОРОВ 

Василий Дмитриевич, 1926 г. р., 

призван в июле 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

СИДОРОВ 

Василий Семенович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

СИЛИН 

Иван Иванович, 1923 г. р., при-

зван в мае 1943 г., награжден ор-

деном Красной Звезды, демобили-

зован в мае 1945 г. в звании лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

СИМАКОВ 

Иван Данилович, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1997 г. 

СИМАНОВ 

Иван Кузьмич, 1916 г. р., прож. в 

г. Ленинграде, работал мастером 

Токсовского участка управления 

шоссейных дорог НКВД, призван 

Парголовским ОГВК в июне 1941 

г., номер орудийного расчета, за-

ряжающий 42-го артполка Карель-

ского фронта, прошел Венгрию и 

Австрию,  демобилизован в авгу-

сте 1945  г. в звании рядового, прож. 

в г. Пестово, 31 год работал на 

фабрике "Молога". Умер в 2000 г. 

СИМОНОВ 

Борис Александрович, 1915 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: д. Беззубце-

во Беззубцевского с/с. 

СИРОТИН 

Илья Дмитриевич, 1912 г. р., 

урож. д. Андраково Костромской 

обл., призван в марте 1941 г., на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1946 г. в звании лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

СКВОРЦОВ 

Борис Александрович, призван в 

октябре 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Красной Звезды, пятью 

боевыми медалями, юбилейными 

медалями, уволен из ВС в августе 

1950 г. в звании майора, м. ж.: г. 

Пестово. 

СКОБЕЛЕВ 

Василий Дмитриевич, 1924 г. р., 

призван в июне 1942 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1945 г., прож. в г. Пестово. 

Умер в 1995 г. 

СКОБЕЛЕВ 

Константин Михайлович, 1902 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1986 г. 

СКОРОХОДОВ 

Филипп Сергеевич, 1922 г. р., 

призван в декабре 1941 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в июле 1944 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2001 г. 

СМЕЛКОВ 

Иван Иванович, урож. д. Федово, 

призван в апреле 1942 г., ветеран 

288-й и 310-й сд Волховского 

фронта, общественный корреспон-

дент районной и областной газет, 

прож. в г. Пестово. 

СМЕЛКОВ 

Яков Степанович, 1906 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден ор-

деном Отечественной войны II ст., 

демобилизован в октябре 1944 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1991 г. 

СМЕЛКОВА 

Александра Максимовна, 1920 г. 

р., призвана в январе 1944 г., де-

мобилизована в звании рядовой, м. 

ж.: г. Пестово. 

СМЕЛОВ 

Модест Васильевич, 1925 г. р., 

призван в феврале 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1985 г. 

СМЕЛОВА 

Мария Федоровна, 1922 г. р., 

призвана в ноябре 1941 г., демоби-

лизована в октябре 1944 г. в зва-

нии рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 1997 г. 

СМЕЛЬЧАКОВ 

Ефим Ефимович, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

СМИРНОВ 

Александр Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Быково, призван в ноябре 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в январе 1948 г. в звании капитана, 

м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Александр Михайлович, 1919 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Александр Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Драчево, призван в ноябре 

1943 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: п. ст. Абросово. 

СМИРНОВ 

Алексей Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Богослово, призван в ию-

ле 1941 г. Пестовским РВК, на-
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гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Алексей Егорович, 1920 г. р., 

призван в сентябре 1939 г., награ-

жден двумя орденами Красной 

Звезды, медалями "За оборону Со-

ветского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, м. ж.: д. Заре-

чье. 

СМИРНОВ 

Алексей Иванович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1990 г. 

СМИРНОВ 

Алексей Константинович, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1998 г. 

СМИРНОВ 

Алексей Михайлович, 1925 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

СМИРНОВ 

Анатолий Васильевич, 1920 г. р., 

призван в сентябре 1939 г., награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в январе 1947 

г. в звании лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Анатолий Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1993 г. 

СМИРНОВ 

Анатолий Петрович, 1928 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, вольнонаемный с февраля 

1944 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Анатолий Семенович, участник 

Великой Отечественной войны, 

призван в январе 1942 г., награж-

ден медалью "За взятие Вены", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1994 г. 

СМИРНОВ 

Анатолий Филиппович, 1923 г. 

р., призван в июле 1942 г., демо-

билизован в июне 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Андрей Дмитриевич, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Андрей Михайлович, 1910 г. р., 

призван в январе 1942 г., матрос, 

награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в мае 

1945 г., прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

СМИРНОВ 

Василий Евдокимович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании сержанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Василий Ефимович, 1923 г. р., 

урож. д. Горка, призван в ноябре 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1946 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: д. Горка. 

СМИРНОВ 

Василий Иванович, 1916 г. р., 

урож. д. Креницы, призван в июне 

1941 г., награжден орденами Оте-

чественной войны II ст., Красной 

Звезды, медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в мае 1944 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Креницы. 

СМИРНОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

призван в октябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

СМИРНОВ 

Василий Степанович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., демобили-

зован в звании старшины, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1987 г. 

СМИРНОВ 

Василий Яковлевич, 1921 г. р., 

призван в апреле 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в июне 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Георгий Антонович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., демобили-

зован в звании старшины, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Георгий Антонович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

СМИРНОВ 

Григорий Васильевич, 1916 г. р., 

призван в сентябре 1937 г., демо-

билизован в августе 1945 г. в зва-

нии ст. лейтенанта, м. ж.: г. Песто-

во. 

СМИРНОВ 

Григорий Степанович, 1916 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

СМИРНОВ 

Дмитрий Никитич, 1927 г. р., 
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участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Дорофей Ананьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. с. Черное, призван в сентяб-

ре 1939 г. Кировским ГВК, награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Антонович, 1926 г. р., при-

зван в мае 1944 г., мичман, демо-

билизован в мае 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Илларионович, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1998 г. 

СМИРНОВ 

Иван Максимович, 1918 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в ок-

тябре 1938 г. Устюженским РВК 

Вологодской обл., награжден ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании мл. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

СМИРНОВ 

Иван Михайлович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в мае 1942 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Михайлович, 1926 г. р., 

призван в мае 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ст. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Иван Николаевич, 1917 г. р., 

урож. д. Завражье Тверской губ., 

призван в марте 1939 г. Сандов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в январе 1947 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1966 г. 

СМИРНОВ 

Иван Степанович, 1921 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Константин Семенович, 1927 г. 

р., призван в ноябре 1944 г., уво-

лен из ВС в апреле 1951 г. в зва-

нии ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Леонид Никифорович, 1919 г. р., 

урож. д. Высоково, призван в сен-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За оборону Сталинграда", "За 

освобождение Праги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

уволен из ВС в октябре 1953 г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Митрофан Михайлович, 1915 г. 

р., урож. д. Сопки, призван в ок-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Лени-

на, медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в сентябре 1945 г. 

в звании мл. лейтенанта, м. ж.: д. 

Клешнево. 

СМИРНОВ 

Михаил Афанасьевич, 1908 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в 

июне 1941 г. Ярославским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За взятие Кенигс-

берга", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ян-

варе 1964 г. в звании майора, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Васильевич, род. 19 но-

ября 1921 г., урож. д. Новое Му-

равьево Барсанихского с/с, участ-

ник войны с июня 1941 г., с 1942 

по апрель 1944 г. партизан, коман-

дир разведки Фастовского отряда, 

4-го батальона Киевского соеди-

нения Иванченко. Награжден ор-

деном Красного Знамени, медаля-

ми "Партизану Отечественной 

войны" 1-й ст., "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Рабо-

тал председателем к-за "Верный 

путь". Умер в 1997 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Иванович, 1904 г. р., 

урож. д. Грязно-Дуброво Вологод-

ской обл., призван в июне 1941 г. 

Пестовским РВК, награжден меда-

лями "За оборону Кавказа", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в октябре 1945 

г. в звании капитана, прож. в г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Михаил Ильич, 1923 г. р., при-

зван в марте 1942 г., демобилизо-

ван в мае 1945  г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2001 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Михайлович, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

Умер в 2000 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Тимофеевич, 1897 г. р.,  
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участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

СМИРНОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

ноябре 1943 г. Пестовским РВК, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в июле 1953 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Дуневка Тарасов-

ского с/с. 

СМИРНОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Николай Иванович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Красного Знамени, демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

призван в марте 1943 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии мл. сержанта, м. ж.: г. Песто-

во. 

СМИРНОВ 

Николай Кузьмич, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в августе 1941 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Николай Михайлович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Николай Никифорович, 1923 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., на-

гражден орденами Отечественной 

войны I и II ст., Красной Звезды, 

медалями "За освобождение Вар-

шавы", "За взятие Берлина", "За по-

беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в ноябре 1945 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Бибиково. 

СМИРНОВ 

Николай Николаевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

СМИРНОВ 

Николай Платонович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в феврале 1943 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1992 г. 

СМИРНОВ 

Николай Яковлевич, 1924 г. р., 

призван в ноябре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Павел Васильевич, 1926 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Павел Иванович, 1918 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Павел Николаевич, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1985 г. 

СМИРНОВ 

Петр Алексеевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г. Горно-

Алтайским РВК, награжден меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в августе 1972 г. 

в звании подполковника, м. ж.: г. 

Пестово. 

СМИРНОВ 

Петр Кириллович, 1910 г. р., 

призван в октябре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1986 г. 

СМИРНОВ 

Петр Николаевич, 1909 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

августе 1947 г. в звании лейтенан-

та, прож. в д. Барсаниха. 

СМИРНОВ 

Петр Павлович, 1915 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Петр Федорович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в июне 1942 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

СМИРНОВ 

Прокопий Иванович, 1897 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1984 г. 

СМИРНОВ 

Семен Антонович, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1991 г. 

СМИРНОВ 

Семен Васильевич, 1921 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

СМИРНОВ 

Семен Федорович, 1920 г. р., при-

зван в сентябре 1940 г., награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

декабре 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

 



 

343 

 

СМИРНОВ 

Сидор Андрианович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1985 г. 

СМИРНОВ 

Степан Арсентьевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июле 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Федор Васильевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 

СМИРНОВ 

Федор Михайлович, 1919 г. р., 

урож. д. Борисово, призван в сен-

тябре 1938 г., награжден орденами 

Красного Знамени, Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "За отвагу", "За освобож-

дение Праги", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в феврале 1951 г. в звании капита-

на, м. ж. г. Пестово. 

СМИРНОВ 

Юрий Ефремович, 1924 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1992 г. 

СМИРНОВ 

Яков Александрович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1989 г. 

СМИРНОВ 

Яков Борисович, 1917 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизован 

в мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1998 г. 

СМИРНОВ 

Яков Иванович, 1911 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

СМИРНОВА 

Анна Дмитриевна, 1922 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Анна Ильинична, 1924 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с сентября 

1943 г. по апрель 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Анна Яковлевна, 1924 г. р., при-

звана в ноябре 1942 г., демобили-

зована в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Валентина Захаровна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с октября 

1943 г., награждена медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Евдокия Федоровна, 1917 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в августе 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Мария Васильевна, 1919 г. р., 

призвана в феврале 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Мария Евгеньевна, 1921 г. р., 

урож. г. Пестово, призвана в июле 

1941 г. Беломорским РВК Карель-

ской АССР, демобилизована в мае 

1945 г. в звании мл. лейтенанта 

медицинской службы, м. ж.: г. 

Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Мария Михайловна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

СМИРНОВА 

Мария Никитична, 1923 г. р., 

призвана в декабре 1942 г., демо-

билизована в августе 1943 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Мария Сергеевна, 1922 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в январе 1945 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Пелагея Ивановна, 1912 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в ноябре 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

СМИРНОВА 

Федосья Михайловна, 1911 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

СМЫСЛОВ 

Георгий Карпович, 1926 г. р., 

призван в сентябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1944 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

СНЕЖКОВ 

Дмитрий Матвеевич, 1907 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден медалью "За боевые заслу-

ги", демобилизован в январе 1942 

г. в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. 

СОБОЛЕВ 

Анатолий Степанович, 1927 г. р., 

призван в марте 1945 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

СОБОЛЕВ 

Владимир Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Анисимово, призван в 

августе 1940 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ию-

не 1948 г. в звании ст. лейтенанта, 

м. ж.: г. Пестово. 

СОБОЛЕВ 

Дмитрий Григорьевич, 1920 г. р.,  
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призван в июле 1939 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Карпелово. 

СОБОЛЕВ 

Иван Никифорович, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины, прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

СОБОЛЕВ 

Петр Иванович, 1909 г. р., при-

зван в марте 1942 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в г. Пестово. 

СОКОЛИКОВ 

Федор Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван в ок-

тябре 1939 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в декабре 1945 г. в звании ка-

питана, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Александр Варламович, 1906 г. 

р., урож. д. Волчиха, призван в 

июне 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

марте 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Алексей Алексеевич, 1925 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в связи с ранением в мае 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

г. Пестово. Умер 1 сентября 1996  г. 

СОКОЛОВ 

Анатолий Федорович, 1921 г. р., 

призван в октябре 1940 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью "За взятие Кенигсберга", 

демобилизован в марте 1946 г. в зва-

нии лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Арсений Иванович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Владимир Петрович, 1924 г. р., 

призван в июле 1942 г., ст. матрос, 

демобилизован в мае 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

СОКОЛОВ 

Дмитрий Максимович, 1916 г. р., 

урож. д. Малая Горка, призван в 

июле 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в сентябре 1947 г. 

в звании лейтенанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

СОКОЛОВ 

Иван Иванович, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в ноябре 1944 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1997 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Никитич, 1903 г. р., призван 

в октябре 1941 г., награжден меда-

лями "За боевые заслуги", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в ноябре 1945 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. 

СОКОЛОВ 

Михаил Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Терпежи Тверской обл., 

призван в июле 1941 г. Пестов-

ским РВК, награжден двумя орде-

нами Отечественной войны I ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

августе 1946 г. в звании капитана, 

м. ж.: г. Пестово (д. Вятка). 

СОКОЛОВ 

Михаил Михайлович, 1925 г. р., 

призван в декабре 1942 г., уволен 

из ВС в марте 1950 г. в звании мл. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Николай Иванович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1944 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

СОКОЛОВ 

Николай Сергеевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

СОКОЛОВ 

Павел Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Репшина Горка, призван в 

июне 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., Красной Звезды, 

медалями "За отвагу", "За оборону 

Москвы", "За взятие Кенигсберга", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в июне 

1946 г. в звании ст. лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1963 г. 

СОКОЛОВ 

Сергей Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

СОКОЛОВ 

Федор Владимирович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВ 

Федор Флегонтович, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре  
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1945 г. в звании лейтенанта, прож. 

в д. Оборнево Беззубцевского с/с. 

 

СОКОЛОВА 

Акулина Яковлевна, 1914 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВА 

Анна Сергеевна, 1922 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в январе 1945 г. в звании ря-

довой, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВА 

Валентина Васильевна, 1925 г. 

р., призвана в марте 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

СОКОЛОВА 

Клавдия Ильинична, участница 

Великой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умерла в  2001 г. 

СОКОЛОВА 

Мария Ивановна, 1918 г. р., при-

звана в июне 1942 г., демобилизо-

вана в декабре 1944 г. в звании 

ефрейтора, прож. в г. Пестово. 

Умерла 7 июня 1999 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Алексей Дмитриевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июне 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

СОЛОВЬЕВ 

Алексей Леонтьевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины, м. ж.: г. Пестово. 

СОЛОВЬЕВ 

Георгий Федорович, 1914 г. р., 

урож. д. Пикалиха, призван в июне 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1945 г. в звании мл. лейтенан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

СОЛОВЬЕВ 

Григорий Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван в 

августе 1941 г., награжден двумя 

орденами Красной Звезды, меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

взятие Вены", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1946 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: д. Федоровщина 

Беззубцевского с/с. 

СОЛОВЬЕВ 

Дмитрий Петрович, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Старое Сихино, призван в 

июле 1941 г. Выборгским РВК г. 

Ленинграда, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в январе 1947 

г. в звании ст. лейтенанта, прож. в 

д. Старое Сихино Абросовского 

с/с. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Георгиевич, 1920 г. р., 

урож. д. Вотроса, призван в октяб-

ре 1940 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., двумя орденами 

Красной Звезды, медалями "За 

освобождение Варшавы", "За взя-

тие Берлина", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в феврале 1953 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: д. Погорелово. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Павлович, 1926 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Лука Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

г. Пестово. Умер в 2000 г. 

СОЛОВЬЕВА 

Матрена Васильевна, 1912 г. р., 

призвана в феврале 1943 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

СОЛОВЬЕВА 

Прасковья Николаевна, 1910 г. 

р., призвана в августе 1942 г., на-

граждена медалью "За боевые за-

слуги", демобилизована в мае 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: г. 

Пестово. 

СОЛОВЬЕВА 

Татьяна Яковлевна, 1914 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с августа 

1941 г. по январь 1942 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

СОЛОМОНОВ 

Василий Васильевич, 1920 г. р., 

призван в ноябре 1942 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, де-

мобилизован в октябре 1944  г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

СОМОВ 

Владимир Сергеевич, 1924 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СОРОКИН 

Михаил Васильевич, 1915 г. р., 

урож. с. Лукино Тверской обл., 

призван в октябре 1936 г. Сандов-

ским РВК, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями "За оборону 

Кавказа", "За освобождение Вар-

шавы", "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в августе 1957 г. 

в звании майора, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1997 г. 

СОРОКИНА 

Антонина Николаевна, 1921 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

СПИЖЕВОЙ 

Никита Гордеевич, 1915 г. р., 

призван в сентябре 1937 г., участ 

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в марте 1944 г. 
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в звании лейтенанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

СПИРИДОНОВ 

Александр Ильич, 1911 г. р., 

урож. с. Порутчиково Татарской 

АССР, призван в сентябре 1941 г. 

из Таджикской АССР, награжден 

медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в июле 1946 г. 

в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

СТАРОВЫБОРНЫЙ 

Михаил Семенович, 1922 г. р., 

призван в июле 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

СТАХЕЕВ 

Александр Миронович, 1924 г. 

р., призван в марте 1944 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СТАХЕЕВА 

Наталья Ильинична, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, партизанка с октября 1943 

г. по февраль 1944 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 

СТЕПАНОВ 

Алексей Трофимович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., матрос, 

демобилизован в мае 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

СТЕПАНОВ 

Дмитрий Федорович, 1920 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., демо-

билизован в декабре 1941 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

СТЕПАНОВА 

Мария Степановна, 1918 г. р., 

призвана в феврале 1942 г., демо-

билизована в марте 1943 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

СТОЛЬНИКОВ 

Михаил Иванович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в 1950 г. в звании рядового, прож. 

в г. Пестово. Умер в 2002 г. 

СТРЕЛКОВ 

Иван Степанович, 1912 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

СТРЕМИНСКИЙ 

Александр Осипович, 1912 г. р., 

урож. г. Санкт-Петербурга, при-

зван в июне 1941 г. Лесным РВК 

Калининской обл., награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями 

"За боевые заслуги", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в апреле 1948 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Воскресенское. 

СТРИЖОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии старшины, м. ж.: г. Пестово. 

СТРИЖОВА 

Нина Васильевна, 1925 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с апреля 

1943 г. по сентябрь 1944 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

СТРОГНАЦКИЙ 

Василий Николаевич, 1928 г. р., 

урож. д. Лукомля Чашникского р-

на Витебской обл, Белоруссия, 

боец витебского партизанского 

отряда с  марта 1943 г., призван в 

армию в мае 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945  г.  в звании рядового, 

прож. в  г. Пестово. Умер в 1999   г. 

СУВОРОВ 

Андрей Григорьевич, 1923 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в 

марте 1942 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Отечественной 

войны I ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в сентябре 1943  г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

СУЛТАНОВ 

Габбаз, 1915 г. р., призван в июне 

1941 г., демобилизован в мае 

1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

СУРИКОВ 

Василий Данилович, 1923 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

августе 1941 г. из г. Серов Сверд-

ловской обл., демобилизован в 

октябре 1944 г. в звании мл. лей-

тенанта, м. ж.: д. Беззубцево Без-

зубцевского с/с. 

СУРИКОВ 

Василий Сергеевич, 1923 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в октябре 1944 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

СУСИДКО 

Иван Яковлевич, 1926 г. р., при-

зван в феврале 1943 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

СУХАРЕВ 

Яков Андреевич, 1918 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в феврале 

1947 г. в звании ст. лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

СУШИЛОВ 

Николай Карпович, 1915 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван в июне 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За отвагу", "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в октябре 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, прож. в д. Лаптево. 

Умер в 1962 г. 

Т 

ТАЛЬ 

Август Яковлевич, 1899 г. р.,  
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призван в июле 1943 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ТАРАКАНОВ 

Александр Иванович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ТАРАНУХИНА 

Екатерина Петровна, 1923 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с февраля 

по май 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

ТАРАСКИН 

Георгий Фролович, 1918 г. р., 

урож. д. Старо-Бадиково Мордов-

ской АССР, призван в октябре 

1939 г. Ширингушским РВК, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями "За боевые 

заслуги", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ап-

реле 1958 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

ТАРАСОВ 

Василий Александрович, 1902 г. 

р., урож. д. Кошели Поддорского 

р-на, призван в сентябре 1941 г. 

Калининским ОВК, награжден 

орденами Отечественной войны II 

ст., Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Мо-

сквы", "За взятие Кенигсберга", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в июне 

1946 г. в звании майора, прож. в г. 

Пестово. 

ТАРАСОВ 

Григорий Борисович, 1910 г. р., 

урож. д. Пушкарская Слобода 

Тульской обл., призван в июне 

1941 г. Новгородским РВК, награ-

жден двумя орденами Красного 

Знамени, медалями "За взятие Ке-

нигсберга", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в декабре 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ТАРАСОВ 

Петр Афанасьевич, 1919 г. р., 

урож. д. Тоболка Демянского р-на, 

призван в сентябре 1938 г. Демян-

ским РВК, участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ор-

деном Александра Невского, орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", уволен из ВС в декабре 

1955 г. в звании капитана, м. ж.: г. 

Пестово. 

ТЕГЛЕВ 

Александр Кузьмич, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ТЕГЛЕВ 

Анатолий Кузьмич, 1924 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ТЕГЛЕВ 

Михаил Прокопьевич, 1894 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в июле 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. 

ТЕЛЕГИН 

Леонид Павлович, 1906 г. р., 

урож. с. Городище Владимирской 

губ., призван в августе 1941 г. 

Джамбульским ГВК Казахской 

ССР, награжден медалями "За бое-

вые заслуги", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За победу 

над Японией", уволен из ВС в ав-

густе 1948 г. в звании ст. лейте-

нанта, прож. в г. Пестово. 

ТЕРЕХИН 

Иван Тимофеевич, 1916 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ТИМОФЕЕВ 

Дмитрий Максимович, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", демобилизован в сентябре 

1944 г. в звании старшины, м. ж.: 

г. Пестово. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Алексеевич, 1923 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в январе 

1944 г. в звании мл. лейтенанта, м. 

ж.: д. Кадница. 

ТИМОФЕЕВ 

Кузьма Яковлевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Тимофеевич, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в феврале 1946 

г. в звании рядового, м. ж.: г. Пес-

тово. 

ТИМОФЕЕВА 

Александра Владимировна, 1919 

г. р., призвана в июле 1942 г., де-

мобилизована в мае 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ТИМОФЕЕВА 

Екатерина Яковлевна, участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в звании рядовой, 

м. ж.: г. Пестово. 

ТИТОВ 

Григорий Иванович, 1901 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. 

ТИТОВ 

Иван Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в декабре 1949 г. в звании 

капитана, м. ж.: г. Пестово. 

ТИУНОВА 

Антонина Михайловна, 1912 г.  



 

348 

 

р., призвана в октябре 1942 г., на-

граждена медалью "За боевые за-

слуги", демобилизована в мае 1945 

г. в звании рядовой, м. ж.: г. Пес-

тово. 

ТИХАНОВ 

Елисей Иванович, 1915 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., демобилизо-

ван в августе 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер 6 

мая 2002 г. 

ТИХОМИРОВ 

Анатолий Павлович, 1913 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ТИХОМИРОВ 

Еким Иванович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ТИХОМИРОВ 

Иван Иванович, 1903 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в июле 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ТИХОМИРОВ 

Николай Петрович, 1918 г. р., 

урож. с. Большие Хапцы, призван 

в сентябре 1938 г. Пестовским 

РВК, участник Великой Отечест-

венной войны, награжден ордена-

ми Отечественной войны I и II ст., 

медалями "За освобождение Вар-

шавы", "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в марте 1947 г. 

в звании капитана, прож. в д. 

Большие Хапцы. Умер в 1969 г. 

ТИХОМИРОВА 

Александра Ивановна, 1922 г. р., 

призвана в августе 1941 г., демо-

билизована в сентябре 1944 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ТИХОМИРОВА 

Мария Степановна, 1921 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ТИХОНОВ 

Алексей Сергеевич, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в феврале 1942 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ТИХОНОВ 

Борис Тихонович, 1904 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За взятие Будапешта", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в октябре 1945 

г. в звании лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. 

ТИШКОВ 

Алексей Тихонович, 1904 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. 

ТКАЧЕВ 

Александр Петрович, 1912 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. 

ТОЛСТИКОВ 

Николай Алексеевич, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

ТОРОПЫГИН 

Алексей Филиппович, 1898 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. 

ТРАВИН 

Виктор Иванович, 1924 г. р., при-

зван в сентябре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ТРАВИНОВ 

Виталий Александрович, 1918 г. 

р., партизан с сентября 1943 г. по 

март 1944 г., м. ж.: г. Пестово. 

ТРАВНИКОВ 

Дмитрий Филиппович, 1904 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в октябре 

1945 г. в звании лейтенанта, прож. 

в г. Пестово. 

ТРЕЩЕВ 

Андрей Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Казначеево Смоленской 

обл., призван в марте 1939 г. Во-

лодарским РВК г. Орла, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалями "За оборону 

Севастополя", "За оборону Одес-

сы", демобилизован в декабре 1945 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ТРОФИМОВ 

Александр Васильевич, 1927 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, партизан с октября 

1943 г. по март 1944 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ТРОФИМОВ 

Алексей Владимирович, 1927 г. 

р., призван в феврале 1945 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: г. Пестово. 

ТРОФИМОВ 

Иван Васильевич, 1913 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1947 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ТРУДОЛЮБОВ 

Николай Васильевич, 1906 г. р., 

урож. д. Аристово Ярославской 

обл., призван в декабре 1928 г. 

Центральным РВК г. Ленинграда, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., двумя орденами 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Ленинграда", "За оборону 

Советского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

уволен из ВС в январе 1956 г. в 

звании подполковника, прож. в г. 

Пестово. 

ТРУСОВ 

Иван Иванович, 1922 г. р., урож. 

с. Трусово Алтайского края, при-

зван в июле 1941 г. Курьинским 

РВК, награжден орденом Красной 
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Звезды, медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", уволен из ВС в феврале 

1955 г. в звании капитана, прож. в 

г. Пестово. Умер в 1972 г. 

ТУКАЧЕВ 

Александр Иванович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ТУЛЬСКАЯ 

Тамара Владимировна, 1924 г. р., 

призвана в октябре 1942 г., демо-

билизована в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ТУМАНОВ 

Михаил Васильевич, 1918 г. р., 

призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в мае 1945 г. в 

звании ст. сержанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

ТУРБИН 

Илья Антонович, 1922 г. р., при-

зван в сентябре 1941 г., демобили-

зован в январе 1946 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ТУРЧЕНКОВ 

Виктор Матвеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Косинка Смоленской обл., 

призван в августе 1942 г. Лесным 

РВК Калининской обл., награжден 

медалями "За отвагу", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в феврале 1947 г. в 

звании мл. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ТУРЫГИН 

Иван Иванович, 1909 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1945 г. в звании ефрейтора, м. 

ж.: г. Пестово. 

ТУФАНОВ 

Александр Александрович, 1915 

г. р., урож. г. Архангельска, при-

зван в сентябре 1937 г. Маймак-

санским РВК, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Ленинграда", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в августе 1954 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

У 

УГРИН 

Валерьян Иванович, 1929 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Александр Федорович, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в апреле 1944 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Александр Яковлевич, 1912 г. р., 

призван в августе 1943 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Владимир Кондратьевич, 1925 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в октябре 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Семенович, 1909 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Михаил Кириллович, 1919 г. р., 

урож. д. Богослово, призван в но-

ябре 1939 г. Пестовским РВК, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в январе 1946 

г. в звании майора, м. ж.: д. Бого-

слово. 

УДАЛЬЦОВ 

Михаил Семенович, 1898 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в апреле 1943 г. в звании лей-

тенанта, прож. в г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Михаил Федорович, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Николай Дмитриевич, 1895 г., 

призван в ноябре 1941 г., награж-

ден медалью "За оборону Ленин-

града", демобилизован в июле 

1944 г. в звании ст. лейтенанта, 

прож. в г. Пестово. 

УДАЛЬЦОВ 

Федор Андрианович, 1917 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

УДАЛЬЦОВА 

Валентина Семеновна, 1918 г. р., 

урож. с. Ново-Павловка Запорож-

ской обл., призвана в июле 1941 г. 

Запорожским РВК, награждена 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

декабре 1945 г. в звании мл. лей-

тенанта медицинской службы, м. 

ж.: д. Лаптево. 

УЛАНОВ 

Иван Васильевич, 1920 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., награжден 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

УТКИН 

Егор Сергеевич, 1916 г. р., при-

зван в июне 1943 г., демобилизо- 
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ван в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1997 г. 

УТКИН 

Сергей Федорович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в сентябре 1943 г. в зва-

нии мл. сержанта, м. ж.: г. Песто-

во. 

УТКИН 

Федор Сергеевич, 1916 г. р., при-

зван в июне 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1997 г. 

УХАНОВ 

Александр Измайлович, 1914 г. 

р., призван в мае 1942 г., награж-

ден орденами Славы 3-й ст., Крас-

ной Звезды, медалью "За отвагу", 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

УХАНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в звании лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

УШАКОВ 

Петр Кононович, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

Ф 

ФАДЕЕВ 

Виталий Федорович, 1894 г. р., 

призван в сентябре 1944 г., демо-

билизован в августе 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в г. Пестово. 

ФАЛЬМАН 

Андрей Александрович, 1910 г. 

р., призван в июле 1941 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ФАЛЬМАН 

Вера Сергеевна, 1920 г. р., при-

звана в апреле 1943 г., награждена 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в мае 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ФАЛЬМАН 

Константин Александрович, 

1915 г. р., призван в июле 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ФАТЕЕВ 

Николай Григорьевич, 1919 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ФЕДОРОВ 

Александр Васильевич, 1911 г. 

р., урож. г. Новгорода, призван в 

июле 1941 г. Ленинским РВК Мо-

сковской обл., военврач 3 ранга, 

демобилизован в октябре 1945 г. в 

звании капитана, м. ж.: г. Пестово. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Андреевич, 1921 г. р., 

призван в апреле 1942 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в декабре 1942 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Федорович, 1921 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ФЕДОРОВ 

Василий Дмитриевич, 1903 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. 

ФЕДОРОВ 

Григорий Аристархович, 1905 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в сентябре 1945 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. 

ФЕДОРОВ 

Илья Кузьмич, 1920 г. р., призван 

в июле 1941 г., демобилизован в 

августе 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: г. Пестово. 

ФЕДОРОВ 

Михаил Иванович, 1922 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в ноябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ФЕДОРОВА 

Анна Ивановна, 1921 г. р., урож. 

Лесного р-на Тверской обл., с 1937 

г. прож. в Пестовском р-не, рабо-

тала киномехаником, призвана в 

марте 1942 г., служила в ЭГ-2381 

Волховского фронта и др. госпи-

талях, дошла до Германии, награ-

ждена орденом Красной Звезды, 

медалями  "За  боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизована в сен-

тябре 1945 г. в звании рядовой, 

инвалид войны 2 гр., м. ж.: г. Пес-

тово. 

ФЕДОСЕЕВ 

Феонтин Агеевич, 1910 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ФЕНЕЧКИН 

Павел Владимирович, 1923 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ФЕСЕНКО 

Иван Фомич, 1919 г. р., урож. д. 

Матяшовка Полтавской обл., Ук-

раина, призван в декабре 1940 г. 

Керченским ГВК, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден двумя орденами Красной 

Звезды, медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Советского 

Заполярья", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в июле 1953 г. в звании майора, м. 

ж.: г. Пестово. 

ФЕСЕНКО 

Татьяна Георгиевна, 1923 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 
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ФИЛАДЕЛЬФИН 

Петр Александрович, 1901 г. р., 

призван в июне 1941 г., хирург 

эвакогоспиталя, награжден орде-

нами Отечественной войны II ст., 

Красной Звезды, демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании майора 

медицинской службы, прож. в г. 

Пестово. 

ФИЛИППОВ 

Алексей Филиппович, 1904 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в январе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ФИЛИППОВ 

Николай Николаевич, 1922 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., демо-

билизован в августе 1943 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ФИЛИППОВ 

Сергей Петрович, 1922 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании сержан-

та, м. ж.: г. Пестово. 

ФИЛИППОВ 

Юрий Александрович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., награж-

ден орденом Славы 3-й ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июле 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: г. Пестово. 

ФИЛИППОВА 

Ольга Ильинична, 1923 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в ноябре 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ФИРСОВ 

Александр Андреевич, 1922 г. р., 

урож. с. Ново-Спасск Татарской 

АССР, призван в июне 1941 г., 

награжден медалями "За отвагу", 

"За взятие Кенигсберга", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в сентябре 1946 г. 

в звании мл. лейтенанта, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1996 г. 

ФИРСОВА 

Мария Васильевна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1944 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в г. Пестово. 

Умерла в 2000 г. 

ФОКИНА 

Мария Петровна, 1922 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с января по 

апрель 1942 г., м. ж.: г. Пестово. 

ФОМИНА 

Мария Александровна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, призвана в июне 1941 г., м. 

ж.: г. Пестово. 

ФОМИЧЕВ 

Александр Михайлович, 1925 г. 

р., призван в апреле 1945 г., демо-

билизован в звании ефрейтора, м. 

ж.: г. Пестово. 

ФОРСОВ 

Владимир Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в г. Пестово. Умер в 

1997 г. 

ФРОЛОВ 

Василий Семенович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ФРОЛОВ 

Иван Иванович, 1923 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ФУРИН 

Василий Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Малый Осиновик Воло-

годской обл., призван в ноябре 

1939 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в феврале 

1946 г. в звании мл. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. 

Х 

ХАЗОВ 

Иван Иванович, 1909 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1942 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ХАЛЕЗОВ 

Иван Кузьмич, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1999 г. 

ХВАТОВ 

Александр Иванович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в марте 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ХВАТОВ 

Михаил Иванович, 1919 г. р., 

призван в августе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ст. 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 2000 г. 

ХВАТОВ 

Трифон Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Карпелово Пестовского р-

на, призван в октябре 1935 г. Ус-

тюженским РВК Вологодской 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

оборону Москвы", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

ст. лейтенанта, м. ж.: д. Карпелово. 

ХЛАБОВ 

Александр Михайлович, 1914 г. 

р., урож. д. Устье-Кировское, при-

зван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красного Знамени, меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1946 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: г. 

Пестово. 
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ХЛАБОВ 

Петр Иванович, 1915 г. р., при-

зван в сентябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в августе 1942 г. в 

звании лейтенанта, м. ж.: д. Почу-

гинское. 

ХЛАБОВ 

Яков Петрович, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизован в звании сержанта, м. ж.: 

г. Пестово. 

ХЛЕБНИКОВ 

Григорий Григорьевич, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ХЛЕБНИКОВ 

Николай Семенович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., матрос, 

демобилизован в мае 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

ХЛЕБНИКОВА 

Анна Арсентьевна, 1919 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

г. Пестово. 

ХОМЯКОВ 

Иван Лаврентьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в декабре 1946 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ХОРЕЕВ 

Александр Алексеевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

г. Пестово. 

ХОРОШЕНЕВ 

Василий Гаврилович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ХОРОШЕНЕВ 

Петр Гаврилович, 1912 г. р., при-

зван в июне 1942 г., награжден 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", демобилизован в мае 

1945 г. в звании ефрейтора, м. ж.: 

г. Пестово. 

ХОРШЕВ 

Алексей Васильевич, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1942 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. 

ХОХЛОВ 

Николай Прокопьевич, 1921 г. 

р., урож. д. Муравьево, призван в 

октябре 1940 г. Прионежским РВК 

Карельской АССР, участник Вели-

кой Отечественной войны, награ-

жден орденами Отечественной 

войны II ст., Красной Звезды, ме-

далями "За освобождение Белгра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

марте 1947 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: д. Муравьево. 

ХРАБРЕЦОВ 

Владимир Сергеевич, 1926 г. р., 

призван в июле 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании мл. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ХРАБРОВ 

Алексей Васильевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

ХРАБРОВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ХРАБРОВ 

Павел Николаевич, 1903 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. 

ХРАБРОВ 

Федор Иванович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в марте 1947 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ХРУСТАЛЕВ 

Иван Федорович, 1907 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. 

ХРУСТАЛЕВ 

Яков Александрович, 1909 г. р., 

призван в июле 1942 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ХУДЯКОВ 

Владимир Иванович, 1915 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в апреле 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ХУДЯКОВ 

Иван Васильевич, 1914 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово 

ХУДЯКОВА 

Мария Романовна, 1918 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с июля 1942 

г. по ноябрь 1943 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 

Ц 

ЦАБУЛИС 

Софья Андреевна, 1924 г. р., при-

звана в июне 1942 г., демобилизо-

вана в ноябре 1943 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЦАРЕВ 

Василий Степанович, 1912 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в сентябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Андреевич, 1907 г. р., 

призван в декабре 1942 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в апреле 1944 г. в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Федорович, 1927 г. р., 
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урож. д. Заречье Тверской обл., 

призван в августе 1944 г. Сандов-

ским РВК Калининской обл., на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", уволен 

из ВС в августе 1954 г. в звании 

капитана, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

ЦВЕТКОВ 

Анатолий Павлович, 1918 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Андрей Дмитриевич, 1911 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в сентябре 1943 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Аркадий Иванович, 1915 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1997 г. 

ЦВЕТКОВ 

Василий Петрович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Григорий Ефимович, 1918 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Дмитриевич, 1918 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Иванович, 1927 г. р., при-

зван в ноябре 1944 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Кузьма Петрович, 1906 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1996 г. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За победу 

над Японией", демобилизован в 

августе 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: д. Приданиха Быков-

ского с/с. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Николаевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Избище Вологодской 

обл., призван в декабре 1939 г. 

Вожегодским РВК, награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями 

"За оборону Советского Заполя-

рья", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ав-

густе 1951 г. в звании капитана, м. 

ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Павлович, 1924 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в ноябре 1944 г. в звании 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Павлович, 1926 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Поликарп Яковлевич, 1915 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван в мае 

1937 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалями "За отвагу", "За бое-

вые заслуги", "За оборону Сталин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в мае 

1948 г. в звании капитана, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Сергей Андреевич, 1911 г. р., 

призван в октябре 1941 г., награж-

ден медалью "За оборону Ленин-

града", демобилизован в мае 

1945 г. в звании старшины, м. ж.: 

г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Сергей Никифорович, 1912 г. р., 

урож. д. Креницы, призван в июне 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

декабре 1946 г. в звании мл. лей-

тенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Терентий Анисимович, 1916 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в но-

ябре 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденами Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, меда-

лями "За боевые заслуги", "За обо-

рону Ленинграда", "За освобожде-

ние Варшавы", "За взятие Берли-

на", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", уволен из ВС в ию-

не 1957 г. в звании майора, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Федор Павлович, 1922 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЦВЕТКОВ 

Фрол Иванович, 1908 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. 

ЦВЕТКОВА 

Александра Александровна, 

1921 г. р., призвана в феврале 1942 

г., демобилизована в мае 1944 г. в 

звании ефрейтора, м.  ж.:  г. Пестово. 

ЦВЕТКОВА 

Евдокия Алексеевна, 1913 г. р., 

призвана в апреле 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ЦЫГАНКОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р., 
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участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с октября 

1943 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

Ч 

ЧЕРЕМУХИН 

Иван Арсентьевич, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ЧЕРЕМУХИН 

Иван Сергеевич, 1924 г. р., при-

зван в августе 1942 г., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЧЕРНИХОВ 

Василий Захарович, 1916 г. р., 

урож. с. Красное Воронежской 

обл., призван в сентябре 1937 г. 

Новохоперским РВК, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалями "За отвагу", 

"За оборону Сталинграда", "За 

взятие Берлина", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в июле 1946 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЧЕРНОБРОВКИН 

Александр Михайлович, 1923 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

апреле 1943 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: д. Вятка Вятского с/с. 

ЧЕРНОВА 

Анисья Ивановна, 1918 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в октябре 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЧЕРНОИВАН 

Федор Федорович, 1919 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: г. Пестово. 

ЧЕРНОНОСОВ 

Борис Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

г. Пестово. Умер в 2000 г. 

ЧЕРНЫШОВ 

Василий Андреевич, 1920 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в декабре 1943 г. в звании 

старшины, прож. в г. Пестово. 

Умер в 1997 г. 

ЧЕРНЫШОВ 

Василий Максимович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., ст. мат-

рос, демобилизован в мае 1945 г., 

м. ж.: г. Пестово. 

 

ЧЕРНЫШОВ 

Георгий Иванович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

г. Пестово. Умер в 2001 г. 

 

ЧЕРНЫШОВ 

Петр Матвеевич, 1914 г. р., урож. 

д. Абросово, призван в декабре 

1936 г. Устюженским РВК, награ-

жден орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", "За 

победу над Японией", уволен из 

ВС в декабре 1955 г. в звании ка-

питана, м. ж.: г. Пестово. 

 

ЧЕРНЫШОВ 

Степан Федорович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2001 г. 

 

ЧЕТВЕРИКОВА 

Зинаида Васильевна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с февраля 

по август 1945 г., м. ж.: г. Пестово. 

 

ЧЕХОВСКАЯ 

Татьяна Егоровна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1941 г., демоби-

лизована в мае 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

 

ЧЕХОВСКОЙ 

Иван Яковлевич, 1923 г. р., при-

зван в апреле 1942 г., демобилизо-

ван в январе 1943 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИЖИКОВ 

Николай Николаевич, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

отвагу", м. ж.: г. Пестово. 

ЧИРКОВА 

Елизавета Александровна, 1923 

г. р., призвана в июне 1942 г., де-

мобилизована в июле 1944 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Алексей Ефимович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Алексей Павлович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в июне 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Анатолий Семенович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За отвагу", "За взя-

тие Кенигсберга", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

ст. лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Василий Дмитриевич, 1919 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Василий Иванович, 1907 г. р., 

призван в декабре 1942 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далью "За отвагу", демобилизован 

в мае 1945 г. в звании ефрейтора, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1995 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Алексеевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1999 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо- 
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ван в звании сержанта, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Николай Арсентьевич, 1920 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью "За боевые 

заслуги", м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Николай Петрович, 1921 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. Умер в 2000 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Петр Иванович, 1913 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Славы 3-й 

ст., м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Сергей Семенович, 1918 г. р., 

призван в октябре 1941 г., награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в звании старши-

ны, м. ж.: г. Пестово. 

ЧИСТЯКОВ 

Федор Петрович, 1924 г. р., при-

зван в октябре 1942 г., матрос, де-

мобилизован в декабре 1945 г., 

прож. в г. Пестово. Умер 7 января 

1999 г. 

ЧИСТЯКОВА 

Агафья Алексеевна, 1918 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с сентября 

1941 г. по май 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЧИСТЯКОВА 

Анна Исааковна, 1922 г. р., при-

звана в августе 1942 г., награждена 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в мае 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЧУГУНОВ 

Алексей Арсентьевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: г. 

Пестово. 

ЧУГУНОВ 

Никита Александрович, 1916 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: г. Пестово. 

ЧУГУНОВ 

Павел Алексеевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Красной Звезды, медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в звании старшины, м. ж.: г. 

Пестово. 

Ш 

ШАБАРОВ 

Петр Андреевич, 1923 г. р., урож. 

х. Чернецкое Вологодской обл., 

призван в январе 1942 г. Устюжен-

ским РВК, награжден двумя орде-

нами Красной Звезды, медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Сталинграда", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в ноябре 

1946 г. в звании лейтенанта, м. ж.: 

д. Попово. 

ШАГОВ 

Иван Дмитриевич, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в г. Пестово. Умер в 

1995 г. 

ШАДРИН 

Георгий Иванович, 1909 г. р., 

призван в октябре 1942 г., награж-

ден медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

октябре 1945 г. в звании лейтенан-

та, прож. в г. Пестово. 

ШАЛАГИН 

Григорий Назарович, 1916 г. р., 

урож. Вологодской обл., призван в 

сентябре 1937 г., награжден меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в августе 1944 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ШАНИНА 

Прасковья Яковлевна, 1924 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с августа по 

декабрь 1941 г., м. ж.: г. Пестово. 

ШАНИНА 

Татьяна Яковлевна, 1924 г. р, 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с августа по 

декабрь 1941 г., м. ж.: г. Пестово. 

ШАПКИН 

Борис Савватеевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в апреле 1951 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово.  

ШАПКИНА 

Анна Матвеевна, 1919 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ШАРАХИН 

Василий Иванович, 1920 г. р., 

урож. с. Никандровка Воронеж-

ской обл., призван в декабре 1939 

г. Центральным РВК Воронежской 

обл., награжден орденом Красной 

Звезды, медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Москвы", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в январе 1953 г. 

в звании майора, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1992 г. 

ШАРИКОВ 

Дмитрий Петрович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании еф-

рейтора, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1988 г. 

ШАРКОВ 

Ефим Яковлевич, 1924 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: г. Пестово. 

ШАРКОВА 

Прасковья Алексеевна, 1922 г. 

р., призвана в июле 1943 г., демо-

билизована в июле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ШАРШАКОВ 

Николай Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны, 
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награжден медалью "За боевые 

заслуги", прож. в г. Пестово. Умер 

в 1990 г. 

ШАХОВ 

Александр Петрович, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании ст. сержанта, прож. 

в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ШАШКОВ 

Владимир Александрович, 1926 

г. р., призван в ноябре 1943 г., де-

мобилизован в мае 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ШЕВЛЯКОВ 

Николай Филиппович, 1924 г. р., 

призван в марте 1943 г., демобили-

зован в декабре 1946 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: д. Плесо. 

ШЕЛЕСТОВА 

Матрена Кузьминична, 1907 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, прож. в г. Пестово. 

ШЕМЯКИН 

Алексей Маркович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

"За отвагу", демобилизован в зва-

нии ст. сержанта, прож. в г. Песто-

во. Умер в 1993 г. 

ШЕМЯКИН 

Павел Маркович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в г. 

Пестово. Умер в 1992 г. 

ШЕМЯКИНА 

Нина Сергеевна, 1921 г. р., при-

звана в марте 1943 г., демобилизо-

вана в октябре 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ШЕНКЕВИЧ 

Леонид Иванович, 1923 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: г. Пестово. 

ШЕРСТНЮК 

Василий Васильевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании старши-

ны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1998 г. 

ШИПУНОВ 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в июне 1944 г. в звании ст. 

сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ШИРЯЕВ 

Александр Николаевич, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в августе 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ШИТИКОВ 

Петр Васильевич, 1920 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1999 г. 

ШКОЛИН 

Иван Васильевич, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, прож. в г. Пестово. Умер 

в 1995 г. 

ШМАКОВ 

Анатолий Михайлович, 1925 г. 

р., урож. д. Богослово, призван в 

январе 1943 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, двумя медалями "За боевые 

заслуги", медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в июне 1956 г. в звании капитана, 

м. ж.: г. Пестово. 

ШМЕЛЕВ 

Сергей Игнатьевич, 1916 г. р., 

призван в июле 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1986 г. 

ШПУНТОВ 

Леонид Федорович, 1919 г. р., 

призван в августе 1941 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: г. Пестово. 

ШУМИЛОВ 

Сергей Сидорович, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1997 г. 

ШУНДАЛОВ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Лукьянцево Тверской 

обл., призван в октябре 1941 г. 

Лесным РВК Калининской обл., 

окончил пехотное училище, воевал 

в 179-й сд 43-й армии 1-го При-

балтийского фронта, награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", "За по-

беду над Японией", корейской ме-

далью "За освобождение Кореи", 

уволен из ВС в апреле 1950 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Вятка. 

ШУРОВ 

Иван Васильевич, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1945 г. в звании 

мл. сержанта, м. ж.: г. Пестово. 

ШУТОВ 

Иван Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Семеновка Ярославской 

обл., призван в июле 1941 г. Не-

рехтским РВК Ярославской обл., 

награжден орденом Красного Зна-

мени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями "За боевые за-

слуги", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в звании 

майора, прож. в г. Пестово. Умер в 

1996 г. 

Щ 

ЩЕРБАКОВ 

Михаил Николаевич, 1904 г. р., 

урож. д. Высоково Тверской губ., 

призван в июне 1941 г. Кимрским 

РВК Калининской обл., награжден 

орденом Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Советского Заполярья", "За по-

беду над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941-1945 

гг.", уволен из ВС в апреле 1953 г. 

в звании капитана, прож. в г. Пес-

тово. 

ЩЕРБИЦКИЙ 

Николай Иванович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1987 г. 

ЩУКИН 

Иван Ефимович, 1927 г. р., при-

зван в октябре 1944 г., демобили-

зован в июне 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: г. Пестово. 

ЩУКИН 

Николай Никифорович, 1921 г. 

р., призван в сентябре 1943 г., на-

гражден медалью "За отвагу", де-

мобилизован в июне 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: г. Пестово. 

Ю 

ЮДИН 

Алексей Михайлович, 1914 г. р., 

призван в ноябре 1936 г., награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Красной Звезды, медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Ленинграда", "За освобождение 

Праги", "За взятие Берлина", уво-

лен из ВС в январе 1954 г. в зва-

нии капитана, м. ж.: д. Абросово. 

ЮНДА 

Иван Федорович, 1919 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1943 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 

ЮШКЕВИЧ 

Иван Петрович, род. 12 мая 

1902 г. в г. Полоцке Витебской 

обл., партизан, разведчик Крестец-

кого отряда с июля 1941 г. по ян-

варь 1942 г., демобилизован в ян-

варе 1943 г., награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", прож. в г. Пестово. 

Я 

ЯБЛОКОВ 

Алексей Матвеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Новинка, призван в ок-

тябре 1938 г., награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", уволен из ВС в ноябре 

1955 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: д. Авдеево Вятского с/с. 

ЯБЛОКОВА 

Мария Максимовна, 1914 г. р., 

призвана в марте 1943 г., награж-

дена медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: г. Пестово. 

ЯБЛОЧКИН 

Василий Васильевич, 1919 г. р., 

урож. с. Бревенное, призван в сен-

тябре 1941 г. Пестовским РВК, 

командир взвода 225-го зап. сп, 

награжден орденами Отечествен-

ной войны I и II ст., медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в апреле 

1946 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: г. Пестово. Умер в 1990 г. 

ЯБЛОЧКОВ 

Владимир Ионович, 1926 г. р., 

призван в августе 1944 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

г. Пестово. 

ЯБЛОЧКОВ 

Иван Ионович, 1914 г. р., призван 

в июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в г. Песто-

во. Умер в 2001 г. 

ЯГОДОВ 

Федор Назарович, 1914 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в г. Пестово. Умер в 

1994 г. 

ЯГУДИН 

Александр Савельевич, 1914 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г., прож. в г. 

Пестово. Умер в 1995 г. 

ЯЗЕВ 

Алексей Васильевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

сентябре 1945  г. в звании сержанта, 

прож. в г. Пестово. Умер в 1996 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Василий Яковлевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в ноябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ЯКОВЛЕВА 

Анастасия Михайловна, 1923 г. 

р., призвана в марте 1943 г., демо-

билизована в мае 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЯКОВЛЕВА 

Раиса Павловна, 1919 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в звании 

рядовой, м. ж.: г. Пестово. 

ЯНОВ 

Михаил Иванович, 1923 г. р., 

призван в июле 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: г. Пестово. 

ЯРОШ 

Вера Михайловна, 1923 г. р., при-

звана в октябре 1941 г., демобили-

зована в декабре 1942 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЯСИНЕЦКАЯ 

Нина Петровна, 1922 г. р., при-

звана в марте 1942 г., демобилизо-

вана в апреле 1945 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 

ЯСИНЕЦКИЙ 

Гервад Владиславович, 1908 г. 

р., призван в ноябре 1942 г., демо-

билизован в мае 1945 г., м. ж.: г. 

Пестово. 

ЯСТРЕБОВА 

Александра Ивановна, 1923 г. р.,  

призвана в мае 1942 г., демобили-

зована в мае 1945 г., м. ж.: г. Пес-

тово. 
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АБРОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКСЕНОВ 

Андрей Иванович, 1914 г. р., 

урож. ст. Абросово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За отвагу", демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Назарьино. Умер в 1990 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр Михайлович, 1926 г. 

р., урож. д. Абросово, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. на ст. Абросово. Умер в 

1993 г. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Владимир Алексеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Оси-

пово. 

АЛЕКСЕЕВ 

Семен Алексеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Абросово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Абросово. 

БЕЛЯЕВ 

Илья Богданович, 1893 г. р., 

урож. д. Назарьино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Назарьино. 

БЕЛЯКОВ 

Александр Константинович, 

1914 г. р., урож. д. Заручевье, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Заручевье. 

БЕЛЯКОВ 

Петр Данилович, 1923 г. р., урож. 

д. Никитское, призван в ноябре 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны II ст., Красной Звезды, медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в апреле 

1946 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: ст. Абросово. 

БЕРЕЗИН 

Александр Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Старое Сихино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Старое Сихино. 

БЕРЕЗКИН 

Яков Фатеевич, урож. д. Ивлево, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Ивлево. 

БИРЮЛЕВ 

Григорий Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Ивлево Пестовского р-на, 

призван в декабре 1935 г. ГВК г. 

Ленинграда, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

сентябре 1946 г. в звании майора, 

м. ж.: д. Абросово. 

БОЙЦОВ 

Андрей Игнатьевич, 1909 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Оси-

пово. 

БОЙЦОВ 

Андрей Игнатьевич, 1925 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Оси-

пово. 

БОЛЬШАКОВ 

Николай Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Осипово. 

ВЕТКИН 

Алексей Николаевич, 1928 г. р., 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. в зании рядового, 

м. ж.: д. Абросово. 

ВЕТКИН 

Павел Петрович, 1915 г. р., урож. 

д. Абросово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Абросо-

во. 

ВОРОНОВ 

Александр Афанасьевич, 1927 г. 

р., урож. д. Осипово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Осипово. 

ГОГОЛЕВ 

Николай Алексеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Потулово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Потулово. 

ГОЛУБКОВ 

Василий Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Ивлево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Ив-

лево. 

ГОРОХОВ 

Павел Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Абросово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

ГРОМОВ 

Александр Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Старое Сихино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Старое Сихино. Умер в 1992 г. 

ГРОМОВ 

Матвей Тимофеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Семино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в  
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1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

ГРУЗДЕВ 

Алексей Зиновьевич, 1923 г. р., 

урож. д. Заречье, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. За-

речье. 

ДУНАЕВ 

Владимир Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. на ст. 

Абросово. Умер в 2001 г. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Степан Кузьмич, 1910 г. р., урож. 

ст. Абросово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Старое 

Сихино. 

ЗВОНЦОВ 

Александр Михайлович, 1918 г. 

р., урож. ст. Абросово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

ИГОЛКИН 

Николай Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Копачево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Копачево. 

КИСЕЛЕВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Оси-

пово. 

КОЛОБОВ 

Матвей Викторович, 1901 г. р., 

урож. д. Ивлево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Ивлево. 

КОЛОБОВ 

Николай Викторович, 1896 г. р., 

урож. д. Ивлево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Ивлево. 

КОШКИН 

Александр Иосифович, 1924 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Оси-

пово. 

КОШКИНА 

Екатерина Александровна, 1923 

г. р., урож. д. Осипово, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Осипово. 

КУДРЯШОВ 

Николай Тимофеевич, 1914 г. р., 

урож. д. Новое Сихино, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

КУДРЯШОВА 

Екатерина Савельевна, 1920 г. 

р., урож. д. Абросово, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Абросово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Алексеевич, урож. д. Ивле-

во, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Ивлево. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Кириллович, 1903 г. р., 

урож. д. Абросово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. в д. Абросово. 

ЛЮБИМЦЕВ 

Герасим Тимофеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Назарьино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Назарьино. 

ЛЮБИМЦЕВ 

Николай Гаврилович, 1926 г. р., 

урож. д. Копачево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Копачево. 

МАЛИНИН 

Михаил Тимофеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Анисимово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

МАСЛЯКОВ 

Алексей Дмитриевич, 1922 г. р., 

урож. д. Горка Вологодской обл., 

призван Пестовским РВК, награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Потулово. 

НАЗАРОВА 

Екатерина Ильинична, 1916 г. р., 

урож. д. Абросово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Абросово. 

ПЕТРОВ 

Анатолий Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Бельково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. на ст. Абросово. Умер в 

1995 г. 

ПУШКИН 

Ефим Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Акинькино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Заречье. 

РАКОВ 

Михаил Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, ст. матрос, демоби-

лизован в 1945 г., прож. на ст. Аб-

росово. Умер в 1991 г. 

СЕМЕНОВ 

Александр Николаевич, 1922 г. 

р., урож. д. Пустошка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Пустошка. 

СМЕКАЛОВ 

Алексей Григорьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Осипово, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За  
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отвагу", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Оси-

пово. Умер в 1986 г. 

СМИРНОВ 

Андрей Афанасьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Назарьино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, прож. на ст. 

Абросово, умер в 1990 г. 

СМИРНОВ 

Василий Андреевич, 1918 г. р., 

урож. д. Потулово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Потулово. Умер в 1991 г. 

СМИРНОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Маньково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

СМИРНОВ 

Николай Матвеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Старое Сихино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Старое Сихино. Умер в 2001 г. 

СМИРНОВ 

Степан Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Поселок, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Поселок. 

СНОПОВ 

Михаил Ефремович, 1917 г. р., 

урож. д. Храмово Калужской обл., 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в д. Копачево. Умер в 

1990 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Петр Матвеевич, 1915 г. р., урож. 

д. Осипово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Осипово. 

СТЕПАНОВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., урож. д. Заречье, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Заречье. 

СТЕПАНОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Маньково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Заречье. 

ТЕГЛЕВ 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Копачево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Копачево. 

ТОЛСТИКОВ 

Степан Павлович, 1924 г. р., 

урож. д. Креницы, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Креницы. 

ТОМАШЕВСКИЙ 

Иван Матвеевич, 1915 г. р., урож. 

д. Беззубцево, участник советско-

финляндской войны, призван Пес-

товским РВК 23 июня 1941 г., ав-

тотехник 22-го отд. мостострои-

тельного батальона Донского и 2-

го Украинского фронтов, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За боевые заслу-

ги", "За оборону Сталинграда", "За 

взятие Вены", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", медалью 

Жукова, демобилизован 1 июня 

1946 г. в звании сержанта, прож. 

на ст. Абросово с 1960 г., работал 

механиком в МТС. Умер 9 апреля 

1998 г. 

ТОМАШЕВСКИЙ 

Петр Матвеевич, род. 20 августа 

1911 г. в д. Старое Сихино, при-

зван Пестовским РВК в апреле 

1941 г., рядовой, был в плену в 

лагерях на территории Польши, 

Румынии, Германии, освобожден 

американскими войсками в 1945 г., 

вернулся в район в 1946 г., прож. 

на ст. Абросово. Умер 22 января 

1996 г. 

ЦВЕТКОВ 

Матвей Яковлевич, 1916 г. р., 

урож. д. Креницы, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Креницы. 

ЧУРКИН 

Николай Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Остров, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Ста-

рое Сихино. 

ЩЕДРИН 

Аркадий Леонидович, 1919 г. р., 

урож. ст. Абросово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: 

ст. Абросово. 

ЩЕДРИН 

Николай Михайлович, 1907 г. р., 

урож. д. Маньково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. на 

ст. Абросово. Умер в 1997 г. 

БАРСАНИХСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АГЕЕВ 

Василий Степанович, 1927 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, участ 

 

ник Великой Отечественной вой-

ны, призван 2 декабря 1944 г. 

 

АГЕЕВ 

Семен Иванович, 1905 г. р., урож.  
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д. Новое Муравьево, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 9 мая 

1943 г., демобилизован 9 мая 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Барсаниха. Умер 14 апреля 1997 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

Наталья Игнатьевна, 1921 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призвана 15 

августа 1941 г., медсестра, демо-

билизована 9 мая 1945 г., м. ж.: г. 

Санкт-Петербург. 

АММОЧИНА 

Мария Дмитриевна, 1921 г. р., 

призвана 17 февраля 1943 г., демо-

билизована 17 февраля 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Аммочино. 

АНТОНОВ 

Александр Антонович, 1925 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 9 

ноября 1943 г., демобилизован 2 

апреля 1947 г. в звании рядового, 

прож. в д. Малашкино. Умер 15 

декабря 1990 г. 

БЕЛЯЕВ 

Александр Федорович, 1901 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван в ап-

реле 1945 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Барсани-

ха. Умер 30 марта 1976 г. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Федорович, 1912 г. р., при-

зван 24 июня 1941 г., демобилизо-

ван 7 ноября 1945 г. в звании ря-

дового. 

БЕЛЯЕВ 

Иосиф Николаевич, урож. д. Бар-

саниха, участник Великой Отече-

ственной войны. 

БЕЛЯЕВ 

Сергей Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

БОГДАНОВ 

Василий Евдокимович, урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны. 

БОЙЦОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 18 

июля 1941 г., демобилизован в 

звании рядового. 

БОЙЦОВ 

Павел Федулаевич, 1919 г. р., 

урож. д. Пищугино Тарасовского 

с/с, призван 21 ноября 1939 г., уча-

стник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн, 

прож. в г. Пестово. Умер в 2000 г. 

БОРКОВ 

Андрей Павлович, 1911 г. р., при-

зван 25 июня 1941 г., демобилизо-

ван 15 ноября 1945 г. в звании ря-

дового. 

БОРУНОВ 

Александр Петрович, 1916 г. р., 

урож. д. Пальцево, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в звании мл. сержанта, 

прож. в д. Пальцево. Умер 29 мая 

1990 г. 

БОРУНОВ 

Дмитрий Матвеевич, 1892 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 2 де-

кабря 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

БОРУНОВ 

Иван Петрович, 1916 г. р., урож. 

д. Пальцево, призван 17 ноября 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового. 

БЫСТРОВ 

Алексей Петрович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

БЫСТРОВ 

Василий Захарович, 1925 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 11 ян-

варя 1943 г. 

БЫСТРОВ 

Федор Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Пальцево, участник Вели-

кой Отечественной войны. 

ВАВИЛОВ 

Василий Вавилович, 1894 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 13 ию-

ня 1943 г., демобилизован 22 мая 

1944 г. в звании рядового. Умер 26 

ноября 1956 г. 

ВАВИЛОВ 

Семен Вавилович, урож. д. Паль-

цево, участник Великой Отечест-

венной войны. 

ВАНДЫШЕВА 

Дарья Богдановна, 1922 г. р., 

урож. д. Гуськи, призвана 11 июля 

1942 г., демобилизована в звании 

рядовой, награждена медалью "За 

боевые заслуги", прож. в г. Песто-

во. Умерла в 1992 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны, призван 29 

декабря 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Григорьевич, 1905 г. 

р., призван 9 ноября 1943 г. демо-

билизован в январе 1944 г., прож. в 

г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Григорьевич, 1919 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в августе 1945 г., м. ж.: 

г. Пестово. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Алексеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Борки, призван 4 декабря 

1944 г., демобилизован 7 июля 

1945 г. в звании рядового. 

ВЕСЕЛОВ 

Герасим Кузьмич, 1915 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 27 

июня 1941 г., награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Советского Заполярья", демобили-

зован 27 октября 1948 г. в звании 

рядового. Умер 2 декабря 1999 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Григорий Григорьевич, урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны. Умер. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Федорович, 1927 г. р., урож. 

д. Гусево, призван 4 декабря  
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1944 г., 48 зсп, демобилизован в 

звании рядового. Умер. 

ВЕСЕЛОВ 

Тимофей Кузьмич, 1903 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 23 

октября 1941 г., демобилизован в 

сентябре 1942 г. в звании рядово-

го. 

ВЕСЕЛОВ 

Федор Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 11 января 

1943 г., 48 зсп, демобилизован в 

звании рядового. 

ВИНОГРАДОВ 

Герман Ефимович, 1921 г. р., 

урож. д. Барсаниха, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в звании рядового. 

Умер 29 октября 1991 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Яковлевич, 1904 г. р., урож. 

д. Гусево, участник Великой Оте-

чественной войны. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Никитич, 1927 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 4 декабря 

1944 г., радист, уволен из ВС в 

ноябре 1950 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Павлович, 1919 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 24 но-

ября 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Яковлевич, род. 20 

февраля 1911 г., урож. д. Гусево, 

участник Великой Отечественной 

войны. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Тимофей Петрович, урож. д. Гу-

сево, участник Великой Отечест-

венной войны. Умер. 

ВИХРОВ 

Александр Дмитриевич, 1910 г. 

р., урож. д. Гусево, призван 27 

июня 1941 г., демобилизован 19 

ноября 1945 г. в звании рядового, 

прож. в г. Пестово. Умер. 

ВИХРОВ 

Федор Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании ст. сержанта, прож. 

в д. Барсаниха. Умер 29 марта 

1983 г. 

ВИХРОВ 

Яков Николаевич, 1906 г. р., 

урож. д. Пальцево, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

27 июня 1941 г. Умер. 

ВИХРОВ 

Яков Никонорович, урож. д. Ма-

лашкино, участник Великой Оте-

чественной войны. 

ВИХРОВА 

Екатерина Александровна, 1921 

г. р., урож. д. Гусево, призвана 11 

июля 1942 г., награждена медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Ленинграда", демобилизована в 

звании рядовой. Умерла 1 марта 

1999 г. 

ВЛАДИМИРОВ 

Василий Владимирович, 1925 г. 

р., урож. д. Малашкино, призван 

11 января 1943 г., демобилизован в 

звании рядового. 

ВЛАДИМИРОВ 

Иван Владимирович, урож. д. 

Малашкино, участник Великой 

Отечественной войны. 

ВЛАДИМИРОВ 

Федор Владимирович, урож. д. 

Малашкино, участник Великой 

Отечественной войны. 

ГОГИН 

Иван Владимирович, участник 

Великой Отечественной войны. 

ГРУЗДЕВ 

Константин Павлович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

ГРУЗДЕВ 

Михаил Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 17 

ноября 1943 г., уволен из ВС 13 

марта 1950 г. в звании рядового. 

ГУСАРОВ 

Александр Титович, 1924 г. р., 

урож. д. Барсаниха, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Умер. 

ГУСЕВ 

Дмитрий Семенович, 1921 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны, награжден 

юбилейными медалями, м. ж.: д. 

Гусево. 

ГУСЕВ 

Михаил Семенович, урож. д. Гу-

сево, участник Великой Отечест-

венной войны. 

ГУСЕВ 

Николай Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 23 июля 

1942 г., демобилизован 1 августа 

1945 г. в звании рядового. 

ГУСЕВ 

Николай Николаевич, 1923 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны. 

ГУСЕВ 

Павел Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 2 ноября 

1944 г., уволен из ВС 26 марта 

1951 г. в звании рядового. 

ГУСЕВА 

Мария Васильевна, 1923 г. р., 

урож. д. Гусево, участница Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: г. 

Пестово. 

ГУСЕВА 

Наталья Алексеевна, 1921 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны. 

ДОБРОХОДОВ 

Алексей Антонович, 1897 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 24 июля 

1943 г., демобилизован 7 августа 

1945 г. в звании рядового. Умер 26 

января 1968 г. 

ДОРОФЕЕВ 

Ефим Никонорович, 1908 г. р.,  
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урож. д. Малашкино, призван 13 

апреля 1941 г., демобилизован 5 

октября 1945 г. в звании сержанта, 

работал в колхозе. Умер 18 декаб-

ря 1971 г. 

ЕВДОКИМОВ 

Илья Афанасьевич, 1925 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван 25 января 1943 г., демобили-

зован 16 июля 1943 г. в звании 

рядового, работал в колхозе. Умер 

в 1985 г. 

ЕВДОКИМОВ 

Кузьма Афанасьевич, 1912 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван 26 июня 1941 г., демобилизо-

ван 26 марта 1945 г. в звании ря-

дового. 

ЕВДОКИМОВ 

Михаил Афанасьевич, 1917 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван 27 июля 1941 г., награжден 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", демобилизован в марте 

1945 г., м. ж.: д. Новое Муравьево. 

ЕГОРОВ 

Павел Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны. Умер 26 

января 1997 г. 

ЖУБИН 

Николай Николаевич, 1898 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1947 г. в 

звании мл. сержанта. 

ЖУКОВ 

Иван Дмитриевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

ЖУКОВА 

Мария Михайловна, урож. д. 

Новое Муравьево, участница Ве-

ликой Отечественной войны, м. ж.: 

г. Пестово. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Михаил Павлович, 1923 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 21 

августа 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

ЗАЛЕТНЫЙ 

Павел Иванович, род. 26 декабря 

1922 г., урож. д. Гусево, призван 

21 июля 1941 г., демобилизован 18 

марта 1947 г. в звании рядового, 

работал в колхозе. Умер 10 апреля 

1968 г. 

ИВАНОВ 

Алексей Григорьевич, род. 21 

января 1924 г. в д. Гусево, призван 

23 июля 1943 г., награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован 1 октября 1943 

г. в звании рядового. Умер 9 апре-

ля 1998 г. 

ИВАНОВ 

Григорий Константинович, род. 

14 октября 1893 г., урож. д. Не-

федьево, участник Великой Отече-

ственной войны, работал в колхо-

зе. Умер 11 сентября 1973 г. 

ИВАНОВ 

Михаил Григорьевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

ИВАНОВ 

Сергей Федорович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

ИВАНЮК 

Владимир Иванович, 1922 г. р., 

призван 23 июля 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового. 

КАЗАНЦЕВ 

Василий Никифорович, 1919 г. 

р., урож. д. Мошниково, призван 1 

октября 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован 10 марта 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устюцкое. 

КАЗАНЦЕВ 

Гаврил Гаврилович, 1921 г. р., 

урож. д. Мошниково, призван 17 

ноября 1943 г., демобилизован в 

звании рядового. 

КАЛИН 

Александр, участник Великой 

Отечественной войны. 

КИРОВ 

Алексей Яковлевич, урож. д. Гу-

сево, участник Великой Отечест-

венной войны. 

КОЗЛОВ 

Кузьма Кириллович, 1892 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 2 де-

кабря 1942 г., демобилизован в 

августе 1945 г. в звании рядового. 

Умер 20 марта 1969 г. 

КОЗЛОВ 

Николай Кириллович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

КОЗЛОВ 

Николай Кузьмич, 1927 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 4 де-

кабря 1944 г. 

КОЗЛОВ 

Нил Кириллович, 1895 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 14 

июля 1941 г., демобилизован 7 

сентября 1945 г. в звании рядово-

го. 

КОКАРЕВ 

Сергей Владимирович, урож. д. 

Нефедьево, участник Великой 

Отечественной войны. 

КОЛОБОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 17 

ноября 1943 г., уволен из ВС 23 

июня 1950 г. в звании рядового. 

КОРНИЛОВ 

Александр Александрович, 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны. 

КОРНИЛОВ 

Михаил Арсеньевич, 1909 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 13 июня 

1943 г., награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован 

16 ноября 1945 г. в звании рядово-

го. Умер. 

КОРТУС 

Иван Юганович, 1905 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, призван 7 июля 1943 г. 
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КРЫЛОВ 

Александр Дмитриевич, урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны. 

КРЫЛОВ 

Алексей Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 16 апреля 

1942 г., демобилизован 9 ноября 

1945 г. в звании рядового. 

КРЮКОВ 

Андрей Прокопьевич, род. 17 

апреля 1892 г. в д. Малашкино, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

КРЮКОВ 

Григорий Андреевич, 1923 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 22 

ноября 1941 г., награжден меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

звании сержанта. Умер 18 декабря 

1998 г. 

КРЮКОВ 

Петр Прокопьевич, 1908 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 7 

марта 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Никонорович, 1924 г. р., 

урож. д. Борки, призван 10 августа 

1942 г., демобилизован в марте 

1943 г. в звании рядового. Умер 6 

июня 1995 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Матвеевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

КУЗНЕЦОВ 

Иван Иванович, урож. д. Пальце-

во, участник Великой Отечествен-

ной войны. 

КУЗЬМИН 

Иван Кузьмич, 1917 г. р., урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 21 

августа 1942 г., уволен из ВС 28 

февраля 1950 г.  

МАКАРОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 18 

июля 1941 г. 

МАКАРОВ 

Иван Петрович, участник Вели-

кой Отечественной войны. 

МАКАРОВ 

Павел Петрович, участник Вели-

кой Отечественной войны. 

МАКАРОВ 

Петр Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 17 

ноября 1943 г., демобилизован 12 

ноября 1945 г. в звании рядового. 

МАКАРОВ 

Федор Матвеевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

МАЛЫШЕВ 

Павел Николаевич, 1918 г. р., 

призван 8 октября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны. 

МАНЦЕВ 

Павел Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Борки, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового. 

МАТВЕЕВ 

Даниил Матвеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Малашкино. Умер 19 

июня 1992 г. 

МИХАЙЛОВ 

Павел Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 8 ок-

тября 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового. 

МОЛОДЦЕВ 

Николай Никифорович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

МОЛОДЦЕВ 

Федор Никифорович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

МУРАВЬЕВ 

Степан Федорович, 1893 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван 2 декабря 1942 г., демобили-

зован 18 августа 1945 г. в звании 

рядового. Умер 21 марта 1973 г. 

МУРАВЬЕВА 

Анна Яковлевна, 1924 г. р., урож. 

д. Новое Муравьево, призвана 11 

июля 1942 г. 

НЕСТЕРОВ 

Иван Иванович, урож. д. Барса-

ниха, участник Великой Отечест-

венной войны. 

НЕФЕДОВ 

Михаил Яковлевич, 1926 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 17 

ноября 1943 г., уволен из ВС 4 

октября 1951 г. в звании рядового. 

НИКОЛАЕВ 

Иван Николаевич, 1906 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 23 июня 

1941 г., демобилизован 23 октября 

1945 г. в звании рядового. 

НОСОВ 

Иван Владимирович, урож. д. 

Пальцево, участник Великой Оте-

чественной войны. 

ОКУНЕВ 

Иван Никонорович, 1902 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 10 

декабря 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

ПЕТРОВ 

Павел Семенович, 1923 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 7 мар-

та 1942 г., демобилизован в звании 

рядового. 

ПЛАТОНОВ 

Александр Платонович, 1913 г. 
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р., урож. д. Гусево, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

ПОВАРОВ 

Михаил Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 11 

января 1943 г., демобилизован в 

звании рядового. 

ПОПОВ 

Иван Богданович, 1922 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 6 ав-

густа 1941 г., демобилизован в 

звании рядового. 

РЖЕВСКИЙ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны. 

РОЗОВ 

Александр Анисимович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

РОЗОВ 

Андрей Анисимович, род. 1 сен-

тября 1915 г., участник Великой 

Отечественной войны, фельдшер. 

Умер в 1982 г. 

РОЗОВА 

Парасковья Анисимовна, 1914 г. 

р., урож. д. Барсаниха, призвана 20 

июня 1942 г., прож. в г. Ленингра-

де. Умерла в 1987 г. 

РОМАНОВ 

Василий Петрович, 1919 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 8 ок-

тября 1939 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового. 

РОМАНОВ 

Василий Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 17 октяб-

ря 1944 г., демобилизован в звании 

рядового. 

РОМАНОВ 

Павел Романович, 1927 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 2 

декабря 1944 г., уволен из ВС 17 

мая 1951 г. в звании рядового. 

РУМЯНЦЕВ 

Алексей Андреевич, 1921 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 30 

октября 1940 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Германович, урож. д. Бар-

саниха, участник Великой Отече-

ственной войны. 

РУМЯНЦЕВ 

Осип Владимирович, урож. д. 

Нефедьево, участник Великой 

Отечественной войны. 

РУМЯНЦЕВ 

Тимофей Ермолаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван в ию-

не 1941 г., награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в июне 

1944 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Барсаниха. Умер 17 февраля 

1986 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Филипп Германович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

РЯБЧИКОВ 

Сергей Степанович, 1922 г. р., 

урож. д. Малашкино, участник 

Великой Отечественной войны, 

призван 20 июня 1941 г. 

РЯБЧИКОВ 

Степан Антонович, 1894 г. р., 

урож. д. Малашкино, участник 

Великой Отечественной войны, 

прож. в д. Малашкино. Умер в 

1969 г. 

РЯХИН 

Василий Ильич, урож. д. Новое 

Муравьево, призван 25 июня 1941 

г., прож. в д. Новое Муравьево. 

Умер в 1965 г. 

РЯХИН 

Павел Ильич, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в г. 

Санкт-Петербурге. Умер. 

САЙКИН 

Андрей Алексеевич, род. 30 ок-

тября 1915 г., урож. д. Гусево, 

призван 10 декабря 1942 г., награ-

жден медалью "За отвагу", демо-

билизован 17 июня 1944 г. в звании 

рядового. Умер 30 января 1987 г. 

САЙКИН 

Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны, призван 18 

июля 1941 г. 

САЙКИН 

Иван Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 4 октября 

1940 г., демобилизован 4 декабря 

1942 г. в звании рядового. 

СИДОРОВ 

Кузьма Дмитриевич, 1909 г. р., 

урож. д. Малашкино, участник 

Великой Отечественной войны. 

Умер 28 февраля 1973 г. 

СКОРОДУМОВ 

Александр Степанович, 1921 г. 

р., урож. д. Новое Муравьево, уча-

стник Великой Отечественной 

войны. 

СКОРОДУМОВ 

Иван Осипович, 1927 г. р., урож. 

д. Гусево, участник Великой Оте-

чественной войны, призван в 1944  г. 

СКОРОДУМОВ 

Николай Осипович, 1924 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 21 авгу-

ста 1942 г., демобилизован в зва-

нии рядового. 

СМИРНОВ 

Александр Михайлович, 1925 г. 

р., урож. д. Пальцево, призван в 

ноябре 1943 г., демобилизован в 

январе 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Пальцево. Умер 4 нояб-

ря 1981 г. 

СМИРНОВ 

Алексей Дмитриевич, 1914 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 3 мар-

та 1942 г., демобилизован 5 октяб-

ря 1945 г. в звании рядового. 
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СМИРНОВ 

Андрей Владимирович, 1911 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 10 

декабря 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

СМИРНОВ 

Василий Борисович, 1905 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 25 

июня 1941 г., демобилизован в 

звании рядового. 

СМИРНОВ 

Василий Степанович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

СМИРНОВ 

Владимир Андреевич, род. 19 

июня 1925 г. в д. Гусево, призван 

11 января 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Гусе-

во. Умер 4 сентября 1976 г. 

СМИРНОВ 

Иван Борисович, 1914 г. р., урож. 

д. Нефедьево, призван 20 июня 

1942 г. 

СМИРНОВ 

Иван Дмитриевич, урож. д. Бар-

саниха, участник Великой Отече-

ственной войны. 

СМИРНОВ 

Михаил Васильевич, урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны, прож. в г. Песто-

во. Умер. 

СМИРНОВ 

Михаил Матвеевич, 1899 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 14 июля 

1941 г., демобилизован 1 сентября 

1948 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Николай Андреевич, участник 

Великой Отечественной войны. 

СМИРНОВ 

Николай Кириллович, урож. д. 

Гусево, участник Великой Отече-

ственной войны. 

СМИРНОВ 

Петр Николаевич, род. 13 сен-

тября 1909 г. в д. Барсаниха, демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Барсаниха. Умер 6 мая 

1958 г. 

СМИРНОВ 

Семен Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Гусево, призван 2 декабря 

1942 г., прож. в г. Пестово. Умер. 

СМИРНОВ 

Семен Иванович, урож. д. Гусево, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

СМИРНОВ 

Степан Анастасович, 1897 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 15 

июля 1941 г., демобилизован 20 

августа 1941 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Тимофей Макарович, 1903 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван 14 

июля 1941 г., демобилизован 20 

июня 1945 г. Умер 11 августа 1983 г. 

СМИРНОВ 

Федор Васильевич, урож. д. Но-

вое Муравьево, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в г. 

Москве. Умер. 

СМИРНОВА 

Агафья Васильевна, урож. д. Но-

вое Муравьево, участница Вели-

кой Отечественной войны. 

СМИРНОВА 

Александра Федотовна, 1913 г. 

р., урож. д. Пальцево, призвана 20 

июня 1942 г., демобилизована в 

звании рядовой. 

СМУГЛОВ 

Осип Ильич, род. 30 января 1908 

г. в д. Борки, участник Великой 

Отечественной войны. 

СОКОЛОВ 

Александр Яковлевич, 1926 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 17 

ноября 1943 г., демобилизован 21 

апреля 1945 г. в звании рядового. 

СОКОЛОВ 

Иван Никонорович, урож. д. Бар-

саниха, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Барса-

ниха. Умер. 

СОКОЛОВ 

Николай Павлович, 1928 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 17 

ноября 1943 г., уволен из ВС 7 

августа 1951 г. в звании рядового, 

прож. в г. Санкт-Петербурге. 

Умер. 

СОКОЛОВ 

Николай Степанович, участник 

Великой Отечественной войны. 

СОКОЛОВ 

Федор Никонорович, урож. д. 

Барсаниха, участник Великой Оте-

чественной войны. 

СОКОЛОВ 

Яков Никитич, 1893 г. р., урож. д. 

Барсаниха, призван 20 января 1943 

г., демобилизован в звании рядо-

вого. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Никонорович, 1920 г. 

р., урож. д. Гороховка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гороховка. Умер в 1988 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Алексей Дмитриевич, 1910 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 26 ию-

ня 1941 г., демобилизован в звании 

рядового. 

СОЛОВЬЕВ 

Дмитрий Яковлевич, 1912 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 18 

июля 1941 г., демобилизован в 

звании рядового. 

СОЛОВЬЕВ 

Павел Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван в апре-

ле 1943 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Пальцево. Умер 25 сентября 

1991 г. 

СОЛОВЬЕВА 

Мария Васильевна, урож. д. Гу-

сево, призвана 20 июня 1942 г., 

демобилизована в звании рядовой. 

СОЛОМОНОВ 

Иван Васильевич, урож. д. Бар 
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саниха, участник Великой Отече-

ственной войны. 

СОЛОМОНОВ 

Иван Иванович, урож. д. Барса-

ниха, участник Великой Отечест-

венной войны. 

СЧАСТЛИВЦЕВ 

Николай Андреевич, 1921 г. р., 

урож. д. Малашкино, участник 

Великой Отечественной войны. 

Умер 21 января 1992 г. 

СЧАСТЛИВЦЕВ 

Павел Андреевич, 1914 г. р., 

урож. д. Малашкино, призван в 

июле 1941 г., награжден медалью 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового. Умер 25 сентября 1997 г. 

СЫРОВАРОВ 

Иван Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван 17 но-

ября 1943 г., уволен из ВС 13 но-

ября 1950 г. в звании рядового. 

СЮРТУКОВ 

Октябрь Матвеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван в июле 1942 г., награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в мае 1944 г. в звании 

рядового. Умер 5 февраля 1993 г. 

СЮРТУКОВ 

Яков Матвеевич, 1920 г. р., урож. 

д. Новое Муравьево, награжден 

медалью "За боевые заслуги", де-

мобилизован в звании старшины. 

Умер 1 июля 1995 г. 

ТИХОМИРОВ 

Александр Егорович, 1905 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", де-

мобилизован в звании рядового. 

Прож. в г. Пестово. Умер. 

ТИХОМИРОВ 

Андрей Петрович, род. 28 августа 

1920 г. в д. Борки, призван 23 ок-

тября 1940 г., участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в июле 1941 г., прож. в д. 

Барсаниха. Умер 14 мая 1990 г. 

ТИХОМИРОВ 

Василий Петрович, 1925 г. р., 

урож. д. Борки, призван 11 января 

1943 г., демобилизован 11 марта 

1948 г. в звании рядового, прож. в 

д. Пальцево. Умер. 

ТРАВУШКИН 

Александр Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Пальцево, награжден ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Пальцево. 

ТРОФИМОВ 

Алексей Владимирович, 1927 г. 

р., урож. д. Нефедьево, призван 4 

декабря 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ТРОФИМОВ 

Владимир Семенович, 1895 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 17 

июля 1944 г., демобилизован 12 

октября 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Нефедьево. Умер 8 ян-

варя 1972 г. 

ТРОФИМОВ 

Иван Степанович, 1920 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 21 

октября 1940 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Нефедьево. Умер. 

ТРОФИМОВ 

Михаил Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Нефедьево, призван 11 

января 1942 г., демобилизован в 

звании рядового. 

ТУМАНОВ 

Василий Ильич, род. 3 марта 

1917 г. в д. Малашкино, призван в 

декабре 1944 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Малашкино. Умер. 

ТУМАНОВ 

Федор Ильич, 1922 г. р., урож. д. 

Малашкино, призван 9 июня 1941 

г., демобилизован 23 апреля 1942 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Малашкино. Умер 21 марта 1983 г. 

ФЕДОРОВ 

Петр Федорович, 1920 г. р., урож. 

д. Пальцево, участник Великой 

Отечественной войны, призван 9 

ноября 1943 г. 

ХРАБРОВ 

Филипп Захарович, участник 

Великой Отечественной войны. 

ЦВЕТКОВ 

Павел Петрович, 1906 г. р., урож. 

д. Борки, участник Великой Оте-

чественной войны, награжден ме-

далью "За боевые заслуги". Умер 

27 октября 1986 г. 

ЦВЕТКОВ 

Федор Петрович, урож. д. Борки, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

ЦВЕТКОВА 

Наталья Михайловна, 1912 г. р., 

призвана 20 июня 1942 г., демоби-

лизована 21 июля 1945 г. в звании 

рядовой. 

ЧЕЛНОКОВ 

Павел Афанасьевич, 1913 г. р., 

урож. д. Барсаниха, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в д. Барсаниха. Умер 6 янва-

ря 1977 г. 

ЧЕРНОВ 

Иван Иванович, участник Вели-

кой Отечественной войны. Умер. 

ЧЕРНОВ 

Иван Прокопьевич, 1902 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван 15 

июля 1941 г., демобилизован в 

звании рядового. Умер 23 декабря 

1967 г. 

ШАРКОВ 

Александр Семенович, 1924 г. р., 

урож. д. Новое Муравьево, при-

зван 21 августа 1942 г., демобили-

зован в 1947 г. в звании рядового. 

ЯКОВЛЕВ 

Егор Яковлевич, 1907 г. р., урож. 

д. Новое Муравьево, призван 24 

июня 1941 г., демобилизован в 

1944 г. в звании рядового. 
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БЕЗЗУБЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Кузьма Иванович, 1895 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Вол-

ховским призывным пунктом, де-

мобилизован в 1948 г. в звании 

рядового, прож. в д. Оборнево. 

АЛЕКСЕЕВ 

Николай Прокопьевич, 1915 г. 

р., урож. д. Оборнево, призван 

Волховским призывным пунктом, 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Оборнево. 

БАХТЕЕВА 

Ульяна Павловна, 1909 г. р., 

урож. д. Гороховка, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Гороховка. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Андрей Викторович, 1902 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Муравьево. 

БЕЛОУСОВ 

Александр Михайлович, 1914 г. 

р., урож. д. Муравьево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: д. Муравьево. 

БЕЛОУСОВ 

Иван Исакович, 1920 г. р., урож. 

д. Глухачи, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Глухачи. 

БЕЛОУСОВ 

Матвей Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Беззубцево, работал в колхозе. 

Умер в 1996 г. 

БЕЛОУСОВ 

Михаил Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Беззубцево. 

БЕЛОУСОВА 

Ульяна Исаковна, 1915 г. р., 

урож. д. Глухачи, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Беззубцево. Умерла в 1995 г. 

БЕЛЯЕВ 

Василий Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК в 1943 г., демобили-

зован в 1947 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Муравьево. 

БОГДАНОВ 

Тимофей Яковлевич, 1906 г. р., 

урож. д. Сахино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Муравьево. 

БОДРОВ 

Иван Иванович, 1894 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Без-

зубцево. 

БОЙЦОВ 

Василий Ксенофонтович, 1901 г. 

р., урож. д. Ксенофонтово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гороховка. 

БОЙЦОВ 

Иван Сергеевич, 1901 г. р., урож. 

д. Муравьево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Му-

равьево. 

БОЙЦОВА 

Агриппина Осиповна, 1920 г. р., 

урож. д. Гороховка, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Гороховка. 

БОРОВКОВ 

Василий Прокопьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван в 

1943 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Муравь-

ево. 

БОРОВКОВ 

Иван Прокопьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Муравьево. Умер в 2002 г. 

БЫСТРОВ 

Григорий Захарович, 1923 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Чепурино. Умер в 1995 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Александр Арсентьевич, 1926 г. 

р., урож. д. Оборнево, призван 

Пестовским РВК в 1943 г., демо-

билизован в 1944 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Оборнево. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Арсентьевич, 1925 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1948 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Оборнево. 

ВАСИЛЬЕВ 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Одинцово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Муравьево. Умер в 1990 г. 

ВЕРЕСОВ 

Сергей Сергеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Глухачи, призван Пестов-

ским РВК в 1943 г., уволен из ВС в 

1950 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Глухачи. 

ВИШНЯКОВ 

Дмитрий Николаевич, 1925 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК в 1943 г., уволен 

из ВС в 1950 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Федоровщина. 
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ВИШНЯКОВ 

Илья Ефремович, 1906 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Федоровщина. 

ВИШНЯКОВ 

Николай Елисеевич, род. 6 июля 

1918 г., урож. д. Кайва Пестовско-

го р-на, призван в 1939 г., участво-

вал в боях на Юго-Западном фрон-

те с июня 1941 г. по 23 августа 

1942 г., ранен по Сталинградом, 

попал в плен, в феврале 1944 г. 

бежал из лагеря, воевал в отряде 

бельгийских партизан командира 

Руло Жан (южный сектор, корпус 

021) рядовым с марта по декабрь 

1944 г., демобилизован, сержант, 

награжден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями, прож. в д. 

Беззубцево, работал секретарем 

парткома в к-зе «Путь Ленина», 

умер 27 мая 1995 г. 

ВИШНЯКОВ 

Николай Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК, уволен из ВС в 

1950 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Федоровщина. 

ВИШНЯКОВ 

Николай Семенович, 1927 г. р., 

урож. д. Федоровщина, участник 

Великой Отечественной войны, 

уволен из ВС в 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Федоровщина. 

ВИШНЯКОВ 

Степан Елисеевич, 1909 г. р., 

урож д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Федоровщина. 

ВИШНЯКОВА 

Евдокия Николаевна, 1914 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в д. Федоровщина. 

Умерла в 1995 г. 

ВЛАДИМИРОВ 

Иван Романович, 1921 г. р., урож. 

д. Кайва, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Чепури-

но. 

ВОЕВОДСКИЙ 

Герман Сергеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1944 г., уволен из 

ВС в 1951 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Беззубцево. 

ВОРОНОВ 

Филипп Алексеевич, 1894 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1942 г., демобили-

зован в 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Беззубцево. 

ГОРБАЧЕВ 

Федор Гаврилович, 1900 г. р., 

урож. д. Муравьево, демобилизо-

ван в звании сержанта, прож. в д. 

Чепурино. 

ГОРУНОВ 

Кузьма Евстигнеевич, 1893 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1942 г., демобили-

зован в 1943 г. в звании рядового, 

прож. в д. Беззубцево. 

ГОРЧАКОВ 

Сергей Абакумович, 1902 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1943 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Без-

зубцево. 

ГОРЧАКОВА 

Анна Сергеевна, 1922 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призвана в 1942 г., 

демобилизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Беззубцево. 

ГОРШКОВ 

Семен Егорович, 1904 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1942 г. в 

звании рядового, прож. в д. Му-

равьево. 

ГРОМОЗДИН 

Иван Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК в 1943 г., уволен 

из ВС в 1944 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Федоровщина. 

ГРОМОЗДИН 

Николай Алексеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Федоровщина. Умер в 1988 г. 

ГРОМОЗДИНА 

Мария Николаевна, 1920 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призвана 

Пестовским РВК в 1942 г., демо-

билизована в 1946 г. в звании ря-

довой, м. ж.: д. Федоровщина.  

ГРОМОЗДИНА 

Ольга Филипповна, 1910 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Федоровщина. Умерла в 1996 г. 

ДОБРОЛЮБОВ 

Александр Иванович, 1894 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Глухачи. 

ДОБРОЛЮБОВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., урож. д. Чикусово Вологодской 

обл., призван Пестовским РВК, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в 1948 г. в звании рядово-

го, прож. в д. Глухачи. Умер в 

1994 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Александр Павлович, 1910 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Оборнево. 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Зоя Патрикеевна, 1916 г. р., 

урож. г. Колпино Петроградской  
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губ., призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1943 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Оборнево. 

ЗАЙЦЕВ 

Михаил Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1942 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Беззубцево. 

ЗВОНЦОВ 

Иван Васильевич, 1916 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Беззубцево. 

ИВАНОВ 

Иван Антонович, 1912 г. р., урож. 

д. Сахино, призван в 1941 г., на-

гражден медалью "За отвагу", де-

мобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Сахино. Умер 

в 1989 г. 

ИВАНОВ 

Иван Степанович, 1912 г. р., 

урож. д. Сахино, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1945 г., прож. в д. Са-

хино. 

КАМЕНЕВ 

Матвей Никонович, 1913 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Беззубцево. Умер в 1991 г. 

КАМЕНЕВ 

Павел Ильич, 1927 г. р., урож. д. 

Беззубцево, призван в 1944 г., уво-

лен из ВС в 1951 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Беззубцево. 

КОКАРЕВ 

Михаил Александрович, 1921 г. 

р., урож. д. Муравьево, демобили-

зован в 1943 г. в звании старшины, 

прож. в д. Муравьево. Умер в 1987 г. 

КОКАРЕВА 

Клавдия Федоровна, 1922 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, демобилизована в 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Муравье-

во. 

КОКАРЕВА 

Матрена Александровна, 1919 г. 

р., урож. д. Муравьево, призвана 

Пестовским РВК в 1942 г., демо-

билизована в 1946 г. в звании ря-

довой, м. ж.: д. Муравьево. 

КОНОПЛЕВ 

Иван Иванович, 1924 г. р., урож. 

д. Оборнево, призван в 1942 г., 

демобилизован в 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Оборнево. 

КОНОПЛЕВ 

Илья Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Гороховка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Горо-

ховка. 

КОНОПЛЕВ 

Федор Емельянович, 1900 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван в 1944 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Оборнево. 

КРЫЛОВ 

Александр Михайлович, 1910 г. 

р., урож. д. Черное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Чепурино. 

КРЫЛОВ 

Николай Ефимович, 1924 г. р., 

урож. д. Кайва, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. в звании рядового, м.  ж.:  д. Кайва. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Архипович, 1898 г. р., урож. 

д. Чепурино, призван Пестовским 

РВК в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Чепурино. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Федорович, 1900 г. р., урож. 

д. Муравьево, призван в 1942 г., 

демобилизован в 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Муравьево. 

КУДРЯВЦЕВ 

Федор Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван в 

1942 г., демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Муравь-

ево. 

КУРОПАТКИНА 

Пелагея Филипповна, 1920 г. р., 

урож. д. Кайва, призвана Пестов-

ским РВК в 1942 г., демобилизо-

вана в 1945 г. в звании рядовой, м. 

ж.: д. Кайва. 

КУСТОВ 

Николай Иванович, 1906 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Оборнево. 

ЛЕМБИНЕ 

Василий Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Наккалово Парголовского 

р-на Петроградской губ., призван 

Волховским призывным пунктом, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в 1944 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Оборнево. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании ефрейтора, прож. 

в д. Федоровщина. Умер в 1995 г. 

МАЛЫШЕВ 

Михаил Николаевич, 1907 г. р., 

урож. д. Гороховка, призван в 1941 

г., демобилизован в 1942 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Горохов-

ка. 

МИХАЙЛОВ 

Иван Денисович, 1924 г. р., урож. 

д. Гороховка, призван Пестовским 

РВК в 1944 г., демобилизован в 

1947 г., м. ж.: д. Гороховка. 

МОЛОДЦЕВ 

Павел Прокопьевич, 1922 г. р., 

призван Пестовским РВК в 1941 г., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Муравьево. 
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МОРОЗОВ 

Платон Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1940 г. Пестовским РВК, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Беззубцево. 

МОРОЗОВ 

Федор Иванович, 1906 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призван Пестовским 

РВК в 1941 г., демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Беззубцево. 

МУРАТОВ 

Петр Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Федоровщина, призван Пестов-

ским РВК в 1943 г., демобилизо-

ван в 1944 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Федоровщина. 

МУРАШЕВ 

Василий Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Кайва, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Без-

зубцево. Умер в 1988 г. 

МУРАШЕВ 

Михаил Кириллович, 1926 г. р., 

урож. д. Федоровщина, призван 

Пестовским РВК в 1943 г., уволен 

из ВС в 1950 г., м. ж.: д. Федоров-

щина. 

МУРАШЕВ(МУРАШОВ) 

Антонин Илларионович, 1912 г. 

р., урож. д. Глухачи, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: д. Беззубце-

во. 

НАУМОВ 

Николай Семенович, 1920 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК в 1940 г., демобили-

зован в 1944 г., м. ж.: д. Оборнево. 

НИКОНЕН 

Матвей Матвеевич, 1925 г. р., 

урож. п. Парголово Ленинградской 

обл., призван Пестовским РВК, 

награжден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1947 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Оборнево. 

ОРЛОВ 

Семен Петрович, 1926 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призван Пестовским 

РВК, ст. матрос, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Беззубцево. 

Умер в 1989 г. 

ПЕЗОНЕН 

Матвей Павлович, 1924 г. р., 

урож. д. Лемболово Токсовского 

р-на Ленинградской обл., призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За оборону Ленинграда", де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

сержанта, работал в колхозе, м. ж.: 

д. Беззубцево. 

ПОЛИКАРПОВ 

Михаил Арсентьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1941 г., демобилизован в 1946 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Беззуб-

цево. 

ПОЛОЗОВ 

Василий Фадеевич, 1902 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1943 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Без-

зубцево. 

САДОВНИКОВ 

Михаил Иванович, 1916 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Оборнево. 

СИМОНОВ 

Борис Александрович, 1915 г. р., 

урож. д. Большая Дора Уломского 

р-на Вологодской обл., призван в 

июле 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в декабре 1945 г. в звании 

мл. лейтенанта, прож. в д. Беззуб-

цево, работал в школе. Умер в 

1997 г. 

СМИРНОВ 

Андрей Никифорович, 1907 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Беззубцево. 

СМИРНОВ 

Антон Яковлевич, 1895 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван в 

1941 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Без-

зубцево. 

СМИРНОВ 

Василий Иванович, 1916 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Оборнево. 

СМИРНОВ 

Василий Павлович, 1921 г. р., 

урож. д. Чепурино, призван Пес-

товским РВК в 1943 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Чепурино. 

СМИРНОВ 

Николай Павлович, 1927 г. р., 

урож. д. Чепурино, призван Пес-

товским РВК в 1944 г., демобили-

зован в 1949 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Чепурино. 

СМИРНОВ 

Петр Петрович, 1909 г. р., урож. 

д. Гороховка, призван Пестовским 

РВК в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гороховка. 

СМИРНОВ 

Степан Никитич, 1895 г. р., урож. 

д. Беззубцево, призван Пестовским 

РВК в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Беззубцево. 

СМИРНОВА 

Анна Прокопьевна, 1918 г. р., 

урож. д. Харламово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Муравьево. 
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СМИРНОВА 

Пелагея Ивановна, 1913 г. р.,  

урож. д. Муравьево, призвана Пес-

товским РВК в 1942 г., демобили-

зована в 1945 г. в звании рядовой, 

м. ж.: д. Муравьево. 

СМИРНОВА 

Пелагея Филипповна, 1920 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Глухачи. 

СОКОЛОВ 

Федор Флегонтович, 1905 г. р., 

урож. д. Оборнево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Оборнево. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Никонорович, 1920 г. 

р., урож. д. Гороховка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гороховка. Умер в 1988 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Григорий Иванович, 1894 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1942 г., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Беззубцево. 

СТЕПАНОВ 

Иосиф Федосеевич, 1893 г. р., 

урож. д. Чепурино, призван Пес-

товским РВК в 1943 г., демобили-

зован в 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Чепурино. 

ТИХОМИРОВ 

Степан Васильевич, 1896 г. р., 

урож. д. Беззубцево, призван Пес-

товским РВК в 1941 г., демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

прож. в д. Беззубцево. 

ФАТЕЕВ 

Николай Григорьевич, 1919 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК, м. ж.: д. Беззубцево. 

ФЕДОРОВ 

Матвей Викторович, 1910 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван в 

1941 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Муравь-

ево. 

ХОХЛОВ 

Алексей Прокопьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК в 1944 г., уволен из 

ВС в 1951 г., м. ж.: д. Муравьево. 

ХОХЛОВ 

Николай Прокопьевич, 1921 г. 

р., урож. д. Муравьево, призван 

Пестовским РВК, награжден орде-

ном Красной Звезды, медалями "За 

оборону Киева", "За взятие Буда-

пешта", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании ст. лейтенанта, 

работал в колхозе, м. ж.: д. Му-

равьево. 

ХРАБРОВ 

Василий Матвеевич, 1917 г. р., 

урож. д. Муравьево, призван Пес-

товским РВК в 1938 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Муравьево. 

ШАНИНА 

Анна Сергеевна, урож. д. Беззуб-

цево, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Беззубцево. 

БОГОСЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Васильевич, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., уволен из 

ВС в мае 1951 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Пирогово. 

АНИСТИФОРОВ 

Николай Анистифорович, 1907 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., демо-

билизован в августе 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Медведе-

во. 

АНУШИЧЕВ 

Иван Леонтьевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1945 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Богослово. 

АНУШИЧЕВ 

Леонтий Платонович, 1901 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Высоково. 

АНУШИЧЕВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., призван в феврале 1944 г., на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в апреле 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: д. Богослово. 

АНУШИЧЕВ 

Николай Петрович, 1926 г. р., 

призван в феврале 1943 г., награж-

ден медалью "За отвагу", демоби-

лизован в декабре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Высоково. 

АНУШИЧЕВА 

Антонина Ивановна, 1925 г. р., 

призвана в октябре 1943 г., демо-

билизована в марте 1944 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: д. Высоково. 

АПТЕКАРЕВ 

Василий Егорович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Высоково. 

АРТЕМЬЕВ 

Иван Ефимович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо- 
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ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Враги. 

БАБКИН 

Павел Федорович, 1915 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

БАГИН 

Андрей Лаврентьевич, 1913 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Климово. 

БАРИНОВ 

Иван Николаевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

БАРИНОВ 

Михаил Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в октябре 1950 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

БАХВАЛОВ 

Аристарх Андреевич, 1893 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в июне 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Медведево. 

БАХВАЛОВА 

Екатерина Алексеевна, 1923 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в феврале 1944 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: д. Медведево. 

БЕДОВ 

Иван Ефимович, 1904 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Еськино. 

БЕДОВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в мае 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Еськино. 

БЕДОВ 

Петр Ефимович, 1911 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Еськино. 

БЕЗБОРОДКИН 

Александр Федорович, 1909 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Подлипье. 

БЕЛОВ 

Николай Федорович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Подлипье. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Александр Екимович, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Опалево. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Василий Екимович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Опалево. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Василий Петрович, 1907 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Богослово. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Федор Екимович, 1905 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Опалево. 

БЕЛОЗЕРОВА 

Мария Гавриловна, 1920 г. р., 

призвана в апреле 1943 г., демоби-

лизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Высокое.  

БЕЛОРУСОВ 

Александр Дмитриевич, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в марте 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Ветка. 

БЕЛОРУСОВ 

Василий Петрович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Ветка. 

БЕЛОРУСОВ 

Петр Иванович, 1895 г. р., при-

зван в апреле 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Ветка. 

БЕЛОУСОВ 

Алексей Сергеевич, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

БЕЛОУСОВ 

Георгий Никифорович, 1921 г. р., 

призван в июле 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

БЕЛОУСОВ 

Иван Никитич, 1927 г. р., призван 

в декабре 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: д. Мок-

шеева Горка. 

БЕЛОУСОВ 

Иван Никифорович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

БЕЛОУСОВ 

Иван Сергеевич, 1923 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Мокшеева Горка. 

БЕЛОУСОВ 

Никита Степанович, 1899 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Мокшеева 

Горка. 

БЕЛОУСОВ 

Николай Андреевич, 1916 г. р., 

награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Богослово. 

БЕЛОУСОВ 

Николай Гаврилович, 1910 г. р., 

призван в августе 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

БЕЛОУСОВ 

Федор Сергеевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., награжден 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в августе 1943 г. в 

звании ефрейтора, м. ж.: д. Мок-

шеева Горка. 
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БЕЛЯКОВ 

Андрей Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в октябре 1950 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Никитинское. 

БЕЛЯКОВ 

Андрей Яковлевич, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

БЕЛЯКОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

БЕЛЯКОВ 

Василий Кириллович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в марте 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Мокшеева Гор-

ка. 

БЕЛЯКОВ 

Дмитрий Семенович, 1898 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Заколоденье. 

БЕЛЯКОВ 

Емельян Петрович, 1902 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Пирогово. 

БЕЛЯКОВ 

Иван Григорьевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в марте 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Мокшеева Гор-

ка. 

БЕЛЯКОВ 

Иван Михайлович, 1922 г. р., 

призван в июне 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в марте 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Богосло-

во. 

БЕЛЯКОВ 

Иван Тарасович, 1895 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в сентябре 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Никитинское. 

БЕЛЯКОВ 

Михаил Васильевич, 1903 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Драчево. 

БЕЛЯКОВ 

Николай Тарасович, 1900 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

БЕЛЯКОВ 

Петр Данилович, 1923 г. р., при-

зван в ноябре 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Никитинское. 

БЕЛЯКОВ 

Федор Филиппович, 1917 г. р., 

призван в июле 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Никитино. 

БЕЛЯКОВ 

Фрол Артемьевич, 1901 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в марте 1943 г. в звании мл. 

сержанта, прож. в д. Мокшеева 

Горка. 

БЕРЕЗКИН 

Геннадий Дмитриевич, 1922 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового. 

БЕРЕЗКИН 

Егор Сафронович, 1922 г. р., при-

зван в июне 1940 г., участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Плоское. 

БЕРЕЗКИН 

Степан Степанович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Пирогово. 

БЕРЕЗКИН 

Федор Яковлевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Медведево. 

БЕРЕЗКИН 

Яков Фатеевич, 1902 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в октябре 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плоское. 

БИРЮЛЕВ 

Николай Михайлович, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

БОБКОВ 

Иван Александрович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

БОГДАНОВ 

Иван Евстафьевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Климовщина. 

БОЙЦОВ 

Александр Федорович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Подлипье. 

БОЙЦОВ 

Владимир Николаевич, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в мае 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

БОЙЦОВ 

Владимир Николаевич, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., демо-

билизован в феврале 1947 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Враги. 

БОЙЦОВ 

Иван Никитич, 1905 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Токарево. 

БОЙЦОВ 

Николай Игнатьевич, 1907 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Подлипье. 

БОЙЦОВ 

Николай Семенович, 1899 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили- 
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зован в июле 1944 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Враги. 

БОЙЦОВ 

Семен Назарович, 1907 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

БОЙЦОВ 

Сидор Васильевич, 1902 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Плющево. 

БОЙЦОВ 

Яков Митрофанович, 1913 г. р., 

призван в июле 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Медведево. 

БОЙЦОВ 

Яков Семенович, 1899 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Враги. 

БОЙЦОВА 

Надежда Ивановна, 1915 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Климовщина. 

БОЛТУШКИН 

Иван Дмитриевич, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Никитинское. 

БУТЫЛКИН 

Гаврила Михайлович, 1913 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

БУТЫЛКИНА 

Ефросинья Герасимовна, 1919 г. 

р., призвана в августе 1941 г., де-

мобилизована в марте 1944 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Богосло-

во. 

ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Васильевич, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Токарево. 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Дмитриевич, 1913 г. р., 

призван в июле 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Медведево. 

ВЕРЕСОВ 

Иван Архипович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в апреле 1948 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Подлипье. 

ВЕРЕСОВ 

Федор Иванович, 1907 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в марте 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Токарево. 

ВЕСЕЛОВ 

Иван Кириллович, 1906 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в январе 1946 г. в звании 

рядового, прож. в д. Климовщина. 

ВЕТКИН 

Александр Иванович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Токарево. 

ВЕТКИН 

Василий Павлович, 1907 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плющево. 

ВЕТКИН 

Николай Данилович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденами Славы 3-й ст., Красной 

Звезды, демобилизован в мае 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Под-

липье. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Федорович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в мае 1950 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Подлипье. 

ВОРОБЬЕВ 

Александр Иванович, 1916 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Богослово. 

ВОРОБЬЕВ 

Алексей Кузьмич, 1912 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Еськино. 

ВОРОБЬЕВ 

Владимир Нилович, 1902 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован в марте 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Мокшеева Гор-

ка. 

ВОРОБЬЕВ 

Филипп Нилович, 1911 г. р., при-

зван в сентябре 1942 г., демобили-

зован в августе 1944 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: д. Мокшеева 

Горка. 

ВОРОНОВ 

Михаил Петрович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в октябре 1950 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

ГАЛУХИН 

Иван Емельянович, 1920 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Климовщина. 

ГАЛУХИНА 

Прасковья Емельяновна, 1922 г. 

р., призвана в апреле 1942 г., де-

мобилизована в августе 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Климов-

щина. 

ГЕРАСИМОВ 

Анатолий Леонтьевич, 1922 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Пирогово. 

ГОЛОВЕШКИН 

Александр Егорович, 1897 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован  в звании рядового, прож. в 

д. Еськино. 

ГОЛУБКОВ 

Александр Сергеевич, 1923 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 
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ГОЛУБКОВ 

Василий Никифорович, 1916 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в декабре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Драчево. 

ГОЛУБКОВ 

Максим Васильевич, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

ГОЛУБКОВ 

Николай Никифорович, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Драчево. 

ГОЛУБКОВ 

Сергей Владимирович, 1900 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в октябре 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Драчево. 

ГОНЧАРОВ 

Иван Максимович, 1912 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Медведево. 

ГОНЧАРУК 

Иван Петрович, 1920 г. р., при-

зван в октябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Еськино. 

ГОРЕВ 

Георгий Иванович, 1907 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Мокшеева Горка. 

ГОРЬКОВ 

Николай Александрович, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в августе 1948 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Еськино. 

ГРОЗНЫЙ 

Михаил Иванович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Мокшеева Горка. 

ГРОМОВ 

Илья Андреевич, 1902 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Драчево. 

ГУСЕВ 

Алексей Федорович, 1912 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

ДАНИЛОВ 

Павел Павлович, 1921 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., демобилизо-

ван в марте 1946 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Медведево. 

ДОБРЯКОВ 

Александр Егорович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в июне 1946 г. 

в звании рядового. 

ДОБРЯКОВ 

Александр Пантелеевич, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Богослово. 

ДОБРЯКОВ 

Алексей Иванович, 1917 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

ДОБРЯКОВ 

Алексей Михайлович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Никитинское. 

ДОБРЯКОВ 

Иван Анисимович, 1910 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Богослово. 

ДОБРЯКОВ 

Николай Егорович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

ДОБРЯКОВ 

Семен Егорович, 1921 г. р., при-

зван в октябре 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Богослово. 

ДРОЗДОВ 

Иван Васильевич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

ЕГОРОВ 

Сергей Егорович, 1894 г. р., при-

зван в июле 1943 г., демобилизо-

ван в марте 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Драчево. 

ЕГОРОВ 

Степан Сергеевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в апреле 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

ЕЛИСЕЕВ 

Анатолий Федорович, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Высоково. 

ЕФРЕМОВ 

Александр Федорович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

ЗАКАТОВ 

Иван Эммануилович, 1915 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

орденом Славы 3-й ст., медалью 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизован в августе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

ЗАКАТОВ 

Кирилл Эммануилович, 1899 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Богослово. 

ЗАКАТОВ 

Степан Эммануилович, 1919 г. 

р., награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в звании 

ст. сержанта, м. ж.: д. Пирогово. 

ЗВОНЦОВ 

Александр Михайлович, 1918 г. 

р., призван в августе 1941 г., демо-

билизован в декабре 1942 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Богослово. 

 



 

377 

 

ИВАНОВ 

Василий Федорович, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

ИВАНОВ 

Владимир Иванович, 1894 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Мокшеева Горка. 

ИВАНОВ 

Даниил Федорович, 1902 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Климовщина. 

ИВАНОВ 

Николай Макарович, 1924 г. р., 

призван в июне 1944 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Драчево. 

ИВАНОВ 

Филипп Федорович, 1892 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Климовщина. 

ИГОЛКИН 

Алексей Егорович, 1898 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Токарево. 

ИЛЬИН 

Василий Павлович, 1899 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Опалево. 

КАЛИНИН 

Иван Тихонович, 1919 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., демобилизо-

ван в июле 1946 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

КАТЫШЕВ 

Вениамин Иванович, 1922 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Голенищево. 

КАТЫШКОВ 

Кирилл Филиппович, 1902 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

прож. в д. Медведево. 

КИСЕЛЕВ 

Федор Матвеевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в феврале 1946 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Пирогово. 

КОЗЛОВ 

Александр Николаевич, 1924 г. 

р., призван в декабре 1942 г., де-

мобилизован в июне 1943 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Медведево. 

КОЗЛОВ 

Владимир Сергеевич, 1914 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, урож. д. Мокшеева Горка. 

КОЗЛОВ 

Георгий Егорович, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

КОЗЛОВ 

Егор Егорович, 1912 г. р., призван 

в июне 1941 г., демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

КОЗЛОВ 

Федор Егорович, 1908 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в ноябре 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Мокшеева Горка. 

КОКАРЕВ 

Петр Иванович, 1914 г. р., при-

зван в июле 1940 г., участник Ве-

ликой Отечественной войны,  де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Медведево. 

КОКОРИН 

Николай Дмитриевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в июне 1951 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Пирогово. 

КОЛЬЦОВ 

Алексей Максимович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

КОЛЬЦОВ 

Николай Ефимович, 1907 г. р., 

призван в апреле 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

Богословском сельсовете. 

КОЛЬЦОВ 

Яков Максимович, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Мокшеева Горка. 

КОМРАКОВ 

Григорий Семенович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Климовщина. 

КОНОВАЛОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

призван в сентябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Плющево. 

КОНОВАЛОВ 

Павел Игнатьевич, 1912 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Плющево. 

КОНОВАЛОВ 

Федор Васильевич, призван в 

июле 1943 г., демобилизован в 

июне 1944 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Богослово. 

КОПРОВ 

Александр Миронович, 1910 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в феврале 1942 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Плющево. 

КОПЫЛЬЦОВ 

Андрей Михайлович, 1894 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Богослово. 

КОПЫЛЬЦОВ 

Василий Васильевич, 1927 г. р., 

призван в марте 1945 г., демобили-

зован в сентябре 1949 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

КОПЫЛЬЦОВ 

Иван Федорович, 1925 г. р., при 
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зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в июле 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Богослово. 

КОПЫЛЬЦОВА 

Анастасия Васильевна, 1917 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, вольнонаемная с мая 1944 

г. по июль 1945 г., м. ж.: д. Бого-

слово. 

КОРНИЛОВ 

Иван Ефимович, 1924 г. р., при-

зван в феврале 1943 г., демобили-

зован в марте 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: Богословский с/с. 

КОРСАКОВ 

Никита Иванович, 1902 г. р., 

призван в феврале 1941 г., демо-

билизован в ноябре 1942 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Пирогово. 

КРЕЙСЕЦ 

Адольф-Рудольф Иоганес, 1903 г. 

р., призван в июле 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Богослово. 

КРОТКОВ 

Егор Васильевич, 1904 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Токарево. 

КРЫЛОВ 

Степан Яковлевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Мокшеева Гор-

ка. 

КРЫЛОВ 

Федор Титович, 1898 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в январе 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Богослово. 

КРЮКОВ 

Николай Лаврентьевич, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., демо-

билизован в феврале 1948 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Богослово. 

КРЮЧКОВ 

Александр Кузьмич, 1914 г. р., 

призван в июле 1943 г., демобили-

зован в январе 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Медведево. 

КРЮЧКОВ 

Павел Васильевич, 1899 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Драчево. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Ветка. 

КУДРЯШКИНА 

Надежда Ивановна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1943 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Ветка. 

КУДРЯШОВ 

Василий Никитич, 1923 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в феврале 1943 г. в звании 

сержанта, м. ж.: д. Климовщина. 

КУДРЯШОВ 

Владимир Иванович, 1908 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Ветка. 

КУДРЯШОВ 

Никита Кононович, 1896 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в январе 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Голенищево. 

КУДРЯШОВ 

Сергей Максимович, 1911 г. р., 

призван в июне 1942 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

КУДРЯШОВ 

Степан Тимофеевич, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в январе 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Пирогово. 

КУДРЯШОВ 

Яков Ионович, 1897 г. р., призван 

в июле 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ветка. 

КУЗНЕЦОВ 

Мирон Васильевич, 1895 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плющево. 

КУЗНЕЦОВ 

Михаил Григорьевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Драчево. 

КУЗНЕЦОВ 

Степан Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в феврале 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

КУЗНЕЦОВ 

Федор Семенович, 1903 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового., прож. в д. 

Драчево. 

КУЗНЕЦОВ 

Яков Васильевич, 1902 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

КУЗНЕЦОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Еськино. 

КУЗОВКОВА 

Анна Кузьминична, 1923 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Климовщина. 

КУЛИКОВ 

Василий Дмитриевич, 1926 г. р., 

призван в марте 1944 г., демобили-

зован в августе 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Плющево. 

КУЛИКОВ 

Дмитрий Захарович, 1902 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в ноябре 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плющево. 

КУЛИКОВ 

Игнатий Николаевич, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в марте 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Плющево. 
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КУЛИКОВ 

Павел Яковлевич, 1903 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Плющево. 

КУЛИКОВА 

Ольга Николаевна, 1917 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Плющево. 

КУМАЧЕВ 

Василий Петрович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в январе 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

КУРОЧКИН 

Петр Андреевич, 1893 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в 

Богословском с/с. 

КУСТОВ 

Андрей Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в марте 1951 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Драчево. 

КУСТОВ 

Иван Григорьевич, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Медведево. 

КУТЫРИН 

Иван Владимирович, 1911 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Подлипье. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Василий Степанович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Драчево. 

ЛАВРЕНТЬЕВ 

Степан Степанович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Драчево. 

ЛАПОЧКИН 

Федор Егорович, 1917 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

сержанта, м. ж.: д. Климовщина. 

ЛАПТЕВ 

Артемий Иванович, 1899 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ЛАПТЕВ 

Василий Иванович, 1892 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Богослово. 

ЛАПТЕВ 

Николай Артемьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в мае 1951 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Богослово. 

ЛАПТЕВ 

Федор Михайлович, 1908 г. р., 

урож. д. Богослово, призван 23 

июня 1941 г., демобилизован в но-

ябре 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Богослово. Умер в 1982  г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Федорович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: колхоз "Пробуждение". 

ЛЕБЕДЕВ 

Ефим Михайлович, 1895 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в июле 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Медведево. 

ЛЕСКОВ 

Семен Кондратьевич, 1895 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Драчево. 

ЛИПКОВ 

Петр Васильевич, 1909 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Драчево. 

ЛУКИН 

Иван Никифорович, 1914 г. р., 

призван в ноябре 1939 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Драчево. 

МАЛИНИН 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

МАЛИНИН 

Семен Максимович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в августе 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

МАЛИНИН 

Федор Михайлович, 1910 г. р., 

призван в июне 1941 г., награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в октябре 1943 г. в звании еф-

рейтора, м. ж.: д. Богослово. 

МАЛЫШЕВ 

Иван Александрович, 1908 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Богослово. 

МАЛЫШЕВ 

Семен Ефимович, 1919 г. р., 

урож. д. Медведево, призван в 

сентябре 1939 г., награжден орде-

нами Отечественной войны I ст., 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в октябре 1945 

г. в звании лейтенанта, м. ж.: д. 

Медведево. 

МАТВЕЕВ 

Федор Матвеевич, 1900 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1942 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Враги. 

МИХАЙЛОВ 

Анатолий Николаевич, 1914 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Высоково. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Алексеевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Медведево. 
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МОЛЧАНОВ 

Василий Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в январе 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

МОЛЧАНОВ 

Григорий Данилович, 1901 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Богослово. 

МОЛЧАНОВ 

Иван Данилович, 1903 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании ефрей-

тора, прож. в д. Богослово. 

МОРОЗОВ 

Федор Петрович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Высоково. 

МУРАШКИН 

Иван Сергеевич, 1920 г. р., при-

зван в октябре 1940 г., демобили-

зован в октябре 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Климовщина. 

МУРАШКИН 

Федор Сергеевич, 1924 г. р., при-

зван в июле 1942 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Высоково. 

МУРЗОВ 

Илья Ануфриевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., уволен из 

ВС в июне 1950 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Плоское. 

МУРЗОВ 

Николай Андреевич, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Богослово. 

МЫШКИН 

Иван Васильевич, 1910 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Подлипье. 

МЫШКИН 

Михаил Иосифович, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в марте 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Высоково. 

НАРСОВ 

Василий Елизарович, 1898 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в марте 1945 г. а звании 

рядового, прож. в д. Еськино. 

НАРСОВ 

Василий Федорович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в апреле 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Голенищево. 

НАРСОВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в апреле 1951 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Еськино. 

НЕЧАЕВ 

Иван Ефимович, 1922 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Плоское. 

НИКИФОРОВ 

Платон Никифорович, 1893 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Подлипье. 

НОВОРЖЕВСКИЙ 

Петр Петрович, 1905 г. р., при-

зван в июле 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

НУЖИН 

Алексей Васильевич, 1921 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Богослово. 

НУЖИН 

Иван Васильевич, 1927 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

ОВЧИННИКОВ 

Александр Илларионович, 1919 

г. р., призван в декабре 1940 г., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

ОГНЕВ 

Василий Николаевич, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1940 г., демоби-

лизован в июне 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Лебедка. 

ОГНЕВ 

Дмитрий Дмитриевич, 1924 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Медведево. 

ОГНЕВ 

Дмитрий Евстафьевич, 1898 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

ОГНЕВ 

Иван Николаевич, 1912 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Медведево. 

ОГНЕВ 

Никифор Евстигнеевич, 1902 г. 

р., призван в декабре 1942 г., де-

мобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Плоское. 

ОГУРЦОВ 

Иван Игнатович, 1913 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

ОЗЕРОВ 

Иван Прокопьевич, 1913 г. р., 

призван в сентябре 1941 г., награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

ОЗЕРОВ 

Иван Прокофьевич, 1913 г. р., 

призван в июле 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Мокшеева Горка. 

ОЛЕНЕВ 

Василий Иванович, 1901 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили- 
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зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Драчево. 

ОСТРОУМОВ 

Александр Гаврилович, 1906 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Богослово. 

ОСТРЯКОВ 

Ефим Григорьевич, 1904 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Подлипье. 

ПЕВЦЕВ 

Александр Исакович, 1920 г. р., 

призван в июне 1944 г., уволен из 

ВС в мае 1954 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: д. Медведево. 

ПЕВЦЕВ 

Андрей Исакович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Медведево. 

ПЕСТЫШЕВ 

Александр Яковлевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

ПЕТРОВ 

Иван Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в феврале 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Опалево. 

ПЕТУХОВ 

Андрей Степанович, 1921 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

ПЕТУШКОВ 

Андрей Петрович, 1908 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ПЕТУШКОВ 

Николай Алексеевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

ПЛЮШКИН 

Федор Денисович, 1920 г. р., при-

зван в ноябре 1940 г., демобилизо-

ван в июне 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Медведево. 

ПОГОДИН 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

призван в октябре 1942 г., демоби-

лизован в марте 1947 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Климовщина. 

ПОГОДИН 

Михаил Петрович, 1915 г. р., 

урож. д. Высоково, призван в но-

ябре 1939 г., награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

освобождение Варшавы", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в августе 1946 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Высоково. 

ПОЗДНЯКОВ 

Николай Минеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Токарево, призван 17 но-

ября 1943 г., матрос, уволен из ВС 

в сентябре 1949 г., прож. в д. То-

карево. Умер в 1994 г. 

ПОЛОВНИКОВ 

Анатолий Федорович, 1913 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

ПОТАШОВ 

Григорий Филиппович, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Высоково. 

ПОТАШОВ 

Иван Егорович, 1912 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Высоково. 

ПОТАШОВ 

Иван Петрович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в сентябре 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Высоково. 

ПОТАШОВ 

Иван Федорович, 1912 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1942 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Высоково. 

ПОТАШОВ 

Павел Афанасьевич, 1908 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Голенищево. 

ПУЗЫРЕВ 

Иван Яковлевич, 1922 г. р., урож. 

д. Богослово, призван в октябре 

1939 г. Куйбышевским РВК г. Ле-

нинграда, награжден двумя орде-

нами Красной Звезды, медалями 

"За боевые заслуги", "За взятие 

Будапешта", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", уволен из ВС 

в июле 1956 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: д. Богослово. 

РАКОВ 

Григорий Сергеевич, 1899 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Токарево. 

РАСТРЕПИН 

Андрей Егорович, 1896 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Токарево. 

РАСТРЕПИН 

Николай Егорович, 1898 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в апреле 1946 г. в звании 

рядового, прож. в д. Токарево. 

РЕМНЕВ 

Степан Павлович, 1902 г. р., при-

зван в июле 1942 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Опалево. 

РОГАТКИН 

Яков Андреевич, 1901 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в феврале 1942 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Заколоденье. 

РОДИОНОВ 

Федор Тимофеевич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в феврале 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Заколоденье. 

РОМАНОВ 

Александр Васильевич, 1902 г. 

р., призван в июле 1941 г., демо-
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билизован в августе 1946 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Богосло-

во. 

РОМАНОВ 

Алексей Васильевич, 1916 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

РОМАНОВ 

Петр Васильевич, 1907 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

РУДНЕВ 

Александр Васильевич, 1927 г. 

р., призван в декабре 1944 г., де-

мобилизован в феврале 1948 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Еськино. 

РУЛЕВ 

Василий Павлович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Заколоденье. 

РУМЯНЦЕВ 

Михаил Андреевич, 1927 г. р., 

призван в мае 1945 г., уволен из 

ВС в марте 1951 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Заколоденье. 

РУССКИХ 

Дмитрий Николаевич, 1911 г. р., 

урож. д. Сухари Кировской обл., 

призван в июне 1941 г. Старорус-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в ноябре 1946 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Богослово. 

РЫТОВ 

Александр Федорович, 1911 г. р., 

призван в марте 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

РЯБКОВ 

Николай Ефимович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в марте 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Токарево. 

РЯБКОВА 

Анна Прокофьевна, 1921 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в феврале 1945 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: д. Токарево. 

РЯБЧИКОВ 

Александр Васильевич, 1910 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в августе 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Климовщи-

на. 

РЯБЧИКОВ 

Андрей Егорович, 1927 г. р., при-

зван в декабре 1944 г., демобили-

зован в июне 1947 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Медведево. 

РЯБЧИКОВ 

Николай Егорович, 1920 г. р., 

призван в октябре 1940 г., демоби-

лизован в мае 1946 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Медведево. 

РЯБЧИКОВ 

Петр Васильевич, 1919 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., демобилизо-

ван в марте 1947 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Токарево. 

САМАРИН 

Иван Трофимович, 1924 г. р., 

призван в сентябре 1942 г., демо-

билизован в октябре 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Климовщи-

на. 

САМОГЛЯДОВ 

Егор Гаврилович, 1922 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

САМОГЛЯДОВ 

Михаил Гаврилович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

САХАРОВ 

Иван Федорович, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в сентябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

СЕМЕНОВ 

Иван Васильевич, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в апреле 1948 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Враги. 

СЕМЕНОВА 

Елена Екимовна, 1923 г. р., при-

звана в марте 1943 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: д. Богослово. 

СИМАКОВ 

Андрей Федорович, 1897 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Заколоденье. 

СИМАКОВ 

Борис Александрович, 1915 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в январе 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

СИМИКОВ 

Иван Трофимович, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван в декабре 1944 г., 

м. ж.: д. Климовщина. 

СИМИКОВА 

Анна Трофимовна, 1920 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Токарево. 

СИНИЛОВ 

Владимир Арсентьевич, 1914 г. 

р., призван в июле 1943 г., демо-

билизован в июне 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

СИРОТКИН 

Абрам Семенович, 1892 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в июле 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Богослово. 

СИРОТКИН 

Андрей Абрамович, 1920 г. р., 

призван в сентябре 1940 г., демо-

билизован в июне 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

СИРОТКИН 

Павел Абрамович, 1926 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 
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СИРОТКИН 

Семен Семенович, 1908 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1945 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Богослово. 

СКОВОРОДКИН 

Василий Иванович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Мокшеева Горка. 

СЛАДКОВ 

Александр Ефимович, 1895 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Подлипье. 

СЛАДКОВ 

Василий Александрович, 1923 г. 

р., призван в ноябре 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Подлипье. 

СМЕЛЬЧАКОВ 

Ефим Ефимович, 1916 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Богослово. 

СМИРНОВ 

Александр Ильич, 1921 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

СМИРНОВ 

Александр Кузьмич, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в феврале 1950 г., м. ж.: д. 

Богослово. 

СМИРНОВ 

Анатолий Филиппович, 1927 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, м. ж.: д. Междуречье. 

СМИРНОВ 

Андрей Леонтьевич, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

СМИРНОВ 

Артемий Степанович, 1896 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Медведево. 

СМИРНОВ 

Василий Михайлович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в к-

зе "Путиловец". 

СМИРНОВ 

Владимир Моисеевич, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Опалево. 

СМИРНОВ 

Григорий Ефимович, 1922 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Подлипье. 

СМИРНОВ 

Дмитрий Захарович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Ветка. 

СМИРНОВ 

Емельян Иванович, 1899 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

СМИРНОВ 

Ефим Тимофеевич, 1902 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Враги. 

СМИРНОВ 

Иван Филиппович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в феврале 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Заколоденье. 

СМИРНОВ 

Леонид Никифорович, 1919 г. р., 

призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Высоково. 

СМИРНОВ 

Михаил Васильевич, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Климовщина. 

СМИРНОВ 

Михаил Ефимович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Подлипье. 

СМИРНОВ 

Михаил Кузьмич, 1925 г. р., при-

зван в январе 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

СМИРНОВ 

Никита Садокович, 1911 г. р., 

призван в марте 1941 г., демобили-

зован в декабре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Драчево. 

СМИРНОВ 

Николай Степанович, 1906 г. р., 

урож. д. Климовщина, призван 10 

декабря 1942 г., демобилизован в 

августе 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Климовщина. Умер в 

1950 г. 

СМИРНОВ 

Сергей Андреевич, 1903 г. р., 

призван в октябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Медведево. 

СМИРНОВ 

Степан Иванович, 1913 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Климовщина. 

СМОЛКИН 

Василий Сергеевич, 1911 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в к-

зе "Путиловец". 

СОКОЛОВ 

Алексей Иванович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., уволен 

из ВС в мае 1951 г., м. ж.: д. Пиро-

гово. 

СОКОЛОВ 

Ефим Михайлович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Медведево. 

СОКОЛОВА 
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Анна Дмитриевна, 1919 г. р., 

призвана в марте 1943 г., демоби-

лизована в июле 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Подлипье. 

СОЛОВЬЕВ 

Андрей Петрович, 1911 г. р., при-

зван в ноябре 1943 г., демобилизо-

ван в феврале 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Богослово. 

СОЛОВЬЕВ 

Андрей Федорович, 1920 г. р., 

призван в мае 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Плющево. 

СОЛОВЬЕВ 

Василий Васильевич, 1919 г. р., 

призван в октябре 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Емельян Титович, 1893 г. р., при-

зван в июне 1943 г., демобилизо-

ван в июле 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Богослово. 

СОЛОВЬЕВ 

Емельян Филиппович, 1893 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Богослово. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Васильевич, 1915 г. р., при-

зван в июле 1943 г., демобилизо-

ван в мае 1944 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Васильевич, 1915 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Иван Герасимович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., уволен 

из ВС в марте 1950 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Драчево. 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Александрович, 1926 г. 

р., призван в ноябре 1943 г., уво-

лен из ВС в ноябре 1950 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Богослово. 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1908 г. р., 

призван в декабре 1942 г., демоби-

лизован в мае 1946 г. в звании ря-

дового, прож. в д. Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Федорович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Николаевич, 1911 г. р., 

призван 13 февраля 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Петрович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Климовщина. 

СОЛОВЬЕВ 

Павел Миронович, 1905 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Плющево. 

СОЛОВЬЕВ 

Степан Ионович, 1910 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Токарево. 

СОЛОВЬЕВ 

Федот Иванович, 1898 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

СОЛОВЬЕВА 

Мария Васильевна, 1923 г. р., 

призвана в июне 1942 г., демоби-

лизована в звании рядовой, м. ж.: 

д. Токарево. 

СТАРШИНОВ 

Егор Сергеевич, 1913 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

СТРЕЛКОВ 

Дмитрий Петрович, 1903 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

СТРЕЛКОВ 

Николай Федорович, 1896 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

СТРЕЛЬЦОВ 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Драчево. 

СТРЕЛЬЦОВ 

Федор Федорович, 1927 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, уволен из ВС в мае 1951 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Бого-

слово. 

СТРОГАЛЕВ 

Егор Степанович, 1903 г. р., при-

зван в декабре 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Медведево. 

 

СТУКАНОВ 

Даниил Сергеевич, 1893 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Токарево. 

СТУКАНОВ 

Ермолай Ермолаевич, 1912 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Плющево. 

СУВОРОВ 

Александр Родионович, 1921 г. 

р., урож. д. Еськино, призван в 

1940 г., участник Великой Отече-

ственной войны, 50-я тбр, был до 

1942 г. в м. Чабрис в Иране, затем 

в Крыму, под Синявино, дважды 

ранен, м. ж.: д. Токарево. 

СУВОРОВ 

Григорий Гаврилович, 1918 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Медведево. 
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СУВОРОВ 

Николай Родионович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в феврале 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Опалево. 

СУСЛОВ 

Иван Герасимович, 1925 г. р., 

призван в январе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Голенищево. 

СУСЛОВ 

Николай Андреевич, 1925 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Еськино. 

ТАППО 

Альфред Рудольфович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

ТАРАСОВ 

Иван Михайлович, 1908 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ТЕГЛЕВ 

Кузьма Николаевич, 1898 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Пирогово. 

ТОКАРЕВ 

Михаил Иванович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Заколоденье. 

ТОЛСТИКОВ 

Василий Аркадьевич, 1899 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Еськино. 

ТОЛСТИКОВ 

Иван Герасимович, 1925 г. р., 

призван в июне 1943 г., демобили-

зован в июле 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Еськино. 

УДАЛЬЦОВ 

Александр Леонтьевич, 1925 г. 

р., участник Великой Отечествен-

ной войны, м. ж.: д. Междуречье. 

УДАЛЬЦОВ 

Андрей Федосович, 1903 г. р., 

урож. д. Богослово, призван 15 

июля 1941 г. Пестовским РВК, 

демобилизован в сентябре 1945 г. 

в звании рядового, прож. в д. Бо-

гослово. 

УДАЛЬЦОВ 

Василий Владимирович, 1906 г. 

р., призван в августе 1941 г., демо-

билизован в январе 1943 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Подлипье. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Никитич, 1926 г. р., призван 

в ноябре 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: д. Богосло-

во. 

УДАЛЬЦОВ 

Кузьма Кондратьевич, 1900 г. р., 

призван в августе 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прож. в 

д. Драчево. 

УДАЛЬЦОВ 

Михаил Кириллович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в сентябре 1942 г. 

в звании мл. лейтенанта, м. ж.: д. 

Климовщина. 

УДАЛЬЦОВ 

Никита Платонович, 1900 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Богослово. 

УДАЛЬЦОВ 

Никифор Степанович, 1896 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Голенищево. 

УДАЛЬЦОВ 

Николай Михайлович, 1924 г. р., 

призван в феврале 1943 г., демо-

билизован в январе 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Богослово. 

УДАЛЬЦОВ 

Семен Михайлович, 1923 г. р., 

призван в ноябре 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

УДАЛЬЦОВ 

Яков Семенович, 1912 г. р., при-

зван в октябре 1941 г., демобили-

зован в октябре 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

УДАЛЬЦОВА 

Анна Яковлевна, 1920 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Плющево. 

УДАЛЬЦОВА 

Наталья Павловна, 1920 г. р., 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Богослово. 

ФИЛАТОВ 

Глеб Гурьянович, 1908 г. р., при-

зван в апреле 1941 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Богослово. 

ФИРСОВА 

Матрена Сергеевна, 1921 г. р., 

призвана в июле 1942 г., демоби-

лизована в сентябре 1946 г. в зва-

нии рядовой, м. ж.: д. Климовщи-

на. 

ФОТЕЕВ 

Николай Григорьевич, 1912 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Медведево. 

ХВАТОВ 

Максим Иванович, 1902 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Драчево. 

ХУДЯКОВ 

Александр Асекритович, 1925 г. 

р., призван в январе 1943 г., уволен 

из ВС в марте 1950 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Враги. 

ХУДЯКОВ 

Михаил Аксентьевич, 1921 г. р., 

призван в октябре 1940 г., демоби-

лизован в декабре 1942 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Враги. 

ХУДЯКОВ 

Федор Аксентьевич, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили- 
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зован в феврале 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Враги. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Тимофеевич, 1914 г. р., 

призван в марте 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Богослово. 

ЦВЕТКОВ 

Яков Константинович, 1906 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в ноябре 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Богослово. 

ЧЕРНОЗЕМОВ 

Николай Андреевич, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Еськино. 

ЧЕРНЫШОВ 

Василий Максимович, 1927 г. р., 

призван в ноябре 1944 г., уволен 

из ВС в марте 1951 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Богослово. 

ЧЕРНЫШОВ 

Михаил Гаврилович, 1903 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ЧЕРНЫШОВ 

Михаил Степанович, 1927 г. р., 

призван в декабре 1944 г., демоби-

лизован в январе 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Богослово. 

ЧЕРНЫШОВ 

Николай Михайлович, 1926 г. р., 

призван в ноябре 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Богослово. 

ЧЕРНЫШОВ 

Степан Васильевич, 1904 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ЧЕРНЯЕВ 

Василий Трофимович, 1917 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Враги. 

ЧУБАРОВ 

Андрей Федорович, 1925 г. р., 

призван в январе 1943 г., демоби-

лизован в мае 1949 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Пирогово. 

ЧУБАРОВ 

Иван Егорович, 1898 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Пирогово. 

ЧУБАРОВ 

Иван Федорович, 1922 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в апреле 1948 г. в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Богослово. 

ЧУРКИН 

Павел Никитич, 1908 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Токарево. 

ШАРОВ 

Алексей Ильич, 1901 г. р., при-

зван в июле 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Богослово. 

ШАРОВ 

Иван Николаевич, 1918 г. р., 

призван в октябре 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Токарево. 

ШИБАЕВ 

Василий Ефимович, 1919 г. р., 

призван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Плющево. 

ШКАТУЛКИН 

Федор Данилович, 1919 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Враги. 

ШОРОХОВ 

Григорий Григорьевич, 1914 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Богослово. 

ШОРОХОВ 

Иван Егорович, 1917 г. р., при-

зван в ноябре 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Богослово. 

ШУВАЛОВ 

Александр Васильевич, 1913 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в мае 1945 г. в звании 

старшины, м. ж.: д. Богослово. 

ШУВАЛОВ 

Василий Григорьевич, 1925 г. р., 

призван в январе 1944 г., демоби-

лизован в мае 1945 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Богослово. 

ШУВАЛОВ 

Василий Федорович, 1922 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Плоское. 

ШУВАЛОВ 

Михаил Никитич, 1905 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Климовщина. 

ЯБЛОКОВ 

Григорий Трофимович, 1918 г. 

р., призван в июне 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Плющево. 

БЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АБРАШОВ 

Аркадий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

 

АНЖЕКОРЕВ 

Иван Трофимович, 1922 г. р., 

урож. д. Хобцы, призван Пестов- 
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ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Хобцы. 

БАЕВ 

Павел Егорович, 1915 г. р., урож. 

д. Быково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Быково. 

БАЕВА 

Александра Егоровна, 1918 г. р., 

урож. д. Быково, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Быково. 

БЕЛЯЕВ 

Александр Дмитриевич, 1927 г. 

р., урож. д. Кузнецово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кузнецово. 

БЕЛЯЕВ 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Дедово, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, м. ж.: д. Де-

дово. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Николаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Нивицы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Нивицы. 

БЕЛЯЕВ 

Иван Трофимович, 1914 г. р., 

урож. д. Приданиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Приданиха. 

БЕЛЯЕВ 

Михаил Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Бибиково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Бибиково. 

БЕЛЯЕВ 

Михаил Николаевич, 1898 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Ельничное.  

БЕЛЯЕВ 

Николай Васильевич, 1900 г. р., 

урож. д. Дедово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, прож. в д. Де-

дово. 

БЕЛЯЕВ 

Николай Евдокимович, 1920 г. 

р., урож. д. Кузнецово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кузнецово. 

БЕЛЯЕВ 

Петр Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Дедово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Дедово. 

БЕРЕЗИН 

Иван Кузьмич, 1906 г. р., урож. д. 

Бибиково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Биби-

ково. 

БОЙЦОВ 

Александр Никитич, 1914 г. р., 

урож. д. Марьино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Марьино. 

БОЙЦОВ 

Василий Павлович, 1919 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

БОЙЦОВ 

Иван Васильевич, 1905 г. р., 

урож. д. Кузнецово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Кузнецово. 

БОЙЦОВ 

Иван Михайлович, 1908 г. р., 

урож. д. Бибиково, призван 23 ию-

ня 1941 г. Пестовским РВК, демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Бибиково. Умер в 1988  г. 

БОЙЦОВ 

Кузьма Иванович, 1896 г. р., 

урож. д. Сыропятово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Сыропятово. 

БОЙЦОВ 

Николай Васильевич, урож. д. 

Ельничное, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Ельнич-

ное. 

БОЙЦОВ 

Николай Климентьевич, 1927 г. 

р., призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Бибиково. 

БОЙЦОВ 

Николай Яковлевич, 1908 г. р., 

урож. д. Бибиково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Бибиково. 

БОЙЦОВ 

Сергей Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Кузнецово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Кузнецово. 

БОЙЦОВ 

Тимофей Кузьмич, 1922 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Бы-

ково. 

БРЫКОВ 

Тимофей Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Ереминка Тамбовской 

обл., призван в сентябре 1938 г.  

Мордовским РВК, демобилизован 

в январе 1945 г. в звании ст. лей-

тенанта, м. ж.: д. Ельничное. 
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БУСЛАЕВ 

Николай Иванович, 1905 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Быково. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Андреевич, 1927 г. р., урож. 

д. Высокие, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Высо-

кие. 

ВИНОГРАДОВА 

Александра Илларионовна, 1924 

г. р., урож. д. Дедово, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Дедово. 

ВИНОГРАДОВА 

Анна Ильинична, 1920 г. р., 

урож. д. Лесная Поляна, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отчественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Лесная Поляна. 

ВОЛОНЕВ 

Павел Васильевич, 1899 г. р., 

урож. д. Дубровки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Дубровки. 

ВОРОНОВ 

Семен Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Быково, призван в мае 

1938 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За оборону Ленинграда", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в июне 

1946 г. в звании лейтенанта, м. ж.: 

д. Быково. 

ГОЛОНЧЕВ 

Николай Павлович, 1913 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

ГОЛУБЕВ 

Александр Васильевич, 1921 г. 

р., урож. д. Дедово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Дедово. 

ГОЛУБЕВ 

Михаил Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. д. Нивицы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Дедово. 

ГОЛУБКОВ 

Василий Петрович, 1912 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

ГРОМОВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Кузнецово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кузнецово. 

ГРОМОВ 

Степан Никифорович, 1921 г. р., 

урож. д. Плоское, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Плоское. 

ГРОМОВА 

Анастасия Модестовна, 1923 г. 

р., урож. д. Приданиха, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

ГРОШЕВ 

Василий Сергеевич, 1911 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

ГУСЕВ 

Дмитрий Николаевич, урож. д. 

Анисимцево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Анисим-

цево. 

ГУСЕВ 

Павел Георгиевич, 1926 г. р., 

урож. д. Приданиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Приданиха. 

ИВАНОВ 

Иван Петрович, 1924 г. р., урож. 

д. Ельничное, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Ельнич-

ное. 

КАБАНОВ 

Дмитрий Егорович, 1918 г. р., 

урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК в 1939 г., попал в 

окружение, вступил в партизан-

ский отряд Сабурова в Брянской 

обл., конный разведчик, награжден 

медалями "За отвагу", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Высокое, ра-

ботал бригадиром к-за "Искра". 

КОЛОСОВ 

Алексей Степанович, 1921 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Малышево. 

КОЛОСОВ 

Егор Арсентьевич, 1908 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Малышево. 

КОРЕЛЯКОВ 

Анатолий Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

КОРЕЛЯКОВ 

Василий Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Ельничное. 

КУДРЯВЦЕВ 

Александр Андрианович, 1918 г. 

р., урож. д. Бибиково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 



 

389 

 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Бибиково. 

КУДРЯВЦЕВ 

Александр Никитич, 1923 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

КУДРЯВЦЕВ 

Александр Николаевич, 1923 г. 

р., урож. д. Заречье Тверской обл., 

призван в октябре 1941 г. Сандов-

ским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в январе 1947 г. в звании 

мл. лейтенанта, м. ж.: д. Никулки-

но. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Филимонович, 1924 г. 

р., урож. д. Никулкино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Петрович, 1927 г. р., урож. 

д. Бибиково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Бибико-

во. 

КУДРЯВЦЕВ 

Петр Кузьмич, 1916 г. р., урож. д. 

Бибиково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Бибико-

во. 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Григорьевич, 1910 г. 

р., урож. д. Плоское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Плоское. 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Прокопьевич, 1910 г. 

р., урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в 1943 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Анисимцево. 

КУЗНЕЦОВ 

Михаил Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Ельничное. 

ЛАЙДЕНЕН 

Екатерина Николаевна, 1923 г. 

р., урож. д. Бибиково, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Бибиково. 

ЛЕОНОРОВ 

Егор Дмитриевич, 1912 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Малышево. 

ЛЕОНОРОВА 

Анна Алексеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Бибиково, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Малышево. 

ЛЕСНИКОВА 

Мария Васильевна, 1915 г. р., 

урож. д. Лесная Поляна, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Лесная Поляна. 

ЛУЧИНИН 

Михаил Давыдович, 1928 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Малышево. 

МОЛИН 

Василий Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Бибиково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Бибиково. 

МУРАВЕШКИН 

Павел Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

МУРАВЕШКИН 

Сергей Николаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Быково. 

НИЛОВ 

Михаил Петрович, 1921 г. р., 

урож. д. Никулкино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Никулкино. 

НОВИКОВ 

Николай Иванович, 1914 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

ОБРАЗЦОВ 

Алексей Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Быково, призван в июле 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в январе 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: д. Быково. 

ОКУНЕВ 

Иван Матвеевич, 1925 г. р., урож. 

д. Высокие, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Высо-

кие. 

ОКУНЕВА 

Александра Васильевна, урож. д. 

Никулкино, призвана Пестовским 

РВК, демобилизована в 1943 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Никулки-

но. 

ОРЛОВ 

Александр Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

ОРЛОВ 

Аркадий Евдокимович, 1915 г. 

р., урож. д. Ельничное, призван в 
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июне 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За отвагу", 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в мае 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Ельничное. 

ПАВЛОВ 

Николай Егорович, урож. д. Би-

биково, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Бибиково. 

ПАНОВ 

Аркадий Иванович, 1917 г. р., 

урож. д. Теребутицы Шимского р-

на, призван в сентябре 1939 г. 

Новгородским РВК, награжден 

медалями "За оборону Сталингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

октябре 1946 г. в звании ст. лейте-

нанта, м. ж.: д. Никулкино. 

ПЕТУХОВ 

Сергей Степанович, 1913 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

ПЛОТНИКОВ 

Николай Михайлович, урож. д. 

Дедово, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Дедово. 

ПЛОТНИКОВ 

Яков Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Дедово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Де-

дово. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Артемьевич, 1910 г. р., 

урож. д. Дедово, призван в августе 

1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в апреле 1944 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Дедово. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Федорович, 1905 г. р., урож. 

д. Дедово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Дедо-

во. 

РЫЖИКОВ 

Алексей Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Хобцы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Хоб-

цы. 

СИНИЛЬНИКОВ 

Александр Васильевич, 1907 г. 

р., урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Анисимцево. 

СИНИЦЫН 

Григорий Михайлович, 1905 г. 

р., урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Анисимцево. 

СМИРНОВ 

Александр Дмитриевич, 1913 г. 

р., урож. д. Быково, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Быково. 

СМИРНОВ 

Александр Маркович, 1919 г. р., 

урож. д. Кузнецово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кузнецово. 

СМИРНОВ 

Алексей Иванович, 1917 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

СМИРНОВ 

Алексей Федорович, 1919 г. р., 

урож. д. Приданиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Приданиха. 

СМИРНОВ 

Егор Александрович, 1924 г. р., 

урож. д. Плоское, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Плоское. 

СМИРНОВ 

Иван Андреевич, 1911 г. р., урож. 

д. Малышево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Малы-

шево. 

СМИРНОВ 

Иван Никифорович, 1918 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Малышево. 

СМИРНОВ 

Николай Андрианович, 1918 г. 

р., урож. д. Никулкино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

СМИРНОВ 

Николай Иванович, урож. д. Би-

биково, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Бибиково. 

СМИРНОВ 

Сергей Дмитриевич, 1927 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Бы-

ково. 

СМИРНОВА 

Евгения Степановна, 1915 г. р., 

урож. д. Дедово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1944 

г. в звании рядовой, м. ж.: х. 

Мельнево. 

СМИРНОВА 

Татьяна Гавриловна, 1920 г. р., 

урож. д. Быково, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Быково. 
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СОКОЛОВ 

Ефим Константинович, 1910 г. 

р., урож. д. Волчиха Быковского 

с/с, призван Пестовским РВК, уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

отвагу", прож. в д. Крестцы. Умер 

в 1951 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Ильич, 1926 г. р., урож. д. 

Плоское, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Плоское. 

СОКОЛОВ 

Петр Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

СОКОЛОВ 

Федор Семенович, 1916 г. р., 

урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

СОКОЛОВА 

Анна Афанасьевна, 1914 г. р., 

урож. д. Быково, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Быково. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

СОЛОВЬЕВА 

Лидия Николаевна, 1917 г. р., 

урож. д. Дедово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. в звании ефрейтора, м. ж.: д. 

Дедово. 

СОЛОМЕЕВ 

Алексей Анисимович, 1925 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Бы-

ково. 

СТЕПАНОВ 

Григорий Андреевич, 1916 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Быково. 

ТАРАСОВ 

Василий Яковлевич, 1926 г. р., 

урож. д. Высокие, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Высо-

кие. 

ТИХОМИРОВА 

Мария Ивановна, 1924 г. р., 

урож. д. Хобуч, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Хобуч. 

УДАЛЬЦОВ 

Григорий Леонтьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Ельничное, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ельничное. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Алексеевич, урож. д. Ни-

кулкино, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Никул-

кино. 

УДАЛЬЦОВ 

Игнатий Петрович, 1898 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Никулкино. 

УДАЛЬЦОВ 

Федор Андрианович, 1917 г. р., 

урож. д. Высокие, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Высокие. 

УДАЛЬЦОВА 

Александра Павловна, 1922 г. р., 

урож. д. Дедово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Дедово. 

УДАЛЬЦОВА 

Парасковья Артамоновна, 1912 

г. р., урож. д. Высокие, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Высокие. 

ФИЛИМОНОВ 

Василий Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Никулкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Никулкино. 

ХРОБНЕДОВ 

Александр Сергеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

ХРУСТАЛЕВ 

Федор Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Анисимцево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Степанович, 1921 г. р., 

урож. д. Дубровка Вологодской 

обл., призван в мае 1939 г. Устю-

женским РВК, награжден ордена-

ми Отечественной войны, Красной 

Звезды, медалями "За отвагу", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

уволен из ВС в сентябре 1949 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Анисимцево. 

ЧИСТЯКОВ 

Сергей Яковлевич, 1923 г. р., 

урож. д. Малышево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании ефрейтора, м. ж.: 

д. Малышево. 

ЧИСТЯКОВА 

Мария Ильинична, 1910 г. р., 

урож. д. Приданиха, призвана Пес 

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Приданиха. 
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БАРИНОВА 

Антонина Павловна, 1922 г. р., 

урож. д. Нива, призвана Пестов-

ским РВК, награждена медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизована в 1945 г. 

в звании рядовой, м. ж.: д. Нива. 

БЕЛОВ 

Григорий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Клопинино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Клопинино. 

БЕЛОВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Клопинино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1943 г. 

в звании рядового, проживал в д. 

Клопинино. Умер 20 августа 1999  г. 

БЕЛОУСОВ 

Евдоким Егорович, 1916 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Карпелово. 

БЕРЕЗИНА 

Евдокия Фроловна, 1924 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

БЕРЕЗКИН 

Алексей Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Карпелово. 

БЕРЕЗКИН 

Иван Тимофеевич, 1907 г. р., 

урож. д. Лутнево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Лутнево. 

БЕРЕЗКИН 

Никанор Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Нива, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании ефрейтора, проживал в 

д. Нива. 

БОБРОВ 

Николай Владимирович, 1902 г. 

р., урож. д. Кадница, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Кадница. 

БОГДАНОВ 

Иван Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Лутнево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Лутнево. 

БОГДАНОВ 

Никифор Константинович, 1917 

г. р., урож. д. Спирово, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Спирово. 

БОЙКО 

Мария Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, прожи-

вала в д. Воскресенское. Умерла 

27 сентября 1999 г. 

БОЙЦОВ 

Иван Яковлевич, 1917 г. р., урож. 

д. Карпелово, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в звании рядо-

вого, проживал в д. Карпелово. 

Умер 3 ноября 1990 г. 

БОЙЦОВ 

Матвей Яковлевич, 1911 г. р., 

урож. д. Раменье, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Раменье. 

БОЙЦОВ 

Михаил Гаврилович, 1895 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Кадница. 

БОЙЦОВ 

Николай Яковлевич, 1920 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское. 

БОЙЦОВ 

Павел Алексеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Кад-

ница. 

БОЙЦОВ 

Степан Захарович, 1907 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Карпелово. 

БОЙЦОВА 

Вера Трофимовна, 1923 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

БОЙЦОВА 

Елизавета Арсентьевна, 1920 г. 

р., урож. д. Спирово, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Спирово. 

БОЙЦОВА 

Мария Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Раменье, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Раменье. 

БОЙЦОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р.,  
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урож. д. Раменье, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Раменье. 

БОЙЦОВА 

Ольга Петровна, 1922 г. р., урож. 

д. Раменье, призвана Пестовским 

РВК, демобилизована в 1943 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Раменье. 

БОЛЬШАКОВ 

Александр Павлович, 1909 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Карпелово. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Кадница, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

БОЛЬШАКОВА 

Анна Александровна, 1920 г. р., 

урож. д. Карпелово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Карпелово. 

БРОВКИН 

Фрол Васильевич, 1899 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Карпелово. 

БУЙНОВ 

Алексей Кириллович, 1911 г. р., 

урож. д. Рылово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Ры-

лово. 

БУЙНОВ 

Василий Матвеевич, 1906 г. р., 

урож. д. Раменье, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Раменье. 

БУЙНОВ 

Дмитрий Васильевич, 1893 г. р., 

урож. д. Подколотиково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Подколотиково. 

БУЙНОВ 

Дмитрий Матвеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Кадница. 

БУЙНОВ 

Николай Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. д. Подколотиково, демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Подколотиково. 

БУЛКИН 

Николай Владимирович, 1902 г. 

р., урож. д. Знаменское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Знаменское. 

ВАСИЛЬЕВ 

Аркадий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Екатерининское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Екатерининское. 

ВАСИЛЬЕВ 

Илья Васильевич, 1901 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Нивы. 

ВАСИЛЬЕВА 

Надежда Васильевна, 1924 г. р., 

урож. д. Спирово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Спирово. 

ВЕСЕЛОВ 

Дмитрий Яковлевич, 1918 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Николаевич, 1920 г. 

р., урож. д. Раменье, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Хлыстово. 

ВИНОГРАДОВ 

Архип Матвеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское. 

ВИНОГРАДОВ 

Петр Николаевич, 1905 г. р., 

урож. д. Хлыстово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Хлыстово. 

ВИНОГРАДОВ 

Поликарп Илларионович, 1911 г. 

р., урож. д. Знаменское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Знаменское. 

ВИНОГРАДОВА 

Вера Илларионовна, 1922 г. р., 

урож. д. Знаменское, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Знаменское. 

ВИНОГРАДОВА 

Галина Илларионовна, 1911 г. р., 

урож. д. Знаменское, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Знаменское. 

ВИНОГРАДОВА 

Дарья Матвеевна, 1921 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

ВИНОГРАДОВА 

Екатерина Ивановна, 1922 г. р., 

урож. д. Клопинино, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Клопинино. 

ВИНОГРАДОВА 

Мария Николаевна, 1923 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

ВОЛКОВ 

Петр Петрович, 1910 г. р., урож.  
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д. Нива, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Нива. 

ВОРОБЬЕВ 

Владимир Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Нивы. 

ГАВРИЛОВ 

Иван Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ГАВРИЛОВ 

Павел Григорьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Карпелово. 

ГАРУСОВ 

Иван Трофимович, 1918 г. р., 

урож. д. Спирово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Спи-

рово. 

ГЛИННИКОВ 

Василий Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Клопинино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Клопинино. 

ГОЛОВЕШКИН 

Василий Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Карпелово. 

ГОЛУБЕВ 

Иван Иванович, 1927 г. р., урож. 

д. Кадница, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Кадница. 

ГОЛУБЕВ 

Николай Яковлевич, 1926 г. р., 

урож. д. Ратное, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ратное. 

ГОРЮНОВ 

Александр Михайлович, 1900 г. 

р., урож. д. Нива, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., в звании рядового, прожи-

вал в д. Нива. 

ГРИГОРЬЕВ 

Федор Григорьевич, 1896 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Воскресенское. 

ГРИГОРЬЕВ 

Федор Григорьевич, 1896 г. р., 

урож. д. Ратное, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Ратное. 

ГРИШНИКОВ 

Николай Тимофеевич, 1895 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Воскресенское. 

ГРОМОВ 

Василий Семенович, 1909 г. р., 

урож. д. Токарево, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1944 г. 

в звании рядового, проживала в д. 

Токарево. 

ГРОМОВА 

Мария Максимовна, 1923 г. р., 

урож. д. Карпелово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Карпелово. 

ГРОШЕВ 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Клопинино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Клопинино. 

ГРОШЕВ 

Архип Сергеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Спирово, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Спирово. 

ДАВЫДОВ 

Алексей Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Клопинино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Клопинино. 

ДЕМЕНЦОВ 

Михаил Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Нива, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Нива. 

ДРОЗДОВ 

Николай Борисович, 1918 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Нивы. 

ДРОЗДОВА 

Евдокия Борисовна, 1922 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЕКИМОВ 

Леонид Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЗАЙЦЕВ 

Дмитрий Галактионович, 1918 г. 

р., урож. д. Кадница, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЗАЙЦЕВ 

Иван Федорович, 1909 г. р., урож. 

д. Клопинино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Клопинино. 

ЗАЙЦЕВА 

Анна Захаровна, 1921 г. р., урож. 

д. Раменье, призвана Пестовским 

РВК, демобилизована в 1944 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Раменье. 
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ЗВЕРЕВ 

Федор Васильевич, 1903 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Кадница. 

ЗВОНЦОВ 

Алексей Семенович, 1912 г. р., 

урож. д. Спирово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Спирово. 

ЗВОНЦОВ 

Николай Трофимович, 1922 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Карпелово. 

КИСЕЛЕВ 

Андрей Михайлович, 1906 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Кадница. 

КОМИССАРОВ 

Василий Антонович, 1902 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Воскресенское. 

КОНДРАШОВ 

Егор Ильич, 1926 г. р., урож. д. 

Крутяки, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Крутяки. 

КОНОВАЛОВ 

Модест Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Спирово Воскресенского 

с/с, призван Пестовским РВК 29 

октября 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское. 

КРЫЛОВ 

Василий Никитич, 1921 г. р., 

урож. д. Крутяки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Крутяки. 

КРЫЛОВ 

Даниил Алексеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Нива, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945  

г. в звании рядового, м.  ж.:  д. Нива. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Яковлевич, 1896 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Воскресенское. 

КУДРЯШОВ 

Николай Кириллович, 1919 г. р., 

урож. д. Ратное, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Ратное. 

КУДРЯШОВА 

Екатерина Сергеевна, 1923 г. р., 

урож. д. Спирово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Спирово. 

ЛЕБЕДЕВ 

Алексей Анисимович, 1919 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1945 г. в 

звании ст. сержанта, проживал в д. 

Кадница. Умер 11 января 1994 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Арсений Тарасович, 1899 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Кадница. 

ЛЕБЕДЕВ 

Григорий Дмитриевич, 1908 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Кадница. 

ЛЕБЕДЕВ 

Григорий Михайлович, 1914 г. 

р., урож. д. Кадница, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Кириллович, 1921 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЛЬВОВ 

Александр Кириллович, 1925 г. 

р., урож. д. Токарево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Токарево. 

ЛЬВОВ 

Иван Афанасьевич, 1906 г. р., 

урож. д. Токарево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Токарево. 

МАКАРОВ 

Алексей Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призван в ию-

ле 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Отечественной 

войны II ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в сентябре 1945 г. 

в звании лейтенанта, м. ж.: д. Кар-

пелово. 

МАКСИМОВ 

Иван Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Кадница. 

МАНДРИКОВ 

Владимир Демьянович, 1923 г. 

р., урож. д. Воскресенское, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Воскресенское. 

МЕТЕЛКИН 

Михаил Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Подколотиково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Подколотиково. 

МОСЕНКОВ 

Алексей Кузьмич, 1915 г. р., 

урож. д. Спирово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в  
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1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Спирово. 

МЯКУХИНА 

Вера Кирилловна, 1923 г. р., 

урож. д. Спирово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Спирово. 

НИКИТИН 

Иван Никитич, 1898 г. р., урож. 

д. Подколотиково, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1945 г., 

проживал в д. Подколотиково. 

НОВИКОВ 

Андрей Филиппович, 1916 г. р., 

урож. д. Васильково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Васильково. 

НОВИКОВ 

Федор Тарасович, 1919 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское. 

НОВОЖИЛОВ 

Арсентий Кузьмич, 1924 г. р., 

урож. д. Коровино, призван в авгу-

сте 1942 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалями "За отвагу", "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в июне 1946 г. в звании лейте-

нанта, проживал в д. Кадница. 

Умер в 1975 г. 

НОВОЖИЛОВ 

Иван Ефимович, 1903 г. р., урож. 

д. Кадница, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, проживал в д. 

Кадница. 

НОВОЖИЛОВ 

Петр Васильевич, 1903 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Кадница. 

НОВОЖИЛОВА 

Мария Арсентьевна, 1924 г. р., 

урож. д. Кадница, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Кадница. 

ОРЛОВ 

Михаил Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Лутнево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Лутнево. 

ОРЛОВ 

Николай Сергеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское. 

ПОГОДИН 

Николай Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в 1943 г. в звании ст. сер-

жанта, проживал в д. Воскресен-

ское. Умер 30 января 1996 г. 

ПОГОДИНА 

Иринья Ивановна, 1912 г. р., 

урож. д. Карпелово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Карпелово. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ТИМОФЕЕВ 

Иван Николаевич, 1920 г. р., 

урож. д. Кадница, призван в 1943 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Кадница. 

ТИХОМИРОВ 

Яков Иванович, 1912 г. р., урож. 

д. Васильково, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Васильково. 

ХВАТОВ 

Трифон Иванович, 1913 г. р., 

урож. д. Карпелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: д. Карпелово. 

ХРИСТОФОРОВ 

Алексей Афонасьевич, 1924 г. р., 

урож. д. Хлыстово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Хлыстово. 

ХРИСТОФОРОВА 

Екатерина Григорьевна, 1922 г. 

р., урож. д. Карпелово, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За боевые заслуги", демо-

билизована в 1945 г. в звании ря-

довой, проживала в д. Карпелово. 

Умерла 16 апреля 1991 г. 

ЧЕРНОВ 

Павел Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Кадница, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Кадница. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Андреевич, 1910 г. р., урож. 

д. Кадница, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Кадница. 

ШЕМЯКИН 

Егор Ильич, 1912 г. р., урож. д. 

Красная Гора, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Красная 

Гора. 

ШИШОВ 

Алексей Прокофьевич, 1925 г. р., 

урож. д. Нива, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, проживал в д. 

Нива. Умер 7 апреля 1993 г. 

ШИШОВ 

Сергей Валерьянович, 1914 г. р., 

урож. д. Воскресенское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Воскресенское.
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ВОТРОССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКИМОВ 

Иван Иванович, 1900 г. р., при-

зван 20 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

п. им. Ленина. 

АНДРЕЕВ 

Лука Дмитриевич, 1927 г. р., 

призван 21 августа 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Пикалиха. 

АНИСИМОВ 

Павел Андреевич, 1924 г. р., при-

зван 21 августа 1942 г., демобили-

зован 5 ноября 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

БАНКОВ 

Дмитрий Иванович, 1920 г. р., 

призван 25 сентября 1940 г., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Ленинское. 

БАРХАТОВ 

Александр Григорьевич, 1922 г. 

р., призван 18 июля 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

БАРХАТОВ 

Арон Абрамович, 1913 г. р., при-

зван 7 апреля 1941 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Вотроса. 

БАРХАТОВА 

Матрена Григорьевна, 1921 г. р., 

призвана 17 марта 1943 г., демоби-

лизована 23 июля 1944 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Вотроса. 

БЕЛОВ 

Александр Александрович, 1919 

г. р., призван 7 марта 1942 г., де-

мобилизован в звании сержанта, м. 

ж.: д. Вотроса. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Андрей Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Пикалиха, призван 14 

июля 1941 г. Умер в 1989 г.  

БЕЛЯКОВ 

Андрей Максимович, 1906 г. р., 

призван 27 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в п. им. Ленина. 

БЕЛЯКОВ 

Иван Ильич, 1900 г. р., призван 

14 июля 1941 г., демобилизован 23 

ноября 1943 г. в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

БЕРЕЖКОВ 

Василий Андреевич, 1920 г. р., 

призван 31 октября 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Пикалиха. 

БОГОЛЮБОВ 

Александр Федорович, 1924 г. р., 

призван в августе 1942 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., демобилизован в звании мл. 

сержанта, м. ж.: д. Вотроса. 

БОГОЛЮБОВ 

Иван Трофимович, 1907 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Плесо. 

БОГОЛЮБОВ 

Петр Трофимович, 1918 г. р., 

призван 3 июля 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Плесо. 

БОГОЛЮБОВ 

Федор Яковлевич, 1904 г. р., при-

зван 14 июля 1941 г., демобилизо-

ван 19 июля 1945 г., проживал в д. 

Вотроса. 

БОЛЬШАКОВ 

Александр Васильевич, 1914 г. 

р., призван 27 июня 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

БОТЯГОВ 

Григорий Николаевич, 1902 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., прибыл с 

фронта 13 ноября 1945 г., прожи-

вал в д. Вотроса. 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1908 г. р., 

призван 20 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании сержанта, про-

живал в д. Пикалиха. 

ВАСИЛЬЕВ 

Степан Васильевич, 1914 г. р., 

призван 27 июня 1941 г., награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I ст., Славы 3-й ст., медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован 4 декабря 

1942 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Пикалиха. 

ВЛАДИМИРОВ 

Алексей Владимирович, 1904 г. 

р., призван 14 июля 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

проживал в д. Вотроса. 

ГОЛУБЕВ 

Павел Георгиевич, 1910 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Вотроса. 

ГОРНОСТАЕВ 

Иван Данилович, 1919 г. р., при-

зван 18 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ГОРНОСТАЕВ 

Николай Данилович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован 11 февраля 1944 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

ГОРНОСТАЕВ 

Павел Данилович, 1922 г. р., при-

зван 29 декабря 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 
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ГРИГОРЬЕВ 

Василий Григорьевич, 1896 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Пикалиха. 

ГРИГОРЬЕВ 

Иван Ефимович, 1919 г. р., при-

зван 24 ноября 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Пикалиха. 

ГРИГОРЬЕВ 

Лаврентий Васильевич, 1924 г. 

р., призван 21 августа 1942 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Пикалиха. 

ГРИГОРЬЕВ 

Семен Иванович, 1921 г. р., при-

зван 18 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: д. 

Пикалиха. 

ГРОМОВА 

Евдокия Терентьевна, 1924 г. р., 

призвана 17 марта 1943 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

вана 5 марта 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ГУСЕВ 

Иван Иванович, 1928 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденом Отечест-

венной войны II ст., медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: д. Пикали-

ха. 

ДЕДАНОВ 

Александр Иванович, 1918 г. р., 

призван 20 июля 1941 г., демоби-

лизован 22 мая 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Пикалиха. 

ДЕДАНОВ 

Арсений Васильевич, 1921 г. р., 

призван 8 ноября 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Пикалиха. 

ДЕДАНОВ 

Виктор Степанович, 1926 г. р., 

призван 17 ноября 1943 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Пикалиха.  

ДЕДАНОВ 

Лаврентий Иванович, 1922 г. р., 

призван 18 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Пикалиха. 

ДЕДАНОВ 

Тимофей Васильевич, 1911 г. р., 

призван 23 июня 1941 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

I ст., медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван 13 января 1943 г. в звании 

сержанта, м. ж.: д. Вотроса. 

ДМИТРИЧЕНКОВ 

Павел Владимирович, 1923 г. р., 

призван 18 ноября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

ДОБРОМЫСЛОВ 

Алексей Степанович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

ДОБРОМЫСЛОВ 

Николай Владимирович, 1915 г. 

р., призван 27 июня 1941 г., демо-

билизован 9 ноября 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Вотроса. 

ДОБРОМЫСЛОВ 

Степан Владимирович, 1903 г. р., 

урож. д. Устье-Кировское, призван 

14 июля 1941 г., демобилизован в 

1945 г. звании рядового, проживал 

в д. Устье-Кировское. 

ЕРШОВ 

Александр Петрович, 1900 г. р., 

призван 13 декабря 1943 г., демо-

билизован 1 февраля 1944 г. в зва-

нии рядового, проживал в п. им. 

Ленина. 

ЕРШОВ 

Александр Петрович, 1900 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

ЕРШОВ 

Николай Максимович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован 26 августа 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское.  

ЕРШОВ 

Николай Петрович, 1918 г. р., 

призван 30 октября 1941 г., демо-

билизован 31 октября 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: п. им. Ле-

нина. 

ЖУРАВЛЕВ 

Василий Васильевич, 1893 г. р., 

призван 2 декабря 1942 г., демоби-

лизован 7 августа 1945 г. в звании 

рядового, проживал в п. им. Лени-

на. 

ЗАКАТИН 

Егор Анисимович, 1915 г. р., при-

зван 22 июня 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Пикалиха. 

ЗАХАРОВ 

Василий Борисович, 1920 г. р., 

призван 18 октября 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Пикалиха. 

ИВАНОВА 

Александра Платоновна, 1924 г. 

р., призвана 17 марта 1943 г., на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., демобилизована 30 

октября 1945 г. в звании рядовой, 

м. ж.: д. Вотроса. 

КОЗЛОВ 

Григорий Ионович, 1914 г. р., 

призван 18 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Вотроса. 
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КОЗЛОВ 

Павел Дмитриевич, 1922 г. р., 

призван 18 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

КОЛЬЦОВ 

Михаил Иванович, 1902 г. р., 

призван 21 июня 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВ 

Василий Васильевич, 1917 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВ 

Дмитрий Федорович, 1898 г. р., 

призван 8 августа 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВ 

Дмитрий Федорович, 1898 г. р., 

призван 9 ноября 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Вотроса. 

КОНДРАТЬЕВ 

Иван Васильевич, 1920 г. р., при-

зван 2 ноября 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВ 

Иван Никифорович, 1923 г. р., 

призван 19 ноября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВ 

Иван Федорович, 1896 г. р., при-

зван 14 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 

КОНДРАТЬЕВА 

Лидия Никоноровна, 1921 г. р., 

призвана 17 марта 1943 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., демобилизована 19 фев-

раля 1944 г. в звании рядовой, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

КОНЕВ 

Александр Никитич,  1907 г. р., 

призван 23 октября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

КОНЕВ 

Алексей Филиппович, 1900 г. р., 

призван 7 марта 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, проживал 

в д. Устье-Кировское. 

КОНЕВ 

Антон Михайлович, 1900 г. р., 

призван 10 декабря 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

КОНЕВ 

Николай Михайлович, 1893 г. р., 

призван 2 декабря 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

КОНЕВА 

Прасковья Филипповна, 1916 г. 

р., призвана 20 июня 1942 г., де-

мобилизована 23 июня 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

КОНОВАЛОВ 

Григорий Пантелеевич, 1898 г. 

р., призван 14 июля 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

КОНОВАЛОВ 

Иван Григорьевич, 1923 г. р., 

призван 4 октября 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

п. им. Ленина. 

КОНОВАЛОВ 

Илья Пантелеевич, 1904 г. р., 

призван 27 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в п. им. Ленина. 

КОНОВАЛОВ 

Федор Исакович, 1902 г. р., при-

зван 13 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

п. им. Ленина. 

КОРОЛЯКОВ 

Василий Иванович, 1908 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании сер-

жанта, проживал в п. им Ленина. 

КРЫЛОВ 

Иван Васильевич, 1895 г. р., при-

зван 14 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Филиппович, 1912 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован 24 декабря 1942 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Вотроса. 

КУДРЯШОВ 

Василий Михайлович, 1912 г. р., 

призван 27 июня 1941 г., демоби-

лизован 13 ноября 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

КУДРЯШОВ 

Иван Михайлович, 1910 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Яковлевич, 1898 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Плесо. 

КУЗНЕЦОВ 

Валентин Васильевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван 2 ноября 1944 г., 

м. ж.: п. им. Ленина. 

КУЗНЕЦОВ 

Владимир Васильевич, 1912 г. р., 

призван 23 апреля 1941 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: п. им. Ленина. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Ананьевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: п. 

им. Ленина. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Васильевич, 1914 г. р., 

призван 27 июня 1941 г., демоби- 
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лизован в звании рядового, м. ж.: 

п. им. Ленина. 

КУЗЬМИН 

Василий Кузьмич, 1911 г. р., при-

зван 23 апреля 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Пикалиха. 

КУЗЬМИН 

Дмитрий Александрович, 1925 г. 

р., призван 21 июня 1943 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Пикалиха. 

КУЗЬМИН 

Дмитрий Кузьмич, 1920 г. р., 

призван 31 октября 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Пикалиха. 

КУЗЬМИН 

Иван Кузьмич, 1908 г. р., призван 

7 апреля 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, проживал в д. 

Пикалиха. 

КУЗЬМИН 

Иосиф Кузьмич, 1903 г. р., при-

зван 21 июня 1943 г., демобилизо-

ван 24 сентября 1944 г. в звании 

рядового, проживал в д. Пикалиха. 

КУЗЬМИН 

Осип Кузьмич, 1903 г. р., призван 

14 июля 1941 г., демобилизован 23 

декабря 1942 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Пикалиха. 

КУНИЦЫН 

Александр Егорович, 1912 г. р., 

призван 23 октября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Михайлович, 1924 г. р., 

призван 4 ноября 1942 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

п. им. Ленина. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Степанович, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, призван 17 ноября 1943 г., 

м. ж.: д. Пикалиха. 

ЛЕБЕДЕВ 

Николай Васильевич, 1903 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован 12 ноября 1945 г. в звании 

рядового, проживал в п. им. Лени-

на. 

ЛЕБЕДЕВ 

Петр Васильевич, 1910 г. р., при-

зван 23 июня 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, м. ж.: п. им. 

Ленина. 

ЛУКАШОВ 

Федор Григорьевич, 1896 г. р., 

призван 20 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Вотроса. 

ЛУКАШОВ 

Федор Федорович, 1919 г. р., при-

зван 21 ноября 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Вотроса. 

ЛУКЬЯНОВ 

Иван Иванович, 1926 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, призван 17 ноября 1943 г., м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

ЛУКЬЯНОВ 

Михаил Иванович, 1918 г. р., 

призван 21 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

МАКСИМОВ 

Анатолий Васильевич, 1927 г. р., 

призван 4 декабря 1944 г., демоби-

лизован 18 декабря 1945 г., м. ж.: 

д. Пикалиха. 

МАЛЕЧКИН 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., призван 20 марта 1945 г., демо-

билизован 3 марта 1948 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Пикалиха. 

МАЛЕЧКИН 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван 17 ноября 1943 г., 

м. ж.: д. Пикалиха. 

МИХАЙЛОВ 

Алексей Яковлевич, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван 17 ноября 1943 г., 

м. ж.: д. Пикалиха. 

МИХАЙЛОВ 

Григорий Михайлович, 1906 г. 

р., призван 30 октября 1941 г., де-

мобилизован в звании рядового, 

проживал в д. Пикалиха. 

МИХАЙЛОВ 

Яков Михайлович, 1901 г. р., 

призван 8 ноября 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Пикалиха. 

МОЛЧАНОВА 

Екатерина Николаевна, 1919 г. 

р., участница Великой Отечест-

венной войны, призвана 20 июня 

1942 г., демобилизована в звании 

рядовой. 

МОРОЗОВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован 11 февраля 1948 г., м. ж.: 

д. Вотроса. 

МОРОЗОВ 

Иван Петрович, 1923 г. р., при-

зван 19 ноября 1941 г., демобили-

зован 20 марта 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Вотроса. 

МОРОЗОВ 

Сергей Данилович, 1911 г. р., 

призван 24 июля 1943 г., демоби-

лизован 25 августа 1948 г., м. ж.: д. 

Вотроса. 

НОВОЖИЛОВ 

Леонид Александрович, 1920 г. 

р., урож. д. Вотроса, призван в 

июне 1942 г., награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в декабре 1945 г. в 

звании лейтенанта, м. ж.: д. Вотро-

са. 

ОБРАЗЦОВ 

Егор Федорович, 1920 г. р., при-

зван 30 октября 1940 г., участник-  
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Великой Отечественной войны,  

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: п. им. Ленина. 

ОГУРЦОВ 

Михаил Афанасьевич, 1896 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

ОКУНЕВ 

Василий Григорьевич, 1916 г. р., 

призван 23 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Вотроса. 

ОКУНЕВ 

Дмитрий Григорьевич, 1901 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Вотроса. 

ОКУНЕВ 

Сергей Григорьевич, 1912 г. р., 

призван 5 июля 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Вотроса. 

ОРЛОВ 

Ефим Дмитриевич, 1920 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании стар-

шины, м. ж.: д. Вотроса. 

ОРЛОВ 

Иван Яковлевич, 1910 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании рядово-

го, м. ж.: д. Вотроса. 

ОХОТИН 

Александр Тимофеевич, 1917 г. 

р., призван 26 июня 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Плесо. 

ОХОТИН 

Иван Иванович, 1904 г. р., при-

зван 16 февраля 1942 г., демобили-

зован 17 февраля 1945 г. в звании 

рядового, проживал в д. Вотроса. 

ОХОТИН 

Иван Тимофеевич, 1920 г. р., 

призван 21 апреля 1940 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Плесо. 

ОХОТИН 

Кузьма Сергеевич, 1904 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован 25 апреля 1946 г. в звании 

рядового, проживал в д. Вотроса. 

ОХОТИН 

Михаил Тимофеевич, 1927 г. р., 

призван 4 декабря 1944 г., уволен 

из ВС 22 декабря 1952 г., м. ж.: д. 

Плесо. 

ПАВЛОВ 

Николай Семенович, 1923 г. р., 

призван 19 октября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

ПЕТРОВ 

Гавриил Петрович, 1893 г. р., 

призван 20 января 1943 г., демоби-

лизован 19 мая 1943 г. в звании 

рядового, проживал в  п. им. Ленина. 

ПЕТРОВ 

Николай Петрович, 1918 г. р., 

призван 24 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Пикалиха. 

ПЛЕТНЕВ 

Иван Иванович, 1909 г. р., при-

зван 23 июня 1941 г., демобилизо-

ван 3 февраля 1944 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ПЛЕТНЕВ 

Михаил Федорович, 1911 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Вотроса. 

ПЛЕТНЕВ 

Николай Иванович, 1925 г. р., 

призван 11 апреля 1943 г., демоби-

лизован 8 марта 1945 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ПОГОДИН 

Михаил Петрович, 1915 г. р., 

призван 22 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

САКИН 

Андрей Михайлович, 1903 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Плесо. 

САКИН 

Федор Иванович, 1909 г. р., при-

зван в июне 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 

САКИН 

Яков Матвеевич, 1922 г. р., при-

зван 23 декабря 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

СЕРЕБРЯКОВ 

Алексей Федорович, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

СЕРЕБРЯКОВ 

Михаил Никифорович, 1895 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован 11 августа 1945 г. в звании 

рядового, проживал в д. Устье-

Кировское. 

СЕРЕБРЯКОВА 

Елена Яковлевна, 1923 г. р., при-

звана в марте 1943 г., награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

ноябре 1944 г. в звании рядовой, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

СЕРЕБРЯКОВА 

Нина Федоровна, 1921 г. р., при-

звана в сентябре 1942 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., демобилизована в мае 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

СИЗОВ 

Иван Андреевич, 1914 г. р., при-

зван 30 октября 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Пикалиха. 

СИЗОВ 

Тимофей Андреевич, 1911 г. р., 
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призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Пикалиха. 

СМИРНОВ 

Георгий Кириллович, 1909 г. р., 

призван 23 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

СМИРНОВ 

Григорий Кузьмич, 1923 г. р., 

призван 19 ноября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

СМИРНОВ 

Даниил Леонтьевич, 1908 г. р., 

призван 23 апреля 1941 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого. 

СМИРНОВ 

Иван Егорович, 1925 г. р., при-

зван 11 января 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

СМИРНОВ 

Николай Матвеевич, 1912 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

СОБОЛЕВ 

Петр Павлович, 1903 г. р., при-

зван 14 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 

СОКОЛОВ 

Владимир Николаевич, 1919 г. 

р., призван 24 ноября 1939 г., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

СОКОЛОВ 

Иван Александрович, 1900 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Георгиевич, 1919 г. р., 

призван 1 октября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Колоденко. 

СОЛОВЬЕВ 

Алексей Алексеевич, 1917 г. р., 

призван 17 июля 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Пикалиха. 

СОЛОВЬЕВ 

Николай Яковлевич, 1911 г. р., 

призван 27 июня 1941 г., демоби-

лизован 13 ноября 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

СОЛОВЬЕВ 

Павел Гаврилович, 1899 г. р., 

призван 7 марта 1942 г., демобили-

зован в звании рядового, проживал 

в д. Вотроса. 

СОЛОВЬЕВ 

Петр Алексеевич, 1905 г. р., при-

зван 27 июня 1941 г., проживал в 

д. Устье-Кировское. 

СТОЛЬНИКОВ 

Александр Владимирович, 1923 

г. р., призван 19 ноября 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Вотроса. 

СТОЛЬНИКОВ 

Георгий Мардорьевич, 1910 г. р., 

призван 5 июня 1941 г., демобили-

зован 31 августа 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Плесо. 

СТОЛЬНИКОВ 

Григорий Кузьмич, 1918 г. р., 

призван 21 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

СТОЛЬНИКОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., при-

зван 11 января 1943 г., демобили-

зован в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

СТОЛЬНИКОВ 

Николай Владимирович, 1923 г. 

р., призван 23 марта 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

СТОЛЬНИКОВ 

Николай Кузьмич, 1898 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован 17 февраля 1942 г. в зва-

нии рядового, проживал в д. 

Устье-Кировское. 

СТОЛЬНИКОВ 

Федор Кузьмич, 1907 г. р., при-

зван 28 мая 1941 г., демобилизован 

3 ноября 1945 г. в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

СТРЕЛКИН 

Федор Степанович, 1899 г. р., 

призван 30 октября 1941 г., демо-

билизован 4 декабря 1942 г. в зва-

нии рядового, проживал в д. Пика-

лиха. 

СТРИЖОВ 

Николай Михайлович, 1914 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван 23 апреля 1941 г., 

м. ж.: д. Пикалиха. 

СТРИЖОВ 

Петр Онисимович, 1909 г. р., 

призван 23 апреля 1941 г., демоби-

лизован 4 апреля 1945 г. в звании 

рядового, проживал в д. Пикалиха. 

СТРИЖОВА 

Татьяна Михайловна, 1921 г. р., 

призвана в сентябре 1942 г., демо-

билизована в мае 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Пикалиха. 

СЧАСТЛИВЦЕВ 

Михаил Иванович, 1914 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., демоби-

лизован 15 ноября 1943 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

СЧАСТЛИВЦЕВ 

Николай Иванович, 1907 г. р., 

призван 14 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

ТИМОШЕНКО 

Федор Андреевич, 1903 г. р., при-

зван 15 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 
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ТИХОМИРОВ 

Андрей Петрович, 1921 г. р., при-

зван 31 октября 1940 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован 10 августа 1944 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Пикали-

ха. 

ТИХОМИРОВ 

Василий Федорович, 1918 г. р., 

призван 24 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован 12 ноября 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Пи-

калиха. 

ТИХОМИРОВ 

Иван Тимофеевич, 1923 г. р., 

призван 19 ноября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Пикалиха. 

ТИХОМИРОВ 

Михаил Петрович, 1918 г. р., 

призван 24 ноября 1939 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, проживал в д. Пикалиха. 

ТИХОМИРОВ 

Тимофей Васильевич, 1898 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Пикалиха. 

ТИХОМИРОВ 

Федор Васильевич, 1893 г. р., 

призван 18 января 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Пикалиха. 

ТИХОМИРОВ 

Яков Петрович, 1924 г. р., при-

зван 21 июля 1942 г., награжден 

орденом Отечественной войны II 

ст., медалями "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован 10 

марта 1947 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Пикалиха. 

ТИШОНКОВ 

Иван Васильевич, 1912 г. р., при-

зван 27 июня 1941 г., демобилизо-

ван 13 ноября 1945 г. в звании ря-

дового, проживал в д. Устье-

Кировское. 

ТИШОНКОВ 

Михаил Иванович, 1908 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, прожи-

вал в д. Устье-Кировское. 

ТИШОНКОВ 

Федор Андреевич, 1899 г. р., при-

зван 20 июля 1941 г., демобилизо-

ван в декабре 1944 г. в звании ря-

дового, проживал в д. Устье-

Кировское. 

УДАЛЬЦОВ 

Алексей Петрович, 1922 г. р., 

призван 18 июля 1941 г., демоби-

лизован 12 ноября 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Пикалиха. 

УДАЛЬЦОВ 

Анатолий Павлович, 1926 г. р., 

призван 17 ноября 1943 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Иванович, 1907 г. р., при-

зван 30 октября 1941 г., демобили-

зован в звании рядового, проживал 

в д. Пикалиха. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Петрович, 1926 г. р., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, призван 17 ноября 1943 г., м. 

ж.: д. Пикалиха. 

УТЕНКОВ 

Александр Васильевич, 1918 г. 

р., призван 11 февраля 1940 г., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., медалью "За 

победу над Германией в Ве ликой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован 11 июня 1946 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

УТЕНКОВ 

Алексей Ильич, 1906 г. р., при-

зван 15 июля 1941 г., демобилизо-

ван 15 ноября 1945 г. в звании ря-

дового, проживал в д. Устье-

Кировское. 

УТЕНКОВ 

Кузьма Ильич, 1895 г. р., призван 

15 июля 1941 г., демобилизован 10 

ноября 1945 г. в звании рядового, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

УТЕНКОВ 

Павел Николаевич, 1910 г. р., 

призван 24 июня 1941 г., награж-

ден орденом Отечественной войны 

II ст., демобилизован 17 октября 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

УТЕНКОВ 

Яков Васильевич, 1906 г. р., при-

зван 15 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Устье-Кировское. 

УТЕНКОВА 

Мария Васильевна, 1922 г. р., 

призвана в марте 1943 г., награж-

дена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ФЕДОРОВ 

Александр Федорович, 1907 г. р., 

призван 23 апреля 1941 г., участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в звании рядо-

вого, проживал в д. Пикалиха. 

ФЕДОРОВ 

Илья Владимирович, 1923 г. р., 

призван 23 ноября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

ХЛАБОВ 

Александр Михайлович, 1914 г. 

р., призван 27 июня 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Алексей Степанович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Иван Николаевич, 1917 г. р., 

призван 21 ноября 1939 г., участ- 
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ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован 12 июня 

1946 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Иван Филиппович, 1927 г. р., 

призван 4 декабря 1944 г., демоби-

лизован 10 марта 1948 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Михаил Михайлович, 1892 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован 15 января 1946 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

ХЛАБОВ 

Николай Михайлович, 1927 г. р., 

призван 4 декабря 1944 г., демоби-

лизован 9 августа 1948 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Николай Николаевич, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., демоби-

лизован 3 декабря 1945 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Николай Филиппович, 1924 г. р., 

призван 21 августа 1942 г., награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За отвагу", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован 5 августа 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Павел Иванович, 1918 г. р., при-

зван 18 октября 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Павел Константинович, 1924 г. 

р., призван 21 августа 1942 г., де-

мобилизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Павел Михайлович, 1922 г. р., 

призван 18 июля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Устье-Кировское. 

ХЛАБОВ 

Филипп Максимович, 1897 г. р., 

призван 15 июля 1941 г., демоби-

лизован 2 августа 1945 г. в звании 

рядового, проживал в д. Устье-

Кировское. 

ХЛАБОВ 

Яков Петрович, 1924 г. р., при-

зван 21 августа 1942 г., демобили-

зован 7 октября 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

ХЛАБОВА 

Анна Степановна, 1919 г. р., при-

звана 17 марта 1943 г., демобили-

зована в звании рядовой, м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ХЛАБОВА 

Ольга Степановна, 1922 г. р., 

призвана 17 марта 1943 г., демоби-

лизована 11 июля 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Устье-

Кировское. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Иванович, 1922 г. р., 

призван 21 июня 1943 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Алексеевич, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, призван 17 ноября 1943 г., 

м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Дмитриевич, 1918 г. р., 

призван 23 октября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Матвеевич, 1895 г. р., при-

зван 15 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, проживал в 

д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Константин Алексеевич, 1920 г. 

р., призван 31 октября 1940 г., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Вотроса, призван 2 ноября 

1940 г., демобилизован в июне 

1946 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Дмитриевич, 1924 г. р., 

призван 21 августа 1942 г., демо-

билизован в звании рядового, м. 

ж.: д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Михайлович, 1925 г. р., 

призван 11 января 1943 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ЦВЕТКОВ 

Павел Федорович, 1915 г. р., при-

зван 27 июня 1941 г., демобилизо-

ван 4 декабря 1942 г. в звании ря-

дового, м. ж.: д. Вотроса. 

ЦВЕТКОВА 

Екатерина Дмитриевна, 1921 г. 

р., призвана 17 марта 1942 г., свя-

зистка 193 мп, награждена орде-

ном Отечественной войны II ст., 

медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована 9 августа 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Вотроса. 

ЧИЖИКОВ 

Максим Федорович, 1900 г. р., 

призван 23 октября 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

проживал в д. Вотроса. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р., при-

зван 21 ноября 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Вотроса. 

ШАНИН 

Петр Васильевич, 1896 г. р., приз 

ван 26 июля 1941 г., демобилизо-

ван в звании сержанта, проживал в 

п. им. Ленина. 
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ШЕМЯКИН 

Алексей Маркович, 1922 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, призван 6 августа 1941 г., 

м. ж.: д. Устье-Кировское. 

ШЕМЯКИН 

Павел Маркович, 1925 г. р., при-

зван 11 января 1943 г., демобили-

зован 3 ноября 1945 г., м. ж.: д. 

Устье-Кировское. 

ЩЕРБАКОВ 

Николай Яковлевич, 1907 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, проживал в п. им. Ленина. 

ЩУКИН 

Егор Александрович, 1904 г. р., 

призван 15 августа 1941 г., демо-

билизован в звании сержанта, 

проживал в д. Устье-Кировское. 

ЯБЛОКОВ 

Дмитрий Васильевич, 1912 г. р., 

призван 23 апреля 1941 г., демоби-

лизован в звании рядового, м. ж.: 

д. Плесо. 

ЯБЛОКОВА 

Ефросинья Васильевна, 1921 г. 

р., призвана в апреле 1943 г., на-

граждена орденом Отечественной 

войны II ст., медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За взятие Берлина", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизована в мае 1945 г. в 

звании рядовой, м. ж.: д. Плесо. 

ВЯТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Александр Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Алексеиха, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании мл. сержан-

та, м. ж.: д. Вятка. 

БАРАШКИН 

Иван Филиппович, 1919 г. р., 

урож. д. Сазоново Новгородской 

обл., демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Гуськи. Умер в 1994 г. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Иван Федорович, 1913 г. р., урож. 

д. Репшина Горка, призван Пес-

товским РВК, матрос, демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: д. Вятка. 

БЕРЕЗКИН 

Андриан Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Горка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г., м. ж.: д. Гуськи. 

БЕРЕЗКИН 

Савелий Иванович, 1912 г. р., 

урож. д. Горка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 . 

в звании рядового, м. ж.: д. Горка. 

БЕРЕЗКИНА 

Варвара Ивановна, 1913 г. р., 

урож. д. Гуськи, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Гуськи. 

БРЫЗГАЛОВ 

Александр Петрович, 1922 г. р., 

урож. д. Абрамовская Вологодской 

обл., призван в октябре 1941 г. 

Белозерским РВК, награжден ор-

деном Красного Знамени, медаля-

ми "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в декабре 1945 г. в звании 

капитана, м. ж.: д. Вятка. 

БУЗЫЛЁВ 

Борис Илларионович, 1914 г. р., 

урож. д. Крапивницы Тверской 

обл., призван Лесным РВК, демо-

билизован в 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Вятка. Умер в 1997 г. 

БУЙНОВ 

Егор Сергеевич, 1923 г. р., урож. 

д. Быково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Вятка. 

Умер в 1997 г. 

БУЙНОВ 

Никита Павлович, 1916 г. р., 

урож. д. Бобырь, призван 15 сен-

тября 1941 г. Пестовским РВК, 

награжден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в сентябре 1943 г. в звании ст. 

лейтенанта, прож. в д. Вятка. Умер 

в 1983 г. 

БЫСТРОВ 

Иван Игнатьевич, 1911 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании мл. лейтенанта, 

прож. в д. Новинка. Умер в 1975 г. 

ВАЛЕНЦЕВ 

Иван Никитич, 1908 г. р., урож. 

д. Горка, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Горка. Умер в 1988 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Михаил Васильевич, 1908 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Новинка. Умер в 1992 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Васильевич, 1918 г. р., 

урож. д. Упеши Тверской обл., 

призван Пестовским РВК, ст. мат-

рос, награжден медалью "За обо-

рону Ленинграда", демобилизован 

в 1945 г., прож. в д. Вятка. Умер в 

1999 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в  
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1944 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Вятка. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, прож. в д. 

Алексеиха. Умер в 1992 г. 

ВОРОНОВА 

Антонина Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Ахматово Тверской обл., 

призвана Лесным РВК, демобили-

зована в 1945 г. в звании рядовой, 

м. ж.: д. Вятка. 

ГОЛУБЕВ 

Иван Андреевич, 1926 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1944 г. в 

звании мл. сержанта, прож. в д. 

Вятка. Умер в 1997 г. 

ГОЛУБЕВ 

Михаил Алексеевич, 1896 г. р., 

урож. д. Авдеево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Ав-

деево. 

ГОЛУБЕВ 

Пантелей Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Дубки Тверской обл., 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в д. Вятка. Умер в 

1991 г. 

ГРОМОВ 

Михаил Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Гуськи, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Гуськи. 

ГУЩИН 

Сергей Степанович, 1922 г. р., 

урож. с. Кедровка Тверской обл., 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г. в звании рядово-

го, прож. в д. Вятка. Умер в 1996 г. 

ДМИТРИЕВ 

Тимофей Семенович, 1918 г. р., 

урож. д. Большое Латрево Влади-

мирской обл., награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Вятка. Умер в 1995 г. 

ДМИТРИЕВА 

Екатерина Дмитриевна, 1919 г. 

р., урож. д. Новинка Пестовского 

р-на, участница Великой Отечест-

венной войны, вольнонаемная до 

1945 г., м. ж.: д. Вятка. 

ДОБРЯКОВ 

Николай Семенович, 1925 г. р., 

урож. д. Новинка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в 1944 г. в звании сер-

жанта, м. ж.: д. Вятка. 

ЕГОРОВ 

Василий Кузьмич, 1924 г. р., 

урож. д. Терпежи Тверской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, м. ж.: д. Вят-

ка. 

ЖОХОВ 

Федор Михайлович, 1924 г. р., 

урож. д. Авдеево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Авдеево. Умер в 1992 г. 

ЗЕЛЕНОВА 

Александра Федоровна, 1907 г. 

р., урож. д. Федово, вольнонаем-

ная до 1945 г., прож. в д. Федово. 

Умерла в 1994 г. 

ЗНАМЕНСКИЙ 

Федор Дмитриевич, 1918 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., м. ж.: д. Новинка. 

ЗЯБЛИКОВ 

Иван Кузьмич, 1913 г. р., урож. д. 

Вятка, призван Пестовским РВК, 

награжден медалью "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Вятка. 

ИВАНОВ 

Федор Лаврентьевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, прож. в д. 

Вятка. Умер в 1995 г. 

ИВАНОВА 

Анна Николаевна, 1928 г. р., 

урож. д. Стулово, участница Вели-

кой Отечественной войны, воль-

нонаемная до 1945 г., прож. в д. 

Вятка. Умерла в 2002 г. 

КАЛИНИН 
Валентин Михайлович, 1921 г. 

р., урож. д. Бели Тверской обл., 

призван в феврале 1942 г. Козлов-

ским РВК Чувашской АССР, на-

гражден двумя медалями "За отва-

гу", медалями "За боевые заслуги", 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в марте 1947 г. 

в звании мл. лейтенанта, м. ж.: д. 

Вятка. 

КАРПОВ 

Малофей Карпович, 1912 г. р., 

урож. д. Гуськи, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалью "За отва-

гу", демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Гуськи. 

Умер в 1993 г. 

КАШЕВАРОВ 

Иван Алексеевич, 1917 г. р., 

урож. д. Язвиха, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г., прож. в д. Новинка. Умер в 1998 г. 

КЛУБОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., прож. в д. Федово. Умер в  2000  г. 

КОЛОСОВ 

Григорий Корнилович, 1904 г. р., 

урож. д. Никониха Сандовского р-

на Тверской обл., призван в июне 

1941 г. Сандовским РВК, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За взятие Кенигсберга",  

"За победу над Германией в Вели 

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в июле 

1946 г. в звании ст. лейтенанта, 
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прож. в д. Гуськи (д. Вятка). Умер 

в 1983 г. 

КОСТИН 

Валерий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. г. Мещовска Калужской 

обл., участник Великой Отечест-

венной войны, демобилизован в 

1944 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Вятка. 

КОШЕЛЕВ 

Михаил Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Гагино Тверской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Вятка. Умер в 2000 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Петрович, 1910 г. р., урож. 

д. Эваново, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За бое-

вые заслуги", демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Вятка. Умер в 1989 г. 

КУДРЯШОВ 

Сергей Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в 

1944 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Вятка. 

ЛЕБЕДЕВ 

Петр Степанович, 1922 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 г. 

в звании рядового, прож. в д. Ка-

рельское Пестово. Умер в  2002  г. 

МАЛЫШЕВ 

Павел Григорьевич, 1918 г. р., 

урож. д. Авдеево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Новинка. Умер в 1991 г. 

МОРДВИНЦЕВА 

Анна Степановна, 1923 г. р., 

урож. д. Барсаниха, призвана Пес-

товским РВК в 1942 г., радистка 

29-го опс Волховского фронта, 

прошла Финляндию, Польшу, 

Венгрию, Австрию, Германию,  

демобилизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Вятка. 

МОРОЗОВ 

Павел Иванович, 1920 г. р., урож. 

д. Вятка, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, прож. в д. Вятка. 

Умер в 1983 г. 

МУРАВЬЕВ 

Василий Федорович, 1907 г. р., 

урож. Тверской обл., призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Славы 3-й ст., демобилизован в 

1943 г., прож. в д. Вятка. Умер в 

1988 г. 

НИКИТИН 

Михаил Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Волчихово Тверской обл., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Вятка. 

Умер в 1998 г. 

ОБРАЗЦОВ 

Василий Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Изосимово Тверской обл., 

призван Лесным РВК, демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

прож. в д. Вятка. Умер в 1998 г. 

ПЕТРОВ 

Сергей Сергеевич, 1927 г. р., 

урож. д. Быково, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Быково. 

САХАРОВ 

Иван Матвеевич, 1899 г. р., урож. 

д. Федово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Федо-

во. Умер в 1982 г.  

САХАРОВ 

Николай Семенович, 1919 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в д. Вятка. Умер в 2002 г. 

 

САХАРОВА 

Анна Семеновна, 1918 г. р., урож. 

Пестовского р-на, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании лейтенанта мед. 

службы, прож. в д. Вятка. Умерла 

в 1983 г. 

СМИРНОВ 

Александр Павлович, 1919 г. р., 

урож. д. Алексеиха, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в 1945 г. в звании ря-

дового, прож.  в  д. Алексеиха. Умер  

в 1981 г. 

СМИРНОВ 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Но-

винка. 

СМИРНОВ 

Василий Ефимович, 1923 г. р., 

урож. д. Горка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г. в звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Вятка. 

СМИРНОВ 

Иван Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1941 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Новинка. Умер в 1994 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Васильевич, 1923 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ной Звезды, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Вятка 

СМИРНОВ 

Николай Егорович, 1923 г. р., 

урож. д. Гришино Тверской обл., 

призван Лесным РВК, демобили-

зован в 1943 г. в звании рядового, 

прож. в д. Вятка. Умер в 2002 г.  

СМИРНОВ 

Сергей Михайлович, 1924 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 
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1943 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Вятка.  

СМИРНОВ 

Федор Михайлович, 1913 г. р., 

урож. д. Быково, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Быково. Умер в 2002 г.  

СМИРНОВ 

Федор Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Полонское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Алексеиха. Умер в 2002 г.  

СОКОЛОВ 

Александр Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Эваново, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Эва-

ново. 

СУРИКОВ 

Василий Данилович, 1923 г. р., 

урож. д. Гуськи Пестовского р-на, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, демобилизован в 1944 г., прож. 

в д. Гуськи. Умер в 1986 г. 

ТАЛЫЗИН 

Михаил Яковлевич, 1923 г. р., 

урож. д. Карельское Пестово, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1942 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Карельское Пестово. 

ТИХОМИРОВ 

Павел Иванович, 1922 г. р., урож. 

д. Вятка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1946 г. в 

звании рядового, прож. в д. Гусь-

ки. Умер в 2000 г. 

УТКИН 

Сергей Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Алексеиха, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1943 г. в звании мл. сержан-

та, м. ж.: д. Вятка. 

ФЕДОРОВ 

Павел Федорович, род. 19 ноября 

1899 г. в д. Алексеиха Гуськовско-

го с/с, участник Великой Отечест-

венной войны с июня 1941 г. по 

май 1944 г. в составе 84-го сп, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в связи с ранением, прож. 

в д. Алексеиха. Умер в 1981 г. 

ФИЛИППОВ 

Алексей Захарович, 1924 г. р., 

урож. д. Горка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Вятка. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Андреевич, 1912 г. р., урож. 

д. Изосимово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Вятка. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Андреевич, 1925 г. р., 

урож. д. Лутьянцево Тверской 

обл., призван Пестовским РВК, 

награжден медалью "За победу над 

Японией", демобилизован в 1945 г. 

в звании мл. сержанта, прож. в д. 

Вятка. Умер в 1992 г. 

ЦВЕТКОВ 

Петр Андреевич, 1914 г. р., урож. 

Тверской обл., призван Лесным 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, прож. в д. 

Вятка. Умер в 1983 г. 

ШАДРИНОВ 

Николай Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. д. Вышетино Тверской обл., 

призван Лесным РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Вятка. Умер в 1996 г. 

 

ШИБАКОВ 

Михаил Матвеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Алексеиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Вятка. Умер в 1997 г. 

ШКАЛИКОВ 

Михаил Гаврилович, 1927 г. р., 

урож. д. Алексеиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Алексеиха. 

ЯБЛОКОВ 

Алексей Матвеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Новинка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943  г., 

прож. в д. Авдеево. Умер в 1990 г. 

ЯБЛОКОВ 

Дмитрий Алексеевич, 1924 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, прож. в д. Федо-

во. Умер в 1998 г. 

ЯБЛОКОВ 

Михаил Федорович, 1925 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в 1944 г. в звании ефрейтора, 

прож. в д. Вятка. Умер в 2002 г. 

ЯБЛОКОВА 

Мария Ивановна, 1926 г. р., 

урож. д. Горка, участница Великой 

Отечественной войны, вольнона-

емная до 1944 г., прож. в д. Вятка. 

Умерла в 1995 г. 

ЯМЩИКОВ 

Василий Николаевич, 1913 г. р., 

урож. д. Терпежи Тверской обл., 

призван Лесным РВК, награжден 

орденом Славы 3-й ст., демобили-

зован в 1943 г. в звании рядового, 

прож. в д. Вятка. Умер в 1990 г. 

ЕЛКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БЕЛКОВ 

Николай Сергеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Княжево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Княжево. Умер 16 мая 2001 г. 
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БЕЛОУСОВ 

Василий Фролович, 1924 г. р.,  

 

урож. д. Большое Восное Вологод-

ской обл., призван в октябре 1942 

г. Устюженским РВК, награжден 

медалями "За отвагу", "За взятие 

Вены", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: д. Заречье Елкинского 

с/совета. 

БОЙЦОВ 

Андрей Григорьевич, 1895 г. р., 

урож. д. Княжево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Княжево. Умер 30 января 1987 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Алексей Семенович, 1927 г. р., 

урож. д. Катешево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Катешево. Умер 22 мая 1984 г. 

БУЙНОВ 

Петр Антонович, 1922 г. р., урож. 

д. Петровское, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Красной 

Звезды, прож. в д. Петровское. 

Умер 15 ноября 1989 г. 

ВАЛЕТОВ 

Семен Александрович, 1912 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. в д. Погорелово. Умер 4 

сентября 1993 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Александрович, 1910 г. р., 

урож. д. Иваниково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваниково. Умер 24 сентября 

1992 г. 

ВИНОГРАДОВА 

Анна Михайловна, 1921 г. р., 

урож. д. Княжево, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Княжево. 

ВИХРОВ 

Федор Михайлович, 1915 г. р., 

урож. д. Рыбаково Мошенского р-

на, призван в июне 1941 г. Мо-

шенским РВК, награжден медаля-

ми "За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в октябре 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта мед. служ-

бы, м. ж.: д. Погорелово. 

ВОРОНОВ 

Анисим Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Елкино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Елкино. Умер 12 ноября 1984 г. 

ВОРОНОВА 

Мария Ивановна, 1923 г. р., 

урож. д. Катешево, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Катешево. Умерла 25 декабря 

2000 г. 

ГОЛУБЕВ 

Михаил Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Петровское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Петровское. Умер 18 августа 

2000 г. 

ДЕГТЯРЕВ 

Алексей Семенович, 1918 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в д. Новое Раменье. Умер 2 

июня 1993 г. 

ДОБРОСЕРДОВ 

Николай Ильич, 1922 г. р., урож. 

д. Погорелово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Погорелово. Умер 27 июля 2002 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Александр Александрович, 1910 

г. р., урож. д. Елкино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Елкино. Умер 23 января 1995 г. 

ЗОРИН 

Алексей Григорьевич, 1917 г. р., 

урож. д. Княжево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Кня-

жево. 

ИВАНОВ 

Иван Герасимович, 1923 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Новое Раменье. Умер 20 июня 

1998 г. 

ИВЛЕВА 

Зинаида Александровна, 1920 г. 

р., урож. д. Старое Раменье, при-

звана Пестовским РВК, награждена 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в д. Старое Раменье. 

Умерла 27 февраля 1990 г. 

КАЛИНИНА 

Анна Прокопьевна, 1922 г. р., 

урож. д. Иваниково, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Иваниково. Умерла 4 июля 1977 г. 

КЕДРОВ 

Кирилл Степанович, 1912 г. р., 

урож. д. Катешево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Катешево. Умер 4 июня 2001 г. 

КОЗЛОВ 

Иван Илларионович, 1918 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Новое Раменье. Умер 25 мая 

1994 г. 

КОЗЫРЕВ 

Иван Исакович, 1923 г. р., урож.  

д. Погорелово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944  г. 
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в звании мл. сержанта, прож. в д. 

Погорелово. Умер 26 декабря 1977  г. 

КОЗЫРЕВ 

Николай Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Новое Раменье. Умер 18 октября 

1999 г. 

КОКАРЕВА 

Александра Андреевна, 1923 г. 

р., урож. д. Кадницы, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Княжево. 

КОЛОСОВ 

Михаил Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Катешево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Катешево. Умер 11 июля 1997 г. 

КОЛЬЦОВА 

Анастасия Ивановна, 1920 г. р., 

урож. д. Елкино, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. в звании рядовой, прож. в д. Ел-

кино. Умерла 9 сентября 1988 г. 

КОМАРОВ 

Александр Сергеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Старое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Старое Раменье. 

КОСТЫГОВ 

Александр Васильевич, 1914 г. 

р., урож. д. Елкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, прож. в 

д. Елкино. Умер 15 апреля 1986 г. 

КОСТЫГОВ 

Василий Евлампиевич, 1902 г. р., 

урож. д. Иваниково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваниково. Умер 20 февраля 

1984 г. 

КОСТЫГОВ 

Павел Сергеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Елкино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании мл. сержанта, прож. в д. 

Елкино. Умер 4 сентября 1991 г. 

КРУГЛЯШОВ 

Николай Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Лаптево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ефрейтора, м. ж.: 

д. Катешево. 

КРЫЛОВ 

Николай Максимович, 1920 г. р., 

урож. д. Петровское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945  г.  в  звании рядового, прож. в д. 

Петровское. Умер 18 июля 2000 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Федор Александрович, 1912 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Погорелово. Умер 19 сентября 

1991 г. 

КУДРЯШОВ 

Иван Андреевич, 1915 г. р., урож. 

д. Заручевье, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г. в 

звании старшины, м. ж.: д. Заруче-

вье. 

КУДРЯШОВА 

Устинья Андреевна, 1922 г. р., 

урож. д. Катешево, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Катешево. Умерла 15 октября 

1997 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Константин Данилович, 1923 г. 

р., урож. д. Катешево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании лейтенанта, прож. 

в д. Катешево. Умер 23 февраля 

1991 г.  

ЛЕБЕДЕВА 

Галина Петровна, 1916 г. р., 

урож. д. Кошелиха, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1943 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Кошелиха. Умерла 14 января 

1995 г. 

ЛУКАШЕВ 

Иван Филиппович, 1926 г. р., 

урож. д. Елкино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании мл. сержанта, прож. в д. 

Елкино. Умер 13 февраля 1996 г. 

ЛЬВОВ 

Анатолий Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Кошелиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Кошелиха. Умер 13 июня 1988 г. 

МАЛЕЧКИН 

Матвей Фролович, 1913 г. р., 

урож. д. Старое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Старое Раменье. Умер 4 января 

1987 г. 

МАЛЫШЕВ 

Борис Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Иваниково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании ст. лейтенанта, м. ж.: д. 

Иваниково. 

МОРОЗОВ 

Александр Егорович, 1920 г. р., 

урож. д. Катешево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в д. Катешево. Умер 23 фев-

раля 1991 г. 

МОРОЗОВ 

Владимир Петрович, 1908 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Новое Раменье. Умер 11 октября 

1984 г. 

ОВЧИННИКОВ 

Иван Лукич, 1920 г. р., урож. д. 

Княжево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г. в 

звании рядового, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", прож. в 

д. Княжево. Умер 10 августа 1994 г. 

ОВЧИННИКОВ 

Николай Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Княжево, призван в июле 
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1941 г. Пестовским РВК, награж-

ден орденами Отечественной вой-

ны I и II ст., орденом Красной 

Звезды, медалями "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в декабре 1946 г. в звании ст. 

лейтенанта, м. ж.: д. Княжево. 

ОЗЕРОВ 

Александр Максимович, 1909 г. 

р., урож. д. Старое Раменье, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Старое Раменье. Умер 

17 ноября 1997 г. 

ОЗЕРОВ 

Парфирий Максимович, 1914 г. 

р., урож. д. Новое Раменье, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в д. Погорелово. 

Умер 12 марта 1993 г. 

ОЗЕРОВА 

Людмила Егоровна, 1914 г. р., 

урож. д. Новое Раменье, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Новое Раменье. Умерла 7 января 

1993 г. 

ОРЛОВ 

Николай Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Кошелиха, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Елкино. Умер 16 сентября 2001 г. 

ОРЛОВ 

Петр Андреевич, 1918 г. р., урож. 

д. Катешево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Кате-

шево. Умер 30 августа 1984 г. 

ПОГОДИН 

Григорий Семенович, 1915 г. р., 

урож. д. Княжево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За отвагу", прож. в 

д. Княжево. Умер 13 апреля 1988 г. 

ПОЛИКАРПОВ 

Иосиф Алексеевич, 1916 г. р., 

урож. д. Княжево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Княжево. 

РУДАКОВ 

Георгий Евстигнеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Искриха, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Искриха. Умер 14 января 1991 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Никифорович, 1926 г. р., 

урож. д. Старое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Старое Раменье. Умер 13 января 

1991 г. 

РЯБОВ 

Михаил Евдокимович, 1918 г. р., 

урож. д. Иваниково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в  

1945  г.  в звании рядового, прож. в д. 

Иваниково. Умер 20 марта 1993 г. 

СИЗОВ 

Михаил Андреевич, 1900 г. р., 

урож. д. Старое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Старое Раменье. Умер 30 апреля 

1985 г. 

СМИРНОВ 

Игнатий Арсеньевич, 1918 г. р., 

урож. д. Елкино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, награжден 

медалью "За боевые заслуги", 

прож. в д. Елкино. Умер 18 марта 

1985 г. 

СМИРНОВА 

Елизавета Максимовна, 1907 г. 

р., урож. д. Шаймы, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Шаймы. Умерла 10 июля 1996 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Старое Раменье, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден орденом Славы 3-й ст., прож. в 

д. Старое Раменье. Умер 4 апреля 

1994 г. 

ЦВЕТКОВА 

Анна Филипповна, 1923 г. р., 

урож. д. Погорелово, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Погорелово. Умерла 31 октября 

1999 г. 

ЧИКАРЕВ 

Александр Дмитриевич, 1922 г. 

р., урож. д. Старое Раменье, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Старое Раменье. Умер 

21 апреля 1984 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в . 

Погорелово. Умер 20 апреля 2000 г. 

ЩУКИН 

Петр Ефимович, 1925 г. р., урож. 

д. Иваниково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Ивани-

ково. 

ЯКОВЛЕВ 

Иван Яковлевич, 1910 г. р., урож. 

д. Погорелово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Погорелово. 
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ЛАПТЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Александрович, 1918 г. р., 

урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, м. ж.: д. 

Козлово. 

АНДРЕЕВ 

Андрей Васильевич, 1906 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., прож. в д. 

Анисимово. 

АНДРЕЕВ 

Василий Андреевич, 1906 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1942 г., прож. в д. 

Анисимово. 

АНДРЕЕВ 

Василий Андреевич, урож. д. 

Жарки, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1943 г., м. ж.: д. 

Жарки. 

АНДРЕЕВ 

Дмитрий Андреевич, 1918 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г., награжден орденом Славы 3-й 

ст. и медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Жарки. Умер в 1995 г. 

АНДРЕЕВ 

Иван Ильич, 1915 г. р., урож. д. 

Черное Чернянского с/с, призван 

Пестовским РВК, м. ж.: д. Черное. 

АНДРЕЕВА 

Мария Андреевна, 1920 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1945 г. в звании ря-

довой, награждена медалью "За 

оборону Ленинграда", м. ж.: д. 

Черное. 

АРХИПОВ 

Егор Петрович, 1927 г. р., урож. 

д. Лобаново, призван Пестовским 

РВК, м. ж.: д. Лобаново. 

АРХИПОВ 

Петр Архипович, 1901 г. р., урож. 

д. Лобаново, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г., 

прож. в д. Лобаново. 

АРХИПОВ 

Сергей Архипович, 1904 г. р., 

урож. д. Лобаново, призван Пес-

товским РВК, прож. в д. Лобаново. 

АРХИПОВ 

Федор Петрович, 1925 г. р., урож. 

д. Лобаново, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., м. 

ж.: д. Лобаново. 

АРШАВИН 

Василий Дмитриевич, 1894 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Большая Горка. 

АФОНИНА 

Александра Петровна, 1918 г. р., 

урож. д. Большая Горка, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г., м. ж.: д. Большая Горка. 

БАЕВ 

Гаврил Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Мышенец, участник Ве-

ликой Отечественной войны, м. ж.: 

д. Мышенец. 

БАРАНОВ 

Данил Павлович, 1899 г. р., урож. 

д. Мышенец Коровинского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Мышенец. 

БАРАНОВ 

Иван Андреевич, 1900 г. р., урож. 

д. Мышенец, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г., 

прож. в д. Мышенец. 

БАРАНОВ 

Иван Прокопьевич, 1895 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., прож. в д. Лаптево. 

 

БЕЛКОВ 

Василий Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Большая Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1948 г., м. ж.: д. Большая Горка. 

БЕЛКОВ 

Григорий Спиридонович, 1912 г. 

р., урож. д. Большая Горка, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1943 г., м. ж.: д. Большая 

Горка. 

БЕЛЯЕВ 

Александр Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., м. ж.: д. Горелое. 

БЕЛЯЕВ 

Максим Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Лаптево, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Лаптево. 

БЕЛЯЕВ 

Тимофей Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Горелое. 

БЕРЕЗКИН 

Василий Егорович, 1926 г. р., 

урож. д. Буяновщина, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г., м. ж.: д. Буяновщина. 

БЛОХИН 

Ефим Михайлович, 1926 г. р., 

урож. д. Коровино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., м. ж.: д. Коровино. 

БЛОХИН 

Федор Макарович, 1902 г. р., 

урож. д. Коровино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Коровино. 

БОБРИКОВ 

Николай Васильевич, 1919 г. р.,  
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урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

БОГДАНОВ 

Николай Александрович, 1911 г. 

р., урож. д. Горелое Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1943 г., м. ж.: д. 

Горелое. 

БОЙЦОВ 

Алексей Филиппович, 1926 г. р., 

урож. д. Владимирово Чернянско-

го с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Владими-

рово. 

БОЙЦОВ 

Андрей Иванович, 1898 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Жарки. 

БОЙЦОВ 

Василий Прокопьевич, 1913 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Коровино. 

БОЙЦОВ 

Василий Филиппович, 1901 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. в звании старши-

ны. 

БОЙЦОВ 

Иван Федорович, 1920 г. р., урож. 

д. Жарки, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г., 

прож. в д. Жарки. Умер в 2000 г. 

БОЙЦОВ 

Кузьма Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Владимирово Чернянско-

го с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Владими-

рово. 

БОЙЦОВ 

Лаврентий Яковлевич, 1895 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, прож. в д. Жарки. 

 

БОЙЦОВ 

Никанор Никитич, 1892 г. р., 

урож. д. Большая Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Большая Горка. 

БОЙЦОВ 

Николай Кузьмич, 1909 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Жарки. 

БОЙЦОВ 

Павел Прокопьевич, 1904 г. р., 

урож. д. Малая Горка Коровинско-

го с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Малая 

Горка. 

БОЙЦОВ 

Павел Прокопьевич, 1906 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г., 

прож. в д. Большая Горка. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Аносово. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Григорьевич, 1895 г. р., 

урож. д. Алехново Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Алехно-

во. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Игнатьевич, 1896 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г., прож. в д. Жарки. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Ильич, 1927 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, уволен из ВС в 1951 г., м. ж.: 

д. Лаптево. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Михайлович, 1905 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., прож. в д. Чер-

ное. 

БОЛЬШАКОВ 

Егор Константинович, 1926 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г., м. ж.: д. Тарасово. 

БОЛЬШАКОВ 

Илья Константинович, 1899 г. р., 

урож. д. Лаптево, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Лаптево. 

БОЛЬШАКОВ 

Николай Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Брызго-

во. 

БОЛЬШАКОВ 

Семен Константинович, 1926 г. 

р., урож. д. Тарасово Лаптевского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Тарасово. 

БОЛЬШАКОВ 

Терентий Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г., 

м. ж.: д. Нивы. 

БОЛЬШАКОВ 

Федор Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., м. ж.: д. Жарки. 

БРЫЗКОВ 

Федор Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Язвово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Язвово. 

БУРЛАКОВ 

Александр Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. 

Большая Горка. 

БУРЛАКОВ 

Григорий Григорьевич, 1913 г.  

р., урож. д. Малая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, м. ж.: д. Малая 

Горка. 
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БУРЛАКОВА 

Анна Григорьевна, 1920 г. р., 

урож. д. Малая Горка Коровинско-

го с/с, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1945 г., награж-

дена медалями "За взятие Кенигс-

берга" и "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Малая 

Горка. 

БЫСТРОВ 

Виктор Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, уво-

лен из ВС в 1951 г., м. ж.: д. Мы-

шенец. 

БЫСТРОВ 

Николай Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, уволен из ВС в 

1950 г., м. ж.: д. Коровино. 

ВАСИЛЬЕВ 

Константин Васильевич, 1895 г. 

р., урож. д. Лаптево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., прож. в д. Лаптево. 

ВАСИЛЬЕВА 

Дарья Васильевна, 1913 г. р., 

урож. д. Фомкино Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1942 г., м. ж.: д. 

Фомкино. 

ВЕРЕСОВ 

Василий Яковлевич, 1909 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Лаптево. 

ВЕРЕСОВ 

Степан Егорович, 1898 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Лаптево. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Андреевич, 1927 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1947 г., м. ж.: д. 

Клешнево. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

старшины, награжден орденами 

Славы 3-й ст., Отечественной вой-

ны ΙΙ ст., медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Анисимово. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Степанович, 1896 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1941 г., прож. в д. 

Анисимово. 

ВЕСЕЛОВ 

Анатолий Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Буяновщина, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1946 г., м. ж.: д. Буяновщина. 

ВЕСЕЛОВ 

Василий Егорович, урож. д. Ани-

симово Чернянского с/с, участник 

Великой Отечественной войны, м. 

ж.: д. Анисимово. 

ВЕСЕЛОВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г., м. ж.: д. Лаптево. 

ВЕСЕЛОВ 

Василий Степанович, 1900 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., прож. в д. Чер-

ное. 

ВЕСЕЛОВ 

Илья Прокопьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, награжден 

медалями "За боевые заслуги" и 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", м. ж.: д. Лаптево. 

ВЕСЕЛОВ 

Николай Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г., м. ж.: д. Лаптево. 

ВЕСЕЛОВА 

Евдокия Васильевна, 1922 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

ВЕСЛОВСКИЙ 

Петр Максимович, 1910 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Чер-

ное. 

ВЕТКИН 

Иван Петрович, 1902 г. р., урож. 

д. Клешнево Коровинского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Клешнево. 

ВЕТКИН 

Павел Петрович, 1915 г. р., урож. 

д. Буяновщина, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г., м. ж.: д. Буяновщина. 

ВЕТКИН 

Павел Петрович, урож. д. Язвово, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Язвово. 

ВЕТКИНА 

Антонина Павловна, урож. д. 

Нивы, участница Великой Отече-

ственной войны, м. ж.: д. Нивы. 

ВИНОГРАДОВ 

Анатолий Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., м. ж.: д. Брызго-

во. 

ВИНОГРАДОВ 

Андрей Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Жарки Лаптевского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Жарки. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Егорович, 1893 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского  
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с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., прож. в д. 

Анисимово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Матвеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1948 г., прож. в д. Коз-

лово. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Никитич, 1924 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., награжден орде-

нами Славы, Отечественной вой-

ны, двумя медалями "За отвагу", 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: д. Лаптево. 

ВИНОГРАДОВ 

Дмитрий Дмитриевич, 1899 г. р., 

урож. д. Владимирово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1942 г. в звании 

сержанта, награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Владимирово. 

ВИНОГРАДОВ 

Дмитрий Михайлович, 1894 г. р., 

урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Коз-

лово. 

ВИНОГРАДОВ 

Егор Исаевич, 1902 г. р., урож. д. 

Клешнево Коровинского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1944 г., прож. в д. Клешне-

во. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Александрович, 1905 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Сопки. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Матвеевич, 1926 г. р., урож. 

д. Клешнево Коровинского с/с, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., м. ж.: д. Клешнево. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Петрович, 1923 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании ст. сержанта, награжден 

орденами Славы 2-й и 3-й ст., ме-

далью "За взятие Берлина", м. ж.: 

д. Лаптево. 

ВИНОГРАДОВ 

Иван Прокопьевич, 1916 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Жарки. 

ВИНОГРАДОВ 

Кирилл Иванович, 1892 г. р., 

урож. д. Жарки Лаптевского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Жар-

ки. 

ВИНОГРАДОВ 

Кирилл Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Дмитриевич, 1911 г. р., 

урож. д. Владимирово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г., награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Лаптево. Умер в 2001 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Никита Борисович, 1899 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., прож. в д. Оси-

пово. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1948 г., м. ж.: д. Козло-

во. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Иваши, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Иваши. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Кузьмич, 1925 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Петрович, 1920 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г. в звании ст. сержанта, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: д. Лаптево. 

ВИНОГРАДОВ 

Федор Никитич, 1921 г. р., урож. 

д. Осипово Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: д. Осипово. 

ВИНОГРАДОВ 

Федор Феоктистович, 1922 г. р., 

урож. д. Коровино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Коровино. 

ВИНОГРАДОВА 

Анна Егоровна, 1923 г. р., урож. 

д. Клешнево Коровинского с/с, 

участница Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Клешнево. 

ВИНОГРАДОВА 

Прасковья Ивановна, 1912 г. р., 

урож. д. Лаптево, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г., м. ж.: д. Лаптево. 

ВИШНЯКОВ 

Максим Кузьмич, 1897 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1943 г., прож. в д. 

Клешнево. 

ГАВРИЛОВ 

Федор Федорович, 1915 г. р.,  
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урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

ГОЛОВИН 

Борис Кириллович, 1926 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

ГОЛОВИН 

Василий Михайлович, урож. д. 

Лаптево, участник Великой Отече-

ственной войны, м. ж.: д. Лаптево. 

ГОЛОВИН 

Иван Михайлович, урож. д. Лап-

тево, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Лаптево. 

ГОЛОВИН 

Николай Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

ГОЛУБКОВ 

Тимофей Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., м. ж.: д. Брызго-

во. 

ГОНЧАРОВ 

Александр Митрофанович, 1925 

г. р., урож. д. Гусево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г., м. ж.: д. Гусево. 

ГОРЮНОВ 

Александр Васильевич, 1914 г. 

р., урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Сопки. 

ГОРЮНОВ 

Николай Филимонович, 1913 г. 

р., урож. д. Черное Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., награжден 

медалями "За оборону Ленингра-

да" и "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Черное. 

ГОРЮНОВ 

Федор Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Сопки. 

ГРАЧЕВ 

Николай Александрович, урож. 

д. Тарасово, участник Великой 

Отечественной войны, м. ж.: д. 

Тарасово. 

ГРОБКИН 

Петр Федорович, 1926 г. р., урож. 

д. Осипово Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, уволен из 

ВС в 1950 г., м. ж.: д. Осипово. 

ГРОМОВ 

Илья Андреевич, 1902 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г., 

прож. в д. Лаптево. 

ГРОМОВ 

Степан Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Лаптево, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Лаптево. 

ГУРЬЯНОВА 

Ольга Ивановна, 1922 г. р., урож. 

д. Аносово Коровинского с/с, при-

звана Пестовским РВК, демобили-

зована в 1945 г., м. ж.: д. Аносово. 

ГУСЕВ 

Федор Семенович, 1920 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г., м. ж.: д. Жарки. 

ДМИТРИЕВ 

Николай Евдокимович, 1923 г. 

р., урож. д. Коровино, участник 

Великой Отечественной войны, м. 

ж.: д. Коровино. 

ДОРОНИН(ДОРОШИН) 

Борис Васильевич, урож. д. 

Клешнево Коровинского с/с, уча-

стник Великой Отечественной 

войны., м. ж.: д. Клешнево. 

ДУНАЕВ 

Владимир Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Осипо-

во. 

ДУНАЕВ 

Иван Васильевич, 1898 г. р., 

урож. д. Иваши, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г., прож. в д. Иваши. 

ДУНАЕВ 

Иван Матвеевич, 1920 г. р., урож. 

д. Осипово Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: д. Осипово. 

ДУНАЕВ 

Иван Петрович, 1927 г. р., урож. 

д. Иваши, призван Пестовским 

РВК, уволен из ВС в 1951 г., м. ж.: 

д. Иваши. 

ДУНАЕВ 

Кирилл Сидорович, 1927 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., м. ж.: д. Осипо-

во. 

ДУНАЕВ 

Митрофан Васильевич, 1902 г. 

р., урож. д. Иваши, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., награжден медалями "За 

отвагу" и "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", прож. в д. Иваши. 

ДУНАЕВ 

Павел Андреевич, 1920 г. р., 

урож. д. Красково, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г., м. ж.: д. Красково. 

ДУНАЕВ 

Петр Сидорович, 1919 г. р., урож. 

д. Осипово Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1943 г., м. ж.: д. Осипово. 

ЕКИМОВ 

Константин Алексеевич, 1909 г. 

р., урож. д. Большая Горка Коро-

винского с/с, участник Великой  
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Отечественной войны, прож. в д. 

Большая Горка. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Иван Емельянович, 1905 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Лаптево. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Илья Емельянович, 1923 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1943 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

ЖУКОВ 

Петр Иванович, 1926 г. р., урож. 

д. Большая Горка Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, уво-

лен из ВС в 1952 г., м. ж.: д. Боль-

шая Горка. 

ЖУРАВЛЕВ 

Иван Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, м. ж.: д. Боль-

шая Горка. 

ЖУРАВЛЕВ 

Митрофан Алексеевич, 1910 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, м. ж.: д. Боль-

шая Горка. 

ЗАБЕЛИН 

Иван Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г., на-

гражден медалью "За отвагу", м. 

ж.: д. Лаптево. 

ЗАВИТАЕВ 

Василий Егорович, 1908 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г., прож. в д. Тарасово. 

ЗАВИТАЕВ 

Василий Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г., 

м. ж.: д. Нивы. 

ЗАВИТАЕВ 

Виктор Егорович, 1919 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Лаптево. 

ЗАВИТАЕВ 

Семен Егорович, 1914 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г., м. 

ж.: д. Лаптево. 

ЗАВИТАЕВ 

Степан Никитич, 1925 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г., на-

гражден медалью "За отвагу", м. 

ж.: д. Лаптево. 

ЗАВИТАЕВ 

Федор Иванович, 1915 г. р., уча-

стник Великой Отечественной 

войны, прож. в к-зе им. 18-летия 

Октября. 

ЗАВЬЯЛОВ 

Степан Кузьмич, 1910 г. р., урож. 

д. Мышенец Коровинского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., прож. в д. Мы-

шенец. 

ЗАХАРОВ 

Петр Захарович, 1914 г. р., урож. 

д. Фомкино Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1942 г., м. ж.: д. Фомкино. 

ЗАХАРОВА 

Прасковья Захаровна, 1917 г. р., 

урож. д. Фомкино Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Фомкино. 

ЗВЕЗДОВ 

Иван Митрофанович, 1924 г. р., 

урож. д. Стинькино Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Стинькино. 

ЗВЕЗДОВ 

Иван Филиппович, 1909 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден медалью "За 

отвагу", прож. в д. Лаптево. 

ЗВЕЗДОВА 

Пелагея Филипповна, 1908 г. р., 

урож. д. Лаптево, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г., прож. в д. Лаптево. 

ЗВОНАРЕВ 

Андрей Никифорович, 1919 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, м. ж.: д. Боль-

шая Горка. 

ЗОРИН 

Владимир Антонович, 1925 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

ИВАНОВ 

Василий Дмитриевич, 1925 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1948 г., м. ж.: д. Лаптево. 

ИВАНОВ 

Василий Иванович, 1892 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1942 г., награжден меда-

лью "За боевые заслуги", прож. в 

д. Брызгово. 

ИВАНОВ 

Дмитрий Филиппович, урож. д. 

Лаптево, участник Великой Отече-

ственной войны, м. ж.: д. Лаптево. 

ИВАНОВ 

Захар Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Нивы, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Нивы. 

ИВАНОВ 

Илья Иванович, 1900 г. р., урож. 

д. Нивы, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1942 г., прож. в д. 

Нивы. 

ИВАНОВ 

Кузьма Федотович, 1917 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании старшины, м. ж.: д. Ни-

вы. 
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ИВАНОВ 

Николай Федотович, 1922 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Нивы. 

ИЛЛАРИОНОВ 

Василий Спиридонович, 1924 г. 

р., урож. д. Лаптево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., м. ж.: д. Лаптево. 

ИЛЬИНОВ 

Дмитрий Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Мышенец Коровинско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1943 г., м. ж.: д. 

Мышенец. 

ИСАКОВ 

Василий Степанович, урож. д. 

Язвово, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1946 г., м. ж.: д. 

Язвово. 

КАЗАКОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Лаптево, участник Вели-

кой Отечественной войны, прож. в 

д. Лаптево. Умер в 1996 г. 

КАЛИНКИН 

Савин Николаевич, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1945 г., 

прож. в к-зе "Красное Знамя". 

КОЖЕВНИКОВ 

Григорий Фролович, урож. д. 

Тарасово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1943 г., м. 

ж.: д. Тарасово. 

КОЗЛОВ 

Александр Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Малое Восное Вологод-

ской обл., призван в июне 1941 г. 

Лоухским РВК Карельской АССР, 

награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За оборону Сталингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании лейтенан-

та, прож. в д. Коровино. 

КОЛОКОЛОВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Фомкино, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Фомкино. 

КОЛЬЦОВ 

Василий Михайлович, 1914 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., м. ж.: д. Сопки. 

КОМЛЕВ 

Дмитрий Алексеевич, 1894 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Нивы. 

КОНСТАНТИНОВ 

Федор Константинович, 1892 г. 

р., урож. д. Черное Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1943 г., прож. в д. 

Черное. 

КОРОЛЬКОВ 

Андрей Андреевич, 1920 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Осипово. 

КОРОЛЬКОВ 

Василий Иванович, 1906 г. р., 

участник Великой Отечественной 

войны, демобилизован в 1944 г., 

прож. в к-зе "Красное Знамя". 

КОРОЛЬКОВ 

Василий Никанорович, 1910 г. р., 

урож. д. Лобаново, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., м. ж.: д. Лобаново. 

КОРОЛЬКОВ 

Григорий Андреевич, 1922 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Осипово. 

КОРОЛЬКОВ 

Дмитрий Андреевич, 1919 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Осипово. 

КОРОЛЬКОВ 

Кузьма Никанорович, 1913 г. р., 

урож. д. Лобаново, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Лобаново. 

КОРОЛЬКОВ 

Николай Андреевич, 1924 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., м. ж.: д. Осипо-

во. 

КОРОТАЕВ 

Николай Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Лаптево, призван Пес-

товским РВК, уволен из ВС в 1950 

г., м. ж.: д. Лаптево. 

КРУГЛЯШОВ 

Иван Александрович, 1927 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

КРУГЛЯШОВ 

Николай Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Лаптево, призван Пес-

товским РВК, уволен из ВС в 1950 

г., награжден медалями "За оборо-

ну Ленинграда" и "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Лаптево. 

КРЫЛОВ 

Алексей Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1942 г., м. ж.: д. 

Мышенец. 

КРЫЛОВ 

Василий Михайлович, 1895 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда", "За 

боевые заслуги", прож. в д. Чер-

ное. 

КРЫЛОВ 

Николай Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1947 г., м. ж.: д. Черное. 

КРЮКОВ 

Василий Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, уволен из ВС в 

1950 г., м. ж.: д. Тарасово. 
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КУДРЯВЦЕВ 

Василий Яковлевич, 1911 г. р., 

урож. д. Алехново Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Алехново. 

КУДРЯШОВ 

Алексей Яковлевич, 1923 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Клешнево. 

КУДРЯШОВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., м. ж.: д. 

Клешнево. 

КУДРЯШОВ 

Дмитрий Андреевич, 1906 г. р., 

урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1942 г., прож. в д. 

Аносово. 

КУДРЯШОВ 

Иван Михайлович, 1916 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1943 г., м. ж.: д. 

Клешнево. 

КУДРЯШОВА 

Антонина Михайловна, 1923 г. 

р., урож. д. Клешнево Коровинско-

го с/с, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1943 г., м. ж.: д. 

Клешнево. 

КУЗНЕЦОВ 

… Никифорович, 1901 г. р., урож. 

д. Иваши, участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. 

Иваши. 

КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1946 г. в звании 

сержанта, м. ж.: д. Клешнево. 

КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий Пименович, 1927 г. р., 

урож. д. Иваши, участник Великой 

Отечественной войны, м. ж.: д. 

Иваши. 

КУЗЬМИН 

Иван Кузьмич, 1903 г. р., урож. д. 

Брызгово Чернянского с/с, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1946 г., прож. в д. Брызгово. 

КУЗЬМИН 

Сергей Кузьмич, 1924 г. р., урож. 

д. Нивы, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1947 г., м. ж.: д. 

Нивы. 

КУКУШКИН 

Степан Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г., м. ж.: д. Нивы. 

КУЛАГИН 

Виктор Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Лаптево, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Лаптево. 

КУСТОВ 

Анатолий Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Горелое. 

КУСТОВ 

Егор Андреевич, 1924 г. р., урож. 

д. Клешнево Коровинского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Клеш-

нево. 

ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Андреевич, 1902 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Чер-

ное. 

ЛЕБЕДЕВ 

Федор Кузьмич, 1919 г. р., урож. 

д. Лаптево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., м. 

ж.: д. Лаптево. 

ЛИСИЦИН 

Илларион Леонидович, 1893 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., прож. в д. 

Мышенец. 

ЛЮБИМЦЕВ 

Федор Григорьевич, 1919 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Горелое. 

МАКСИМОВ 

Александр Николаевич, 1923 г. 

р., урож. д. Анисимово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1944 г., награж-

ден медалями "За оборону Ленин-

града" и "За боевые заслуги", 

прож. в д. Анисимово. Умер в 1999 г. 

МАКСИМОВ 

Василий Максимович, 1897 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Корови-

но. 

МАКСИМОВ 

Ефим Максимович, 1894 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Корови-

но. 

МАКШЕЕВ 

Зиновий Яковлевич, 1915 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1949 г., м. ж.: д. Горелое. 

МАЛИНИН 

Александр Тимофеевич, 1927 г. 

р., урож. д. Анисимово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

МАЛИНИН 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

МАЛИНИН 

Василий Никитич, 1926 г. р.,  

урож. д. Анисимово Чернянского  

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1947 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 
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МАЛИНИН 

Михаил Тимофеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1942 г., м. ж.: д. 

Анисимово. 

МАЛИНИН 

Тимофей Семенович, 1895 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., прож. в д. 

Анисимово. 

МАЛИНИН 

Федор Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, уво-

лен из ВС в 1956 г., м. ж.: д. Ани-

симово. 

МАЛЫШЕВ 

Дмитрий Егорович, 1898 г. р., 

урож. д. Иваши, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Иваши. 

МАЛЫШЕВ 

Михаил Иванович, 1905 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Осипово. 

МАЛЫШЕВ 

Николай Яковлевич, 1899 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., прож. в д. Оси-

пово. 

МАРКОВ 

Степан Маркович, 1904 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Оси-

пово. 

МИХАЙЛОВ 

Егор Михайлович, 1923 г. р., 

призван из к-за "Красный пахарь" 

Лаптевского с/с Пестовским РВК, 

демобилизован в 1942 г. 

 

МОЛОДЦЕВА 

Татьяна Ильинична, 1922 г. р., 

урож. д. Коровино, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г., м. ж.: д. Коровино. 

МОЛЧАНОВ 

Алексей Лукич, 1921 г. р., при-

зван из к-за "Радоча" Лаптевского 

с/с Пестовским РВК, демобилизо-

ван в 1942 г. 

МОРОЗОВ 

Николай Кириллович, 1918 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Анисимо-

во. 

МОРОЗОВ 

Николай Кириллович, 1918 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1946 г., м. ж.: д. Лаптево. 

МУРАШЕВ 

Михаил Гаврилович, 1908 г. р., 

урож. д. Тарасово, демобилизован 

в звании лейтенанта, награжден 

орденом Красной Звезды, прож. в 

д. Тарасово. 

НАЛИМОВ 

Григорий Яковлевич, 1927 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1951 г., м. ж.: д. Черное. 

НАЛИМОВА (ВИНОГРАДОВА) 

Прасковья Степановна, урож. д. 

Лаптево, призвана Пестовским 

РВК, демобилизована в 1945 г., м. 

ж.: д. Лаптево. 

НАХОДКИН 

Илья Константинович, 1926 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, уволен из ВС в 

1926 г., м. ж.: д. Большая Горка. 

НАХОДКИН 

Михаил Константинович, 1919 г. 

р., урож. д. Большая Горка Коро-

винского с/с, участник Великой 

Отечественной войны, м. ж.: д. 

Большая Горка. 

НЕМЦЕВ 

Дмитрий Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Лаптево. 

НИКИФОРОВ 

Семен Платонович, 1902 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г., прож. в д. Лаптево. 

НИКОЛАЕВ 

Лаврентий Николаевич, 1918 г. 

р., урож. д. Жарки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден медалями "За 

отвагу" и "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Жарки. 

НИКОЛАЕВ 

Федор Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Жарки. 

НОВИКОВ 

Илья Моисеевич, 1905 г. р., урож. 

д. Владимирово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Влади-

мирово. 

ОРЛОВ 

Алексей, урож. д. Аносово Коро-

винского с/с, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., м. 

ж.: д. Аносово. 

ОСИПОВ 

Василий Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Язвово, участник Великой 

Отечественной войны, м. ж.: д. 

Язвово. 

ПАВЛОВ 

Алексей Ильич, 1927 г. р., урож. 

д. Аносово Коровинского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1945 г., м. ж.: д. Аносово. 

ПАВЛОВ 

Алексей Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов- 
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ским РВК, уволен из ВС в 1950 г., 

м. ж.: д. Лаптево. 

ПАВЛОВ 

Петр Васильевич, 1916 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Брызгово. 

ПАВЛОВА 

Мария Васильевна, 1913 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1944 г., м. ж.: д. Соп-

ки. 

ПАШКОВ 

Григорий Алексеевич, 1898 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Лаптево. 

ПЕТРОВ 

Алексей Петрович, 1902 г. р., 

урож. д. Анисимово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За оборону Ленин-

града", прож. в д. Анисимово. 

ПЕТРОВ 

Виктор Куприянович, 1925 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

сержанта, м. ж.: д. Клешнево. 

ПЕТРОВ 

Георгий Петрович, 1909 г. р., 

урож. д. Иваши Лаптевского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., м. ж.: д. Иваши. 

ПЕТРОВ 

Дмитрий Петрович, 1904 г. р., 

урож. д. Иваши, участник Великой 

Отечественной войны, прож. в д. 

Иваши. 

ПЕТРОВ 

Ефим Петрович, 1909 г. р., урож. 

д. Анисимово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1942 г., прож. в д. Ани-

симово. 

ПОЛИКАРПОВ 

Георгий Поликарпович, 1919 г. 

р., урож. д. Большая Горка Коро-

винского с/с, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Большая 

Горка. 

ПУЗЫРЕВ 

Митрофан Степанович, 1911 г. 

р., урож. д. Алехново Коровинско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Алехново. 

ПЫЖОВ 

Егор Васильевич, 1916 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1945 г., награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Анисимо-

во. 

РАЗУМОВ 

Павел Нилович, 1904 г. р., урож. 

д. Осипово Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1942 г., прож. в д. Осипо-

во. 

РАЗУМОВ 

Петр Нилович, 1902 г. р., урож. д. 

Осипово Чернянского с/с, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, демобилизован в 1944 г., прож. 

в д. Осипово. 

РАКОВ 

Александр Павлович, 1900 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г., награжден медалью "За 

отвагу", прож. в д. Тарасово. 

РАКОВ 

Михаил Александрович, урож. д. 

Тарасово, участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. Та-

расово. 

РАКОВ 

Семен Александрович, 1924 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1947 г., награжден орденом Отече-

ственной войны ΙΙ ст., медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: д. Лаптево. 

РОМАНОВ 

Григорий Романович, 1918 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., награжден меда-

лью "За отвагу", м. ж.: д. Черное. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Иванович, урож. д. Жарки, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., м. ж.: д. Жарки. 

РУСАКОВ 

Василий Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, м. ж.: д. Брызгово. 

РУСАКОВ 

Дмитрий Савельевич, 1908 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1941 г., прож. в д. Чер-

ное. 

РУСАКОВ 

Мефодий Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Брызгово. 

РУСАКОВ 

Никита Саввотеевич, 1918 г. р., 

урож. д. Осипово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Осипово. 

РЯЗАНОВ 

Федор Данилович, 1925 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1948 

г., м. ж.: д. Жарки. 

САВЕЛЬЕВ 

Филипп Савельевич, 1906 г. р., 

урож. д. Гусево, призван Пестов- 
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ским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Гусево. 

САЛАМОНОВ 

Яков Кузьмич, 1903 г. р., урож. д. 

Гусево, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1943 г., прож. в д. 

Гусево. 

САМОЛЕТОВ 

Николай Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1946 г., лейтенант 

запаса, м. ж.: д. Анисимово. 

САМОХВАЛОВ 

Иван Степанович, 1903 г. р., 

урож. д. Пашутино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, 

прож. в д. Пашутино. 

СВИСТУНОВ 

Михаил Андреевич, 1927 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Мышенец. 

СВИСТУНОВА 

Екатерина Андреевна, 1922 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, призвана Пестовским РВК, 

демобилизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Мышенец. 

СИЛИН 

Иван Григорьевич, 1922 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1943 г., м. ж.: д. Нивы. 

СИЛИН 

Илья Григорьевич, 1920 г. р., 

урож. д. Озерки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1941 г., м. ж.: д. Озерки. 

СИРОТКИН 

Павел Прокопьевич, 1915 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1942 г., м. ж.: д. 

Коровино. 

СИРОТКИН 

Федор Степанович, 1899 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Корови-

но. 

СКАЧКОВ 

Николай Петрович, 1905 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., прож. в д. Чер-

ное. 

СКАЧКОВ 

Николай Петрович, 1927 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1948 г., награжден меда-

лью "За боевые заслуги", м. ж.: д. 

Черное. 

СКАЧКОВ 

Павел Кузьмич, 1925 г. р., урож. 

д. Черное Чернянского с/с, при-

зван Пестовским РВК, демобили-

зован в 1944 г., награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Черное. 

СКОРОДУМОВ 

Василий Сергеевич, 1892 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Черное. 

СКОРОДУМОВ 

Иван Филиппович, 1899 г. р., 

урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1941 г., прож. в д. 

Аносово. 

СКОРОДУМОВ 

Николай Константинович, 1926 

г. р., урож. д. Брызгово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1944 г., м. ж.: д. 

Брызгово. 

СМЕЛКОВ 

Егор Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден медалями "За 

оборону Ленинграда" и "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: д. Жарки. 

 

СМИРНОВ 

Александр Кузьмич, 1927 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1950 г., м. ж.: д. Брызгово. 

СМИРНОВ 

Александр Федорович, 1919 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Клешнево. 

СМИРНОВ 

Василий Александрович, 1924 г. 

р., урож. д. Козлово Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Козлово. 

СМИРНОВ 

Василий Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Горелое Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Горелое. 

СМИРНОВ 

Василий Афиногенович, 1909 г. 

р., урож. д. Жарки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Жарки. 

СМИРНОВ 

Василий Прокопьевич, 1892 г. р., 

урож. д. Черное, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Черное. 

СМИРНОВ 

Василий Прокопьевич, 1901 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Черное. 

СМИРНОВ 

Василий Семенович, 1915 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Анисимо-

во. 

СМИРНОВ 

Василий Федорович, 1922 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Клешнево. 
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СМИРНОВ 

Данил Семенович, 1911 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ефрейтора, награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Жарки. 

СМИРНОВ 

Дмитрий Прокопьевич, 1911 г. 

р., урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., м. ж.: д. 

Аносово. 

СМИРНОВ 

Егор Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., м. ж.: д. Жарки. 

СМИРНОВ 

Иван Алексеевич, 1909 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., м. ж.: д. Черное. 

СМИРНОВ 

Иван Васильевич, 1892 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Лаптево. 

СМИРНОВ 

Иван Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Малая Горка Коровинско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

сержанта, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: д. Малая Горка. 

СМИРНОВ 

Иван Дмитриевич, 1920 г. р., 

урож. д. Черное, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1942 

г., м. ж.: д. Черное. 

СМИРНОВ 

Иван Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г. в 

звании ст. матроса, м. ж.: д. Нивы. 

 

СМИРНОВ 

Илья Викторович, 1920 г. р., 

урож. д. Владимирово Чернянско-

го с/с, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1944 г., м. ж.: д. 

Владимирово. 

СМИРНОВ 

Кузьма Алексеевич, 1905 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., награжден меда-

лью "За боевые заслуги", прож. в 

д. Черное. 

СМИРНОВ 

Кузьма Иванович, 1896 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Брызгово. 

СМИРНОВ 

Митрофан Михайлович, 1915 г. 

р., урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., м. ж.: д. Сопки. 

СМИРНОВ 

Николай Александрович, 1921 г. 

р., урож. д. Козлово Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Козлово. 

СМИРНОВ 

Николай Ильич, 1923 г. р., урож. 

д. Жарки, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1942 г., м. 

ж.: д. Жарки. 

СМИРНОВ 

Николай Константинович, 1927 

г. р., урож. д. Аносово Коровин-

ского с/с, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1946 г., м. 

ж.: д. Аносово. 

СМИРНОВ 

Николай Кузьмич, 1904 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1946 г. в звании сержан-

та, награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

прож. в д. Брызгово. 

СМИРНОВ 

Николай Кузьмич, 1921 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1941 г., награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м. ж.: д. Брызгово. 

СМИРНОВ 

Павел Иванович, 1909 г. р., урож. 

д. Красково, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Красково. 

СМИРНОВ 

Петр Сергеевич, 1898 г. р., урож. 

д. Нивы, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1942 г., прож. в д. 

Нивы. 

СМИРНОВ 

Савватей Ильич, 1926 г. р., урож. 

д. Жарки, призван Пестовским 

РВК, уволен из ВС в 1950 г., м. ж.: 

д. Жарки. 

СМИРНОВ 

Сергей Павлович, 1926 г. р., 

урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1947 г., м. ж.: д. 

Аносово. 

СМИРНОВ 

Федор Архипович, 1906 г. р., 

урож. д. Лобаново, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., прож. в д. Лобаново. 

СМИРНОВ 

Федор Максимович, 1903 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с,  

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., прож. в д. Брыз-

гово. 

СМИРНОВА 

Наталья Алексеевна, 1913 г. р.,  

урож. д. Горелое Чернянского с/с,  

призвана Пестовским РВК, демо 

билизована в 1944 г., награждена  

медалью "За оборону Ленинграда",  

м. ж.: д. Горелое. 

СМИРНОВА 

Прасковья Тихоновна, 1918 г. р.,  
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урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1945 г., м. ж.: д. Коз-

лово. 

СОБОЛЕВ 

Андрей Андреевич, 1909 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.", м. 

ж.: д. Анисимово. 

СОБОЛЕВ 

Никита Семенович, 1921 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г., м. ж.: д. Лаптево. 

СОБОЛЕВ 

Петр Павлович, 1903 г. р., урож. 

д. Анисимово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1944 г., м. ж.: д. Аниси-

мово. 

СОКОЛОВ 

Андрей Андреевич, род. в 1917 г. 

на х. Волково, участник Великой 

Отечественной войны, прож. на х. 

Волково. 

СОКОЛОВ 

Василий Иванович, 1908 г. р., 

урож. д. Большая Горка Коровин-

ского с/с, участник Великой Оте-

чественной войны, прож. в д. 

Большая Горка. 

СОКОЛОВ 

Иван Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Аносово Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1948 г., м. ж.: д. 

Аносово. 

СОКОЛОВА 

Евдокия Ивановна, 1911 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо 

билизована в 1945 г., м. ж.: д. Соп-

ки. 

СОКОЛОВА 

Федосья Васильевна, 1907 г. р., 

урож. д. Сопки Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1943 г., прож. в д. 

Сопки. 

СОЛОВЬЕВ 

Никифор Александрович, 1909 г. 

р., урож. д. Жарки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Жарки. 

СОЛОВЬЕВ 

Никифор Александрович, 1909 г. 

р., урож. д. Фомкино Чернянского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Фомки-

но. 

СТРЕЛКОВ 

Леонид Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Клешнево Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Клешнево. 

СУДАКОВ 

Дмитрий Николаевич, 1903 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Лаптево. 

СУДАКОВ 

Ефим Прокопьевич, 1907 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Лаптево. 

СУДАКОВ 

Константин Миронович, 1894 г. 

р., урож. д. Жарки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Жарки. 

СУХАРЕВ 

Яков Андреевич, 1918 г. р., урож. 

д. Буяновщина, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., награжден орденами Оте-

чественной войны ΙΙ ст., Красной 

Звезды, медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Буяновщина. 

СУШИЛОВ 

Николай Карпович, 1915 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ст. лейтенанта, м. 

ж.: д. Лаптево. 

СЫСОЕВ 

Иван Якимович, 1922 г. р., урож. 

д. Клешнево Коровинского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Клешнево. 

ТЕПЛЯКОВ 

Петр Константинович, 1924 г. р., 

урож. д. Анисимово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г., награжден медалями "За 

оборону Ленинграда" и "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", м. 

ж.: д. Анисимово. 

ТИХОМИРОВ 

Александр Егорович, 1905 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Тарасово. 

ТРОФИМОВ 

Петр Трофимович, 1912 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, призван Пестовским РВК, де-

мобилизован в 1944 г., м. ж.: д. 

Коровино. 

ТЯПКОВ 

Василий Андреевич, 1906 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Нивы. 

ТЯПКОВ 

Герасим Андреевич, 1918 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании ст. лейтенанта, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, м. ж.: д. Нивы. 

УДАЛЬЦОВ 

Аркадий Григорьевич, 1899 г. р., 

урож. д. Черное Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1945 г., награжден меда-

лями "За оборону Ленинграда" и 

"За боевые заслуги", прож. в д. 

Черное. 

УДАЛЬЦОВ 

Иван Никитич, 1911 г. р., урож. 

д. Жарки, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г., м. 

ж.: д. Жарки. 
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УТКИН 

Василий Матвеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Мышенец Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, м. ж.: д. Мышенец. 

УТКИН 

Иван Павлович, 1903 г. р., урож. 

д. Мышенец Коровинского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, прож. в д. Мышенец. 

ФЕДОТОВ 

Василий Федотович, 1896 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Жарки. 

ХАРИТОНОВ 

Григорий Харитонович, 1897 г. 

р., урож. д. Мышенец Коровинско-

го с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Мыше-

нец. 

ХРУСТАЛЕВ 

Евдоким Терентьевич, 1914 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Жарки. 

ХРУСТАЛЕВ 

Петр Алексеевич, 1901 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Жарки. 

ХРУСТАЛЕВ 

Семен Александрович, 1915 г. р., 

урож. д. Жарки, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г., м. ж.: д. Жарки. 

ХРУСТАЛЕВ 

Федор Тимофеевич, 1904 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г., прож. в д. Лаптево. 

ЦВЕТКОВ 

Василий Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Коровино Коровинского 

с/с, участник Великой Отечест-

венной войны, прож. в д. Корови-

но. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Григорьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г., 

м. ж.: д. Нивы. 

ЦЫГАНКОВ 

Иван Яковлевич, 1920 г. р., урож. 

д. Нивы, призван Пестовским РВК, 

демобилизован в 1946 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: д. Нивы. 

ЦЫГАНКОВ 

Николай Яковлевич, 1927 г. р., 

урож. д. Нивы, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г., м. ж.: д. Нивы. 

ЦЫГАНКОВА 

Мария Яковлевна, 1922 г. р., 

урож. д. Нивы, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г., м. ж.: д. Нивы. 

ЧИСТЯКОВ 

Александр Ефимович, 1927 г. р., 

урож. д. Козлово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, уволен 

из ВС в 1956 г., м. ж.: д. Козлово. 

ЧИСТЯКОВ 

Василий Максимович, 1926 г. р., 

урож. д. Анисимово Чернянского 

с/с, призван Пестовским РВК, уво-

лен из ВС в 1950 г., м. ж.: д. Ани-

симово. 

ЧИСТЯКОВ 

Василий Павлович, 1921 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призван Пестовским РВК, демоби-

лизован в 1943 г., м. ж.: д. Брызго-

во. 

ЧИСТЯКОВ 

Иван Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Лазарево, участник Вели-

кой Отечественной войны, м. ж.: д. 

Лазарево. 

ЧИСТЯКОВ 

Федор Александрович, 1927 г. р., 

урож. д. Гусево, участник Великой 

Отечественной войны, м. ж.: д. 

Гусево. 

ЧИСТЯКОВА 

Любовь Павловна, 1916 г. р., 

урож. д. Брызгово Чернянского с/с, 

призвана Пестовским РВК, демо-

билизована в 1942 г., м. ж.: д. 

Брызгово. 

ШАКАЛОВ 

Владимир Иванович, 1920 г. р., 

урож. д. Фомкино Чернянского с/с, 

участник Великой Отечественной 

войны, м. ж.: д. Фомкино. 

ШИПУНОВ 

Александр Кузьмич, 1908 г. р., 

урож. д. Лаптево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Лаптево. 

ЯБЛОКОВ 

Лаврентий Аристархович, 1897 

г. р., урож. д. Жарки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1942 г., прож. в д. Жарки. 

ОХОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКИЛОВ 

Иван Иванович, 1900 г. р., урож. 

д. Марфино Устюженского р-на 

Вологодской обл., призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.", демобилизован в августе 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Еремино, работал в лесничестве. 

Умер в 1988 г. 

 

 

БАРАНОВ 

Сергей Тимофеевич, 1892 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 
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БАРАШКИНА 

Надежда Ивановна, 1927 г. р., 

урож. д. Охона, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в де-

кабре 1944 г., м. ж.: д. Охона. 

БАРИНОВ 

Михаил Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Москотово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

мл. сержанта, м. ж.: д. Красная 

Горка. 

БАРОНОВ 

Петр Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Смерды Лужского уезда 

Петроградской губ., призван Луж-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Еремино. 

БАШЛЯЕВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового. 

БАШЛЯЕВ 

Михаил Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового. 

БАШЛЯЕВА 

Прасковья Николаевна, 1922 г. 

р., урож. д. Федово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой. 

БЕЛКОВ 

Иван Акимович, 1924 г. р., урож. 

д. Комзово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, награжден меда-

лью "За оборону Ленинграда", 

прож. в д. Комзово. Умер 19 де-

кабря 1987 г.  

БОБОВА 

Федосия Николаевна, 1921 г. р., 

урож. д. Комзово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой. 

БОГДАНОВ 

Антон Федорович, 1912 г. р., 

урож. д. Дубовик, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового. 

БОГДАНОВ 

Константин Макарович, 1901 г. 

р., урож. д. Дубовик, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Охона. 

БОГДАНОВА 

Варвара Богдановна, 1918 г. р., 

урож. г. Устюжна Вологодской 

обл., призвана Пестовским РВК, 

награждена орденом Отечествен-

ной войны II ст., демобилизована в 

июле 1945 г. в звании рядовой, м. 

ж.: д. Ермаково. 

БОЙЦОВ 

Георгий Сергеевич, 1920 г. р., 

урож. д. Комзово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Ладожка. Умер 9 сентября 1997 г.  

БОЙЦОВА 

Евдокия Платоновна, 1924 г. р., 

урож. д. Ладожка, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой. 

БОРИСОВ 

Петр Никифорович, 1909 г. р., 

урож. д. Еремино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового. 

БЫСТРОВ 

Петр Андреевич, 1892 г. р., урож. 

д. Федово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового. 

БЫСТРОВ 

Федор Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Пальцево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Еремино. Умер 20 января 1990 г. 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Ладожка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1946 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Семен Матвеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Заюлино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Заюлино. 

ВАСИЛЬЕВА 

Вера Васильевна, 1923 г. р., урож. 

д. Заюлино, призвана Пестовским 

РВК, демобилизована в 1945 г. в 

звании рядовой. 

ВЕСЕЛОВ 

Александр Нилович, 1900 г. р., 

урож. д. Астахино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Викторович, 1920 г. р., 

урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании старшины, награ-

жден орденом Красной Звезды, 

медалями "За оборону Москвы", 

"За взятие Кенигсберга", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

м. ж.: д. Еремино. 

ВЕСЕЛОВ 

Семен Семенович, 1907 г. р., 

урож. д. Финьково, призван Пес 

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

ВЕСЕЛОВ 

Семен Федорович, 1918 г. р.,  

урож. д. Заюлино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, награж-

ден медалью "За отвагу", прож. в 

д. Заюлино. 

ВЕСЕЛОВА 

Надежда Севастьяновна, 1907 г. 

р., урож. д. Юхино, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Юхино. 
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ВЕТКИН 

Иван Алексеевич, 1895 г. р.,  

урож. д. Охона, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Охона.  

ВИНОГРАДОВ 

Николай Алексеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Дехино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Дехино. 

ВИНОГРАДОВ 

Павел Кузьмич, 1925 г. р., урож. 

д. Ладожка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1948 г. в 

звании рядового. 

ВИНОГРАДОВ 

Платон Минеевич, 1902 г. р., 

урож. д. Борисовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-

далями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Борисовка. Умер 17 

июня 1980 г. 

ВИШНЯКОВ 

Александр Макарович, 1924 г. р., 

урож. д. Бирючева Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Охона. 

ВИШНЯКОВ 

Анатолий Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Красная Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, награж-

ден медалью "За боевые заслуги", 

прож. в д. Красная Горка. Умер 3 

сентября 1998 г. 

ВИШНЯКОВ 

Иван Андреевич, 1927 г. р., урож. 

д. Красная Горка, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1951 г. в 

звании рядового. 

ВИШНЯКОВА 

Наталья Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Подлипье, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании сержанта, награж-

дена медалью "За оборону Ленин-

града", м. ж.: д. Красная Горка. 

ВОЛКОВ 

Александр Емельянович, 1927 г. 

р., урож. д. Заюлино, призван Пес-

товским РВК, уволен из ВС в 

1951 г. в звании рядового. 

ВОЛКОВ 

Иван Семенович, 1925 г. р., урож. 

д. Федово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, награжден меда-

лями "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Федово. 

ГИРИЛОВИЧ 

Евгений Илларионович, 1894 г. 

р., урож. д. Финьково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

ГОЛУБЕВА 

Мария Семеновна, 1919 г. р., 

урож. д. Дубовик, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой. 

ГОРШКОВ 

Иван Иванович, 1899 г. р., урож. 

д. Харламово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Хар-

ламово. 

ГРОМОВ 

Василий Александрович, 1926 г. 

р., урож. д. Федово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании мл. сержанта, на-

гражден медалью "За боевые за-

слуги", прож. в д. Еремино. 

 

ГУСЕВ 

Фадей Данилович, 1902 г. р., 

урож. д. Заюлино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Заюлино. 

ЗАЛЕТНЫЙ 

Петр Васильевич, 1924 г. р., 

урож. д. Плотникова Горка, при-

зван Пестовским РВК, награжден 

орденами Славы 3-й ст., Отечест-

венной войны I ст., медалями "За 

боевые заслуги", "За оборону Ле-

нинграда", "За освобождение 

Варшавы", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1944 г. в звании мл. сержан-

та, прож. в д. Охона. Умер в 1988 г. 

ИВАНОВ 

Александр Иванович, 1902 г. р., 

урож. д. Харламово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, прож. в д. Хар-

ламово. Умер в 1982 г. 

КАМЕНЕВ 

Иван Иванович, 1894 г. р., урож. 

д. Оборнево, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в звании ря-

дового, прож. в д. Еремино. Умер в 

1984 г. 

КОМАРОВА 

Аграфена Антиповна, 1912 г. р., 

урож. д. Ядрово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. в звании рядовой, прож. в д. 

Охона. Умерла в 1993 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Алексей Яковлевич, 1914 г. р., 

урож. д. Борисовка, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

январе 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Борисовка. Умер 10 но-

ября 1992 г. 
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КУДРЯВЦЕВ 

Василий Осипович, 1915 г. р., 

урож. д. Ладожка, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в сентябре 1943 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Ладожка. 

Умер 12 декабря 2001 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Дмитрий Борисович, 1925 г. р., 

урож. д. Харламово, призван в ян-

варе 1943 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в июне 1946 г. в звании мл. 

лейтенанта, м. ж.: д. Харламово. 

КУЗЬМИН 

Сергей Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Федово. 

Умер в 1988 г. 

МАРКОВА 

Евдокия Николаевна, 1922 г. р., 

урож. д. Харламово, призвана Пес-

товским РВК, награждена орденом 

Отечественной войны I ст., меда-

лями "За отвагу", "За оборону Ле-

нинграда", демобилизована в мае 

1945 г., м. ж.: д. Харламово. 

МИХЕЕВ 

Александр Дмитриевич, 1924 г. 

р., урож. д. Федово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

мае 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Федово. Умер 16 августа 

1988 г. 

МИХЕЕВ 

Иван Яковлевич, урож. д. Федо-

во, участник Великой Отечествен-

ной войны, призван Пестовским 

РВК, м. ж.: д. Федово. 

НИКОЛАЕВ 

Кузьма Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Юхино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован 15 мар-

та 1945 г. в звании рядового, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", прож. в 

д. Охона. Умер 25 сентября 1995 г. 

ПЕРЕПЕЛКИН 

Василий Андреевич, 1920 г. р., 

урож. д. Юхино, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За освобож-

дение Белграда", "За взятие Буда-

пешта", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Заюлино. Умер в 1982 г. 

РУСАКОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Ладожка, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За оборону Ленин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

феврале 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Ладожка. Умер в апреле 

1995 г. 

РУСАКОВ 

Иван Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Угомоново, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

звании рядового, награжден меда-

лью "За отвагу", прож. в д. Угомо-

ново. Умер 21 июля 1996 г. 

РЫБАЛЕВСКАЯ 

Анна Игнатьевна, 1920 г. р., 

урож. д. Горка Максатихинского 

р-на Тверской обл., демобилизова-

на в январе 1942 г., награждена 

орденом Отечественной войны II 

ст., прож. в д. Еремино. Умерла 11 

марта 1996 г. 

СВИСТУНОВ 

Михаил Константинович, 1921 г. 

р., урож. д. Федово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1945 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Федо-

во. 

СВИСТУНОВ 

Николай Константинович, 1918 

г. р., урож. д. Федово, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Федово. Умер в 1984 г. 

СЕРГЕЕВ 

Иван Семенович, 1921 г. р., урож. 

д. Ладожка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1947 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ла-

дожка. Умер в 1998 г. 

СЕРГЕЕВ 

Степан Васильевич, 1898 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

СЕРГЕЕВА 

Любовь Васильевна, 1928 г. р., 

урож. д. Охона, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1944 

г. в звании рядовой, м. ж.: д. Охо-

на. 

СЕРЕБРЯКОВ 

Федор Михайлович, 1910 г. р., 

урож. д. Борисовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового. 

СИМАКОВ 

Григорий Данилович, 1918 г. р., 

урож. д. Астахино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Василий Степанович, 1920 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Григорий Ефимович, 1916 г. р., 

урож. д. Березкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Григорий Корнилович, 1900 г. р., 

урож. д. Березкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Иван Михайлович, 1919 г. р., 

урож. д. Ладожка, призван Пестов-
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ским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Михаил Яковлевич, 1905 г. р., 

урож. д. Комзово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Николай Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Березкино, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Петр Михайлович, 1894 г. р., 

урож. д. Яшнево, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Еремино. Умер в 1982 г. 

СМИРНОВ 

Савватий Алексеевич, 1908 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За взятие Сталинграда", "За побе-

ду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Федово. Умер 

в 1996 г. 

СМИРНОВ 

Яков Корнилович, 1903 г. р., 

урож. д. Березкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

СМИРНОВ 

Яков Яковлевич, 1906 г. р., урож. 

д. Березкино, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового. 

СМИРНОВА 

Ирина Семеновна, 1913 г. р., 

урож. д. Харламово, призвана Пес-

товским РВК, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизована в 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в д. Харламово. Умерла 

в 1995 г. 

СМИРНОВА 

Мария Семеновна, 1916 г. р., 

урож. д. Харламово, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, награж-

дена медалью "За оборону Ленин-

града", прож. в д. Харламово. 

Умерла в 1995 г. 

СМИРНОВА 

Прасковья Тихоновна, 1915 г. р., 

урож. д. Комзово, призвана Пес-

товским РВК, награждена медаля-

ми "За боевые заслуги", "За оборо-

ну Ленинграда", "За освобождение 

Праги", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Комзово. Умерла в 1985 г. 

СНАКСАРЕВ 

Фома Михайлович, 1896 г. р., 

урож. д. Заюлино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

СОБОЛЕВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Комзово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1948 г. в звании рядового. 

СОКОЛОВ 

Иван Николаевич, 1910 г. р., 

урож. д. Красная Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Красная Горка. Умер в 1995 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Яковлевич, 1926 г. р., урож. 

д. Юхино, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового. 

СОКОЛОВ 

Николай Яковлевич, 1924 г. р., 

урож. д. Юхино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Юхино. 

СОКОЛОВ 

Федор Никитич, 1926 г. р., урож. 

д. Борисовка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового. 

СОКОЛОВ 

Федор Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового. 

СОЛОВЬЕВ 

Федор Гаврилович, 1912 г. р., 

урож. д. Заюлино, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Заюлино. 

Умер в 1983 г. 

СТЕПАНОВ 

Дмитрий Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Красная Горка, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового. 

ТАРАКАНОВ 

Владимир Владимирович, 1925 г. 

р., урож. д. Федово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

ТАРАКАНОВА 

Анастасия Васильевна, 1919 г. р., 

урож. д. Федово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, награж-

дена медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.". Прож. в д. 

Федово. 

ТИТОВ 

Алексей Трофимович, 1926 г. р., 

урож. д. Федово, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г. в 

звании рядового. 

ТОРОПОВ 

Василий Григорьевич, 1926 г. р., 

урож. д. Охона, призван Пестов-

ским РВК, уволен из ВС в 1950 г. в 

звании рядового. 

ТУМАНОВ 

Алексей Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Борисовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1946 г. в звании рядового. 

УДАЛЬЦОВ 

Алексей Осипович, 1925 г. р., 

урож. д. Астахино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 
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УДАЛЬЦОВ 

Яков Захарович, 1893 г. р., урож. 

д. Охона, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового. 

УЗИКОВ 

Вениамин Петрович, 1926 г. р., 

урож. д. Ермаково, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1944 г., 

прож. в д. Охона. Умер в 2000 г. 

УЗИКОВ 

Геннадий Аполлонович, 1924 г. 

р., урож. д. Ермаково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового. 

ФЕДОРОВ 

Иван Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Юхино, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Юхино. 

ХРУСТАЛЕВ 

Николай Николаевич, 1921 г. р., 

урож. д. Борисовка, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Борисовка. 

Умер в 1985 г. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Ильич, 1900 г. р., урож. д. 

Борисовка, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового.  

ЦЫПОЧКИН 

Владимир Гаврилович, 1921 г. р., 

урож. д. Комзово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Ком-

зово. 

ЧИЖИКОВ 

Андрей Николаевич, 1905 г. р., 

урож. д. Угомоново, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Еремино. Умер в 1985 г. 

ЧИЖИКОВ 

Павел Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Угомоново, призван Пес-

товским РВК, шофер 108-го арт-

полка 14-й отд. гв. артбригады, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За отвагу", "За 

оборсквы", "За взятие Кенигсбер-

га", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Охона. Умер в 2002 г. 

ЧУЧАНОВ 

Василий Тимофеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Елкино, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За взятие Берлина", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Охона. Умер в 

1982 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Михаил Александрович, 1909 г. 

р., урож. д. Еремино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Еремино. Умер в 1996 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Николай Яковлевич, 1909 г. р., 

урож. с. Большие Луки Демянско-

го р-на, призван Демянским РВК, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Комзово. 

Умер в 1982 г. 

ПЕСону МоТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БЕЛОВА 

Анна Степановна, 1921 г. р., 

урож. д. Тимофеево, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизована в 

1945 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Тимофеево. 

БЕЛЯЕВ 

Николай Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Мышкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Мышкино. 

БОГДАНОВ 

Павел Филиппович, 1926 г. р., 

урож. д. Мышкино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Мышкино.Умер 6 октября 

1984 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Антон Тимофеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Попово, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Крас-

ной Звезды, медалями "За оборону 

Советского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

ефрейтора, проживал в д. Попово. 

Умер 3 февраля 1986 г. 

 

ДАНИЛОВ 

Иван Федорович, 1910 г. р., урож. 

д. Мирово, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, награжден  ме-

далью "За отвагу", проживал в д. 

Мирово. Умер 11 декабря 1989 г. 

ДМИТРИЕВ 

Константин Иванович, 1922 г. р., 

урож. д. Тимофеево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Тимофеево. 

ДОКУЧАЕВ 

Георгий Дмитриевич, 1919 г. р., 

урож. д. Русское Пестово , призван 

Пестовским РВК, награжден орде- 
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ном Отечественной войны II ст., 

демобилизован в 1945 г. в звании 

ст. сержанта, м. ж.: д. Русское Пес-

тово. 

ДЮКОВ 

Александр Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Афимцево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании старшины, награ-

жден  медалью "За отвагу", про-

живал в д. Афимцево. Умер 9 ав-

густа 1992 г. 

ЕКИМОВ 

Дмитрий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Русское Пестово, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За освобождение Праги", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: д. Русское Пес-

тово. 

ЗАЛЕТНЫЙ 

Петр Павлович, 1909 г. р., урож. 

д. Воробьево, призван Пестовским 

РВК, награжден орденом Отечест-

венной войны I ст., демобилизован 

в 1945 г. в звании сержанта, про-

живал в д. Русское Пестово. Умер 

9 мая 2000 г. 

КОГТЕВА 

Лидия Андреевна, 1923 г. р., 

урож. д. Мышкино, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Мышкино. 

КОНОВАЛОВА 

Мария Григорьевна, 1919 г. р., 

урож. д. Попово, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 1945 

г. в звании рядовой, награждена  

медалью "За отвагу", проживала в 

д. Попово. Умерла 2 сентября 

1971 г. 

КОНОВАЛОВА 

Матрена Семеновна, 1915 г. р., 

урож. д. Новоселки, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, награж-

дена медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", проживала в 

д. Новоселки. Умерла 18 ноября 

1993 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Андреевич, 1915 г. р., урож. 

д. Заручевье, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании старшины, награжден ме-

далью "За оборону Ленинграда", 

проживал в д. Заручевье. Умер 18 

февраля 1986 г. 

КУДРЯШОВ 

Иван Андреевич, 1915 г. р., урож. 

д. Шаймы, призван Пестовским 

РВК, награжден орденами Отече-

ственной войны II ст., Красной 

Звезды, медалями "За оборону Со-

ветского Заполярья", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

старшины, проживал в д. Заруче-

вье. Умер 10 февраля 1996 г. 

ЛУКИНА 

Анна Николаевна, 1918 г. р., 

урож. д. Тимофеево, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1945 г. в звании рядовой, награ-

ждена медалью "За отвагу", м. ж.: 

д. Тимофеево. 

МАЛЫШЕВ 

Михаил Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Лукинское, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Афимцево. Умер 24 фев-

раля 2001 г. 

МИХАЙЛОВ 

Дмитрий Анатольевич, 1903 г. р., 

урож. д. Русское Пестово, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании ефрейтора, про-

живал в д. Русское Пестово. Умер 

7 декабря 1994 г. 

ПОТАПОВ 

Георгий Петрович, 1903 г. р., 

урож. д. Мышкино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За отвагу", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Мышкино. 

РАЗИН 

Николай Антипович, 1919 г. р., 

урож. д. Русское Пестово, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в 1945 г. в звании старши-

ны, проживал в д. Русское Песто-

во. Умер 15 декабря 1986 г. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Яковлевич, 1927 г. р., урож. 

д. Красная Заря, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., демо-

билизован в 1945 г. в звании рядо-

вого, м. ж. : д. Красная Заря. 

РУМЯНЦЕВ 

Яков Кузьмич, 1899 г. р., урож. д. 

Красная Заря, призван Пестовским 

РВК, демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, проживал в д. 

Красная Заря. Умер 16 ноября 

1988 г. 

СКВОРЦОВ 

Иван Васильевич, 1913 г. р., 

урож. д. Гостцы, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Отечественной войны I ст., демо-

билизован в 1945 г. в звании рядо-

вого, проживал в д. Попово. Умер 

11 апреля 1995 г. 

СОКОЛОВ 

Павел Фомич, 1926 г. р., урож. д. 

Калининка, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, проживал в д. 

Русское Пестово. Умер 28 февраля 

1985 г. 

ТИХОМИРОВ 

Василий Владимирович, 1925 г. 

р., урож. д. Пономарево, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в  

 



 

432 

 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Пономарево. 

ТИХОМИРОВ 

Пантелей Емельянович, 1901 г. 

р., урож. д. Русское Пестово, при-

зван Пестовским РВК, награжден 

медалью "За отвагу", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании ефрейтора, 

проживал в д. Русское Пестово. 

Умер 5 февраля 1991 г. 

ШАБАРОВ 

Петр Андреевич, 1923 г. р., урож. 

д. Черницкое, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За ос-

вобождение Варшавы", демобили-

зован в 1945 г. в звании лейтенан-

та, м. ж.: д. Пономарево. 

ЯБЛОЧКОВ 

Константин Николаевич, 1924 г. 

р., урож. д. Иванниково, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Афимцево. 

ПОГОРЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСЕЕВ 

Ефим Михайлович, 1911 г. р., 

урож. д. Аншутино, призван в 

1941 г., демобилизован в 1942 г. в 

звании мл. сержанта, проживал в 

д. Аншутино. Умер в 1983 г. 

ВИХРОВ 

Федор Михайлович, 1915 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1943 г., награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1943 г. в 

звании ст. лейтенанта, проживал в 

д. Погорелово. Умер в 1984 г. 

ГАВРИЛОВ 

Иван Гаврилович, 1923 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1941 г., награжден орденом Отече-

ственной войны I ст., медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", демобили-

зован в 1944 г. в звании рядового, 

проживал в д. Погорелово. Умер в 

1992 г. 

ГОРБАЧЕВ 

Федор Гаврилович, 1900 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1942 г., демобилизован в 1943 г. в 

звании сержанта, проживал в д. 

Погорелово. Умер. 

ДМИТРИЕВ 

Михаил Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Лукинское, награжден 

орденами Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, медалями "За 

боевые заслуги", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1946 г. 

в звании рядового, проживал в д. 

Лукинское. Умер в 1994 г. 

ИВАНОВ 

Никита Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Погорелово, участник 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью "За отвагу", 

проживал в д. Погорелово. Умер. 

ИВАНОВ 

Петр Александрович, 1927 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1944 г., награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, проживал в д. 

Погорелово. Умер в 1987 г. 

ИВАНОВ 

Степан Иванович, 1919 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1941 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, проживал в д. 

Погорелово. Умер в 1987 г. 

ИВАНОВА 

Анастасия Петровна, 1924 г. р., 

урож. д. Погорелово, призвана в 

1944 г., демобилизована в 1945 г. в 

звании ефрейтора, проживала в д. 

Погорелово. Умерла. 

ИЛЬИН 

Василий Николаевич, род. 13 

октября 1925 г. в д. Погорелово, 

призван в 1942 г., награжден меда-

лями "За отвагу", "За оборону Ле-

нинграда", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван по ранению в 1944 г. в звании 

рядового, проживал в д. Погорело-

во. Умер в ноябре 1966 г. 

ИЛЬИН 

Яков Ильич, 1926 г. р., урож. д. 

Рыбаково, награжден орденом 

Отечественной войны II ст., меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Тетерино. 

ЛУКИН 

Алексей Викторович, урож. д. 

Попово, участник Великой Отече-

ственной войны, демобилизован в 

звании рядового, проживал в д. 

Мышкино. Умер в 1969 г.  

МИХАЙЛОВ 

Дмитрий Михайлович, 1920 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1944 г., матрос, награжден меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г., проживал в д. Погорелово. 

Умер в 1987 г. 

МИХАЙЛОВА 

Анна Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Погорелово, призвана в 

1942 г., стрелок, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, прожи-

вала в д. Погорелово. Умерла в 

1989 г. 

МУШТУЕВ 

Сергей Александрович, 1925 г.  
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р., урож. д. Погорелово, призван в 

1943 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании сержанта, проживал в д. 

Погорелово. Умер. 

НИКАНОВ 

Василий Никанович, 1920 г. р., 

урож. д. Косинское Мошенского р-

на, призван в июне 1943 г., награ-

жден орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в мае 1945 г. в звании гв. ст. 

сержанта, проживал в д. Погоре-

лово. Умер в 1999 г. 

ПАВЛОВ 

Григорий Павлович, 1913 г. р., 

урож. д. Аншутино, призван в 

1942 г., награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Аншутино. Умер в 1995 г. 

РЫБАКОВ 

Александр Никитич, 1926 г. р., 

урож. д. Дуброво, призван в 

1943 г., награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в 1945 г. в 

звании мл. сержанта, проживал в 

д. Дуброво. Умер в 1997 г. 

СЕРГЕЕВ 

Фрол Сергеевич, 1919 г. р., урож. 

д. Дуброво, участник Великой 

Отечественной войны, проживал в 

д. Дуброво. Умер в 1988 г. 

СМЕЛКОВ 

Николай Кириллович, 1912 г. р., 

урож. д. Рыбаково, призван в 1942 

г., демобилизован в 1944 г. в зва-

нии рядового, проживал в д. Пого-

релово. Умер в 1988 г. 

СОЛОВЬЕВ 

Андрей Петрович, 1912 г. р., 

урож. д. Погорелово, участник 

Великой Отечественной войны, 

проживал в д. Погорелово. Умер. 

ТАРОВСКИЙ 

Петр Александрович, 1922 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1944 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, проживал в д. 

Погорелово. Умер. 

ФЕДОРОВ 

Алексей Федорович, 1921 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1941 г., награжден орденом Отече-

ственной войны II ст., демобили-

зован в 1945 г. в звании рядового, 

м. ж.: д. Погорелово. 

ФИЛИППОВ 

Иван Филиппович, 1913 г. р., 

урож. д. Погорелово, призван в 

1943 г., награжден медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, проживал в д. Погорело-

во. Умер в 1996 г. 

ЯКОВЛЕВ 

Иван Яковлевич, 1910 г. р., урож. 

д. Погорелово, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1943 

г. в звании рядового, проживал в д. 

Погорелово. Умер. 

 

ПОЧУГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АММОЧИНА 

Мария Дмитриевна, 1921 г. р., 

урож. д. Аммочино, призвана Пес-

товским РВК, награждена медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизована в 1944 г. 

в звании  ефрейтора, м. ж.: д. По-

чугинское. 

БЕЛОКУРОВ 

Дмитрий Александрович, 1925 г. 

р., урож. д. Мелестовка, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

БЕЛЯКОВ 

Андрей Антипович, 1918 г. р., 

урож. д. Мелестовка, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1943 г. 

в звании ст. сержанта, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

ВЕСЕЛОВ 

Виктор Павлович, 1916 г. р., 

урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За отвагу", демобилизован в 

1942 г. в звании ст. сержанта, м. 

ж.: д. Почугинское. 

ВЕСЕЛОВА 

Евдокия Кузьминична, 1921 г. р., 

урож. д. Поддубье, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Поддубье. 

 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Дмитриевич, 1901 г. 

р., урож. д. Медведево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Медведево. 

ВИНОГРАДОВ 

Алексей Алексеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Почугинское, участник 

Великой Отечественной войны, 

призван Пестовским РВК, награж-

ден медалью "За боевые заслуги". 

ВИНОГРАДОВ 

Николай Алексеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1943 г. в звании мл. сержанта, м. 

ж.: д. Почугинское. 
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КАРПОВ 

Иван Николаевич, 1915 г. р., 

урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК, ст. матрос, де-

мобилизован в 1945 г., м. ж.: д. 

Почугинское. 

КУДРЯВЦЕВА 

Анастасия Григорьевна, 1920 г. 

р., урож. д. Аммочино, призвана 

Пестовским РВК, демобилизована 

в 1943 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Аммочино. 

КУДРЯВЦЕВА 

Мария Дмитриевна, 1921 г. р., 

урож. д. Аммочино, призвана Пес-

товским РВК, демобилизована в 

1944 г. в звании гв. ефрейтора, м. 

ж.: д. Аммочино. 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Кринькино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1941 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Почу-

гинское. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Николаевич, 1919 г. р., 

урож. д. Аммочино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Аммочино. 

МАЛИНИН 

Илья Федорович, 1923 г. р., урож. 

д. Почугинское, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1944 

г. в звании ефрейтора, м. ж.: д. 

Почугинское. 

МАЛЫШЕВ 

Алексей Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в 1943 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Почугинское. 

МАЛЫШЕВ 

Константин Дмитриевич, 1922 г. 

р., урож. д. Медведево, призван 

Пестовским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового. 

МАЛЫШЕВ 

Семен Ефимович, 1919 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании лейтенанта. 

МАЛЫШЕВА 

Наталья Семеновна, 1921 г. р., 

урож. д. Стелькино, призвана Пес-

товским РВК, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", демоби-

лизована в 1944 г. в звании рядо-

вой, м. ж.: д. Медведево. 

МАСЛОВ 

Михаил Кузьмич, 1914 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК в ноябре 1941 г., на-

гражден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в апреле 1946 г. в звании лей-

тенанта, м. ж.: д. Почугинское. 

МЕЛЕСТОВ 

Иван Тарасович, 1914 г. р., урож. 

д. Мелестовка, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

МЕЛЕСТОВ 

Михаил Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Мелестовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

ОРЛОВ 

Павел Павлович, 1911 г. р., урож. 

д. Поддубье, призван Пестовским 

РВК, награжден орденом Красной 

Звезды, медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Поддубье. 

ОРЛОВА 

Мария Ивановна, 1908 г. р., 

урож. д.  Мелестовка, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", м.  ж.: д. Мелестовка. 

ПЕЧНИКОВА 

Варвара Кузьминична, 1913 г. р., 

урож. д. Почугинское, призвана Пес-

товским РВК, награждена медалью 

"За оборону Ленинграда", демобили-

зована в 1944 г. в звании рядовой. 

СЕРНИНОВ 

Александр Акимович, 1925 г. р., 

урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК, награжден орде-

ном Славы 3-й ст., демобилизован 

в 1945 г. в звании рядового , м. ж.: 

д. Почугинское. 

СЛЕПНЕВ 

Иван Васильевич, 1921 г. р., 

урож. д. Мелестовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

СМЕЛКОВ 

Яков Ефимович, 1909 г. р., урож. 

д. Медведево, призван Пестовским 

РВК, награжден медалью "За бое-

вые заслуги", демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прожи-

вал в д. Медведево. 

СМИРНОВ 

Иван Кириллович, 1923 г. р., 

урож. д. Поддубье, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

Пестовским РВК, м. ж.: д. Поддубье. 

СОКОЛОВ 

Владимир Петрович, 1913 г. р., 

урож. д. Мелестовка, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1941 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

СОЛОВЬЕВ 

Александр Степанович, 1917 г. 

р., урож. д. Почугинское, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За боевые заслуги", демоби-

лизован в 1943 г. в звании ст. сер-

жанта, м. ж.: д. Почугинское. 

ЧЕРНЫШОВ 

Кузьма Васильевич, 1912 г. р., 

урож. д. Медведево, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью  
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"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1945 г. 

в звании ст. сержанта, м. ж.: д. 

Медведево. 

ЧИСТЯКОВА 

Анна Исаковна, 1922 г. р., урож. 

д. Мелестовка, призвана Пестов-

ским РВК, демобилизована в 

1945 г. в звании рядовой, м. ж.: д. 

Мелестовка. 

 

СЕМЫТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

БЕЛОЗЕРОВ 

Федор Ефремович, 1912 г. р., 

урож. д. Ивановское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, награж-

ден медалями "За оборону Совет-

ского Заполярья", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: д. 

Ивановское. 

БЕЛЯЕВ 

Илья Феофанович, 1911 г. р., 

урож. д. Борисово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "За победу над Япони-

ей", демобилизован в 1946 г. в зва-

нии рядового, прибыл в Пестов-

ский р-н весной 1947 г., прож. в д. 

Борисово. Умер 11 августа 1990 г. 

БЕЛЯКОВ 

Василий Алексеевич, 1912 г. р., 

урож. д. Лямцино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За отвагу", демобилизован в 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Лямцино. Умер 18 января 1990 г. 

БЕЛЯКОВ 

Иван Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дуброво, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в 1947 

г. в звании рядового, м. ж.: д. Дуб-

рово. 

БЕЛЯКОВ 

Михаил Матвеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Дуброво, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в апреле 

1947 г. в звании сержанта, м. ж.: д. 

Борихино. 

ВЕРЕСОВ 

Иван Николаевич, 1918 г. р., 

урож. д. Климово, призван Пес-

товским РВК, командир отделе-

ния, награжден орденом Славы 3-й 

ст., медалями "За отвагу", "За взя-

тие Будапешта", "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в звании сержанта, прож. 

в д. Климово. Умер 3 марта 1997 г. 

ВЕСЕЛОВ 

Петр Александрович, 1900 г. р., 

урож. д. Каменка, призван Пестов-

ским РВК, демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, конно-

санитарная рота 59-й армии, прож. 

в д. Каменка. Умер 7 апреля 1987 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Антон Захарович, 1916 г. р., 

урож. д. Староселье, призван Пес-

товским РВК, сапер 133 одсб, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в октябре 1945 г., прож. в 

д. Староселье. Умер 6 марта 1998 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Иванович, 1909 г. р., 

урож. д. Борихино, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

мае 1945 г. в звании ефрейтора, 

командир отделения, прож. в д. 

Борихино. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Иванович, 1923 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, стрелок, награжден 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

феврале 1946 г., прож. в д. Семы-

тино. Умер 3 февраля 1992 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Михаил Федорович, 1924 г. р., 

урож. д. Борисово, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

Пестовским РВК, прож. в д. Бори-

сово. Умер 9 сентября 1987 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Степан Васильевич, 1914 г. р., 

урож. д. Борихино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в мае 

1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в д. Борихино. Умер 12 ию-

ля 1996 г. 

ГОНЧАРОВ 

Василий Петрович, 1924 г. р., 

урож. д. Лямцино, призван Пес-

товским РВК, сапер, награжден 

орденом Славы 3-й ст., прож. в д. 

Лямцино. Умер 10 июня 1997 г. 

ГРАДОВ 

Алексей Леонтьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Любегощи Тверской обл., 

призван Пестовским РВК, курсант 

полка связи, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1945 г., прож. в д. Семытино. 

Умер в 1993 г. 

ГРОМОВ 

Александр Егорович, 1923 г. р., 

урож. д. Лямцино, призван в нояб-

ре 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден медалью "За оборону Ле-

нинграда", демобилизован в авгу-

сте 1945 г. в звании мл. лейтенан-

та, м. ж.: д. Лямцино. 
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ГРОМОВ 

Алексей Егорович, 1923 г. р., 

урож. д. Лямцино, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

Пестовским РВК, прож. в д. Лям-

цино. Умер 5 мая 1987 г. 

ГРОМОВ 

Игнатий Ефремович, 1908 г. р., 

урож. д. Староселье, призван в 

августе 1942 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в августе 1946 г. в звании мл. 

лейтенанта, прож. в д. Ивановское. 

ДУМИН 

Пантелей Тимофеевич, 1911 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, шофер 2-го бао с 

июня 1941 г. по декабрь 1943 г., 

награжден медалями "За оборону 

Москвы", "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над 

Японией", демобилизован в 1945 

г., прож. в д. Семытино. Умер 22 

июля 1999 г. 

ЕВГРАФОВ 

Николай Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, стрелок, награжден 

медалями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1945 г., прож. в д. Семытино. 

Умер 17 января 1997 г. 

ЕФИМОВ 

Николай Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Борихино, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Славы 3-й ст., медалями "За отва-

гу", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1947 г., прож. в д. Борихино. Умер 

17 января 1985 г. 

ЖИГАРЕВ 

Сергей Егорович, 1917 г. р., 

урож. д. Каменка, участник Вели-

кой Отечественной войны, призван 

Пестовским РВК, прож. в д. Ка-

менка. Умер 9 сентября 1992 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Василий Михайлович, 1927 г. р., 

урож. д. Починки, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового, прож. в 

д. Староселье. Умер 30 июня 1996 г. 

ЖУРАВЛЕВ 

Иван Степанович, 1910 г. р., 

урож. д. Борисово, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в д. 

Борисово. Умер 16 февраля 1985 г. 

КИРИЛЛОВ 

Михаил Степанович, 1924 г. р., 

урож. д. Климово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в декабре 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Климово. Умер 19 января 1990 г. 

КОРЖУЕВ 

Иван Сафронович, 1919 г. р., 

урож. д. Веможино Кардымовско-

го с/с Смоленской губ., участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", м. ж.: д. Лямцино. 

КОРЖУЕВА(ИВАНОВА) 

Парасковья Алексеевна, 1921 г. 

р., урож. д. Лямцино, призвана 

Пестовским РВК, награждена ме-

далью "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в 1945 г., м. ж.: д. 

Лямцино. 

КУДРЯВЦЕВ 

Василий Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Крутяки, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1947 г. в 

звании рядового, прож. в д. Бре-

венное. Умер 23 июня 1993 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Иван Яковлевич, 1924 г. р., урож. 

д. Бревенное, призван Пестовским 

РВК, награжден медалями "За бое-

вые заслуги", "За оборону Ленин-

града", демобилизован в 1947 г. в 

звании рядового, прож. в д. Бре-

венное. Умер 19 ноября 1985 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Бревенное, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", прож. в д. 

Бревенное. Умер 19 июля 1984 г. 

КУДРЯВЦЕВ 

Павел Ефимович, 1921 г. р., 

урож. д. Староселье, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

звании ст. сержанта, м. ж.: г. Пес-

тово. 

КУДРЯВЦЕВ 

Павел Федорович, 1915 г. р., 

урож. д. Лямцино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За боевые заслуги", демобилизо-

ван в октябре 1945 г. в звании 

старшины, прож. в д. Лямцино. 

Умер 2 октября 2000 г. 

КУДРЯВЦЕВА(САХАРОВА) 

Мария Андреевна, 1915 г. р., уча-

стница Великой Отечественной 

войны, награждена медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Бревенное. Умерла 

в 1986 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Борисович, 1917 г. р., 

урож. д. Борихино, призван в ок-

тябре 1938 г. Пестовским РВК, 

участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Крас-

ного Знамени, демобилизован в 

ноябре 1946 г. в звании мл. лейте-

нанта, м. ж.: д. Борихино. 

ЛЕБЕДЕВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, 
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шофер 138-го отб, прож. в д. Се-

мытино. Умер 24 ноября 1996 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Степан Павлович, 1914 г. р., 

урож. д. Климово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в октябре 

1945 г. в звании мл. сержанта, ко-

мандир отделения, прож. в д. Кли-

мово. Умер 22 февраля 1997 г. 

ЛУКИН 

Анатолий Ильич, 1923 г. р., урож. 

д. Мурзино Псковской обл., на-

водчик 1066-го корпусного арт-

полка, награжден медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Ивановское. Умер 

24 августа 1985 г. 

МАЛЫШЕВ 

Алексей Исакович, 1919 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону 

Киева", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании мл. сержанта, 

прож. в д. Семытино. Умер 10 ян-

варя 1986 г. 

МИХАЙЛОВ 

Николай Матвеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Ивановское, призван Пес-

товским РВК, демобилизован в 

1947 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Ивановское. 

ОРЛОВ 

Алексей Александрович, 1915 г. 

р., урож. д. Староселье, призван 

Пестовским РВК, награжден меда-

лью "За освобождение Праги", 

демобилизован в 1945 г., прож. в д. 

Староселье. Умер 2 августа 1999 г. 

ОРЛОВ 

Василий Филиппович, 1925 г. р., 

урож. д. Бревенное, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", стрелок 

стрелкового полка с января 1943 г. 

по февраль 1944 г., демобилизован 

в 1947 г. в звании рядового, прож. 

в д. Бревенное. Умер 16 октября 

1992 г. 

ОХОНСКИЙ 

Василий Евгеньевич, 1913 г. р., 

урож. д. Кирва, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", стрелок 31-го отд. артдиви-

зиона, демобилизован в 1945 г., 

прож. в д. Матрешино. Умер 8 но-

ября 1990 г. 

ПАВЛОВ 

Иван Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Староселье, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", прож. в д. Староселье. Умер 

13 апреля 2001 г. 

ПЕТУШКОВ 

Михаил Алексеевич, 1926 г. р., 

урож. д. Борисово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1946 г. 

в звании рядового, м. ж.: д. Бори-

сово. 

СМИРНОВ 

Андрей Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Климово, призван Пес-

товским РВК, прож. в д. Матре-

шино. Умер 28 апреля 1989 г. 

СМИРНОВ 

Матвей Степанович, 1914 г. р., 

урож. д. Каменка, призван Пестов-

ским РВК, награжден медалью "За 

оборону Советского Заполярья", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Каменка. 

Умер 28 апреля 1998 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Вятка, призван Пестов-

ским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За от-

вагу", демобилизован в 1947 г. в 

звании рядового, прож. в д. Семы-

тино. Умер 31 августа 2000 г. 

СМИРНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1926 г. р., 

призван Пестовским РВК, награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", прож. в д. 

Борихино. Умер 29 июля 1994 г. 

СТРЕЛКОВ 

Дмитрий Степанович, 1912 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды. Умер 7 марта 

1986 г. 

ТИХОМИРОВ 

Василий Антипович, 1915 г. р., 

урож. д. Требесово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

стрелок 123 сд, демобилизован в 

1945 г., прож. в д. Семытино. Умер 

30 мая 1988 г. 

ФЕДОРОВ 

Сергей Гаврилович, 1921 г. р., 

урож. д. Климово, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За оборону Ленинграда", "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", стрелок 7-го отд. автотранс-

портного батальона, демобилизо-

ван в 1945 г. в звании сержанта, м. 

ж.: д. Климово. 

ШИНТЯКОВ 

Василий Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Борихино, призван Пес-

товским РВК, курсант Ленинград-

ской радиотехнической школы с 

13 декабря 1944 г. по 25 июля 1945 

г., демобилизован в 1947 г., прож. в 

д. Борихино. Умер 7 июня 1999 г. 

ЩЕЛОКОВ 

Василий Иванович, 1915 г. р., 

урож. д. Семытино, призван Пес-

товским РВК, награжден медалями 

"За отвагу", "За оборону Ленин-
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града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Семытино. 
 

ТАРАСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр Егорович, 1924 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван в ав-

густе 1942 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Стинь-

кино. Умер. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Алексей Данилович, 1898 г. р., 

урож. д. Москотово, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Москотово. 

Умер. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Григорий Максимович, 1899 г. 

р., урож. д. Москотово, призван в 

апреле 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Мос-

котово. Умер. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Иван Николаевич, 1908 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван в ок-

тябре 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Стинь-

кино. Умер. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Степан Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван в ок-

тябре 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Стинь-

кино. Умер. 

АЛЕКСЕЕВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в де-

кабре 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Горбу-

хино. Умер. 

АНИСИМОВ 

Федор Петрович, 1919 г. р., урож. 

д. Стинькино, призван в ноябре 

1939 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Стинькино. 

Умер. 

 

АРХИПОВ 

Федор Петрович, 1925 г. р., урож. 

д. Жарки, призван в феврале 

1943 г., демобилизован в январе 

1944 г. в звании рядового. Награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прож. в 

д. Москотово. Умер. 

БАРЫГИН 

Иван Федорович, 1914 г. р., урож. 

д. Паньково, призван в июне 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Паньково. Умер. 

БАТУНОВ 

Иван Иванович, 1914 г. р., урож. 

д. Дмитровское, призван в апреле 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Дмитровское. 

Умер. 

БАХТЕЕВА 

Ульяна Павловна, 1909 г. р., 

урож. д. Брякуново, призвана в 

марте 1943 г., демобилизована в 

декабре 1944 г., телефонистка. 

Награждена медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.". 

Прож. в д. Брякуново. Умерла. 

БЕЛОВ 

Иван Федорович, 1919 г. р., урож. 

д. Горбухино, призван в октябре 

1940 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Горбухино. 

Умер. 

БЕЛОЗЕРОВ 

Петр Николаевич, 1913 г. р., 

урож. д. Паньково, призван в июне 

1941 г., демобилизован в мае 1945 

г. в звании рядового. Награжден 

медалью "За отвагу". Прож. в д. 

Паньково. Умер в 1985 г. 

БЕЛЯЕВ 

Михаил Александрович, 1910 г. 

р., урож. д. Брякуново, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Бряку-

ново Умер. 

БЕЛЯЕВА 

Надежда Семеновна, 1921 г. р., 

урож. д. Пальцево, призвана в ию-

не 1944 г., демобилизована в мае 

1945 г. в звании ефрейтора. На-

граждена медалью "За отвагу". 

Прож. в д. Дунѐвка. Умерла в 1995 г. 

БЕРЕЗКИН 

Алексей Дмитриевич, 1918 г. р., 

призван в июне 1941 г., демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Сорокино. Умер. 

БЕРТОВ 

Иван Иванович, 1925 г. р., урож. 

д. Тарасово, призван в январе 1943 

г., демобилизован в марте 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Тара-

сово. Умер. 

БОБКИНА 

Наталья Фѐдоровна, 1921 г. р., 

урож. д. Брякуново, призвана в 

апреле 1943 г., демобилизована в 

мае 1945 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Брякуново. Умерла 21 

апреля 1994 г. 

БОГДАНОВ 

Николай Андриянович, 1925 г. 

р., урож. д. Москотово, призван в 

январе 1943 г., демобилизован в 

июле 1944 г. в звании рядового. 

Прож. в д. Прокудино. Умер. 

БОГДАНОВ 

Николай Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Москотово, призван в 

сентябре 1941 г., демобилизован в 

декабре 1942 г. в звании ст. сер-

жанта. Награжден орденами Оте-

чественной войны Ι ст., Красной  

Звезды, медалями "За оборону  
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Москвы", "За оборону Ленингра-

да", "За отвагу", "За боевые заслу-

ги". М. ж.: д. Москотово. 

БОГДАНОВА 

Вера Михайловна, 1922 г. р., 

урож. п. Харовский Вологодской 

обл., призвана в мае 1944 г., демо-

билизована в августе 1945 г. в зва-

нии рядовой. Награждена медалью 

"За боевые заслуги". Прож. в д. 

Гора. Умерла 11 января 2001 г. 

БОГДАНОВА 

Елена Александровна, 1919 г. р., 

урож. д. Плотникова Горка, при-

звана в июне 1942 г., демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой, прож. в д. Стинькино. Умер-

ла. 

БОЙЦОВ 

Иван Яковлевич, 1922 г. р., урож. 

д. Дунѐвка, призван в июне 1940 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Дунѐвка Умер. 

БОЙЦОВ 

Павел Федулович, 1919 г. р., 

урож. д. Пищугино, призван в но-

ябре 1939 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Пищуги-

но. Умер. 

БОЙЦОВ 

Степан Васильевич, 1911 г. р., 

урож. д. Варахино, призван в июне 

1941 г., демобилизован в октябре 

1945 г. в звании старшины роты, 

прож. в д. Варахино. Умер. 

БОЛЬШАКОВ 

Иван Иванович, 1910 г. р., урож. 

д. Дмитровское, призван в июне 

1941 г., демобилизован в июле 

1946 г. в звании мл. лейтенанта. 

Награжден орденом Красной Звез-

ды. Прож. в д. Дмитровское. Умер. 

БЫСТРОВ 

Сергей Егорович, 1916 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

апреле 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Дунѐв-

ка. Умер. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Поликарпович, 1924 г. 

р., урож. д. Остров, призван в ок-

тябре 1942 г., демобилизован в 

октябре 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в д. Остров. Умер. 

ВЕСЕЛОВА 

Нина Васильевна, 1922 г. р., 

урож. д. Дунѐвка, призвана в июне 

1942 г., демобилизована в июле 

1945 г., телефонистка, м. ж.: д. 

Дунѐвка. 

ВИНОГРАДОВ 

Василий Григорьевич, 1921 г. р., 

урож. д. Москотово, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Дунѐвка. Умер. 

ВИНОГРАДОВА 

Анна Степановна, 1923 г. р., 

урож. д. Почугинское, участница 

Великой Отечественной войны, 

демобилизована в звании рядовой, 

прож. в д. Дмитровское. Умерла. 

ВИШНЯКОВ 

Владимир Илларионович, 1926 г. 

р., урож. д. Сорокино, призван в 

ноябре 1943 г., демобилизован в 

мае 1944 г. в звании рядового. На-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", м. ж.: г. 

Пестово. 

ВОРОБЬЁВ 

Алексей Максимович, 1911 г. р., 

урож. д. Тычкино, призван в мае 

1942 г., демобилизован в мае 1945 

г. в звании старшины роты, прож. в 

д. Тычкино. Умер 15 апреля 1983 г. 

ВОРОБЬЕВ 

Василий Максимович, 1904 г. р., 

урож. д. Тычкино, призван в июле 

1941 г., демобилизован в ноябре 

1941 г. в звании рядового, прож. в 

д. Варахино. Умер 22 августа 1984 г. 

ГАМАЛЕЕВ 

Дмитрий Тарасович, род. в 1927 

г. в Украинской ССР, призван в 

ноябре 1944 г., демобилизован в 

июне 1945 г., м. ж.: д. Дмитров-

ское. 

ДОРОЖКИНА 

Матрена Панфиловна, 1917 г. р., 

урож. д. Прокудино, призвана в 

октябре 1943 г., демобилизована в 

мае 1945 г., санитарка, прож. в д. 

Прокудино. Умерла 31 мая 1990 г. 

ЕРШОВ 

Василий Михайлович, 1925 г. р., 

урож. д. Варахино, призван в ян-

варе 1943 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Варахино. Умер. 

ЖАНДАРОВ 

Иван Павлович, 1919 г. р., урож. 

д. Сорокино, призван в июне 1941 

г., демобилизован в июле 1943 г. в 

звании рядового, прож. в д. Соро-

кино. Умер. 

ЖУКОВ 

Николай Яковлевич, 1919 г. р., 

урож. д. Сорокино, призван в сен-

тябре 1942 г., демобилизован в 

январе 1944 г. в звании ст. сержан-

та. Награжден орденом Красной 

Звезды. Прож. в д. Сорокино. 

Умер. 

ИВАНОВ 

Федор Иванович, 1899 г. р., урож. 

д. Брякуново, призван в июле 1941 

г., демобилизован в августе 1941 

г., стрелок. Награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

ИВАНОВА 

Александра Платоновна, 1921 г. 

р., урож. д. Дунѐвка, призвана в 

декабре 1943 г., демобилизована в 

марте 1944 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Дунѐвка. Умерла. 

КАРАСЕВ 

Иван Андреевич, 1926 г. р., урож. 

д. Остров, призван в ноябре 1943 

г., демобилизован в феврале 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Остров. Умер 30 сентября 1992 г. 

КОВАЛЕВ 

Владимир Сергеевич, 1927 г. р., 

участник Великой Отечественной  
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войны, рядовой. Прож. в д. Дунѐв-

ка. Умер. 

КОВАЛЕВА 

Парасковья Никифоровна, 1920 

г. р., урож. д. Дунѐвка, призвана в 

августе 1943 г., демобилизована в 

сентябре 1945 г. в звании рядовой, 

м. ж.: д. Дунѐвка. 

КОНОВАЛОВ 

Михаил Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван в июле 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового. Награжден медалью "За 

оборону Ленинграда". М. ж.: д. 

Дунѐвка. 

КОРАБЛЕВ 

Василий Николаевич, 1920 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в октяб-

ре 1944 г. в звании рядового. На-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прож. в д. 

Прокудино. Умер 4 августа 1983 г. 

КОРОТАЕВ 

Иван Яковлевич, 1917 г. р., урож. 

д. Маньково, участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, 

прож. в д. Маньково. Умер. 

КОРОТАЕВ 

Матвей Фѐдорович, 1922 г. р., 

урож. д. Бельково, призван в июне 

1941 г., демобилизован в июне 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Бельково. Умер 3 июля 1991 г. 

КУДРИН 

Павел Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Маньково, призван в июле 1942 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Дмитровское. 

КУДРЯВЦЕВ 

Александр Васильевич, 1923 г. 

р., призван в январе 1942 г., свя-

зист, демобилизован в январе 1943 

г. в звании мл. лейтенанта, прож. в 

д. Дмитровское. Умер. 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Григорьевич, 1903 г. р., 

урож. д. Бельково, призван в ок-

тябре 1941 г., водитель, демобили-

зован в мае 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Бельково. Умер. 

КУДРЯВЦЕВА 

Екатерина Григорьевна, 1908 г. 

р., урож. д. Стинькино, призвана в 

июне 1942 г., повар, демобилизо-

вана в мае 1945 г. в звании рядо-

вой. Награждена медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.". Прож. в д. Стинькино. Умер-

ла. 

КУЗНЕЦОВ 

Алексей Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Гора, призван в январе 

1943 г., демобилизован в июле 

1947 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гора. Умер 11 декабря 2001 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Михаил Семенович, 1926 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

ноябре 1943 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании старшины, 

прож. в д. Дмитровское. Умер. 

МАЛЫШЕВА 

Евдокия Васильевна, 1920 г. р., 

урож. д. Варахино, призвана в ап-

реле 1945 г., демобилизована в 

звании рядовой, прож. в д. Вара-

хино. Умерла 1 января 2000  г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Александр Григорьевич, 1926 г. 

р., урож. д. Горбухино, призван в 

августе 1942 г., демобилизован в 

мае 1945 г. в звании рядового. На-

гражден медалью "За отвагу". 

Прож. в д. Горбухино. Умер 7 ап-

реля 2001 г. 

МЕЛЬНИКОВ 

Иван Григорьевич, 1920 г. р., 

урож. д. Горбухино, участник Ве-

ликой Отечественной войны, де-

мобилизован в звании рядового. 

Награжден орденами Отечествен-

ной войны Ι ст., Красной Звезды, 

медалями "За оборону Москвы", 

"За боевые заслуги". М. ж.: д. Гор-

бухино. 

ОГОРОДНИК 

Онуфрий Иванович, 1904 г. р., 

призван в июле 1941 г., демобили-

зован в июле 1943 г. в звании ка-

питана, прож. в д. Гора. Умер. 

ОСТРЯКОВ 

Павел Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Гора, призван в октябре 

1943 г., уволен из ВС в декабре 

1966 г. в звании мичмана. Награж-

ден орденом Отечественной войны 

ΙΙ ст., двумя медалями "За боевые 

заслуги". М. ж.: д. Гора. 

ПАРФЕНЧЕНКОВ 

Александр Артемьевич, 1924 г. 

р., урож. д. Сорокино, призван в 

ноябре 1942 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Соро-

кино. Умер. 

ПЕРВЯКОВ 

Афанасий Иванович, 1918 г. р., 

урож. д. Акиньково, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в звании 

рядового. Награжден медалью "За 

боевые заслуги". М. ж.: д. Акинь-

ково. 

ПЕРВЯКОВ 

Николай Дмитриевич, 1925 г. р., 

урож. д. Акиньково, призван в ян-

варе 1943 г., демобилизован в ок-

тябре 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Акиньково. Умер. 

ПЕТРОВ 

Иван Зиновьевич, 1905 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

июле 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Дмит-

ровское. Умер. 

ПИСАРЕВ 

Николай Сергеевич, 1916 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

декабре 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Дмит-

ровское. Умер. 

ПОЛЕВИКОВ 

Василий Александрович, 1927 г. 

р., урож. д. Рахино, призван в сен-

тябре 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Рахи-

но. Умер. 

ПОТАШОВ 

Василий Алексеевич, 1919 г. р., 
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урож. д. Маньково, призван в фев-

рале 1940 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Манько-

во. Умер. 

ПРАВДИН 

Анатолий Николаевич, 1924 г. р., 

урож. д. Сорокино, призван в июле 

1942 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Сорокино. 

Умер. 

ПРОСКУРЯКОВ 

Анатолий Николаевич, 1927 г. р., 

урож. д. Маньково, призван в ок-

тябре 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, м. ж.: г. Пестово. 

ПУРЫШЕВ 

Дмитрий Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в ок-

тябре 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Горбу-

хино. Умер. 

ПУРЫШЕВ 

Михаил Васильевич, 1910 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в ию-

не 1941 г. Пестовским РВК, на-

гражден орденом Красной Звезды, 

медалями "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

июне 1946 г. в звании лейтенанта, 

м. ж.: д. Горбухино. 

РАЗРЯДНЫЙ 

Александр Васильевич, 1907 г. 

р., урож. д. Прокудино, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Про-

кудино. Умер. 

РАЗРЯДНЫЙ 

Дмитрий Васильевич, 1904 г. р., 

урож. д. Москотово, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Москотово. 

Умер. 

РУДНЕВ 

Александр Васильевич, 1927 г. 

р., урож. д. Тарасово, призван в 

декабре 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Тара-

сово. Умер. 

РУДНЕВ 

Михаил Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Тарасово, призван в нояб-

ре 1943 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Тарасово. 

Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Анатолий Михайлович, 1925 г. 

р., урож. д. Бельково, призван в 

январе 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Бель-

ково. Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Иван Петрович, 1922 г. р., урож. 

д. Бельково, призван в декабре 

1942 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Бельково. 

Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Михаил Васильевич, 1925 г. р., 

урож. д. Струги, призван в январе 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Струги. Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Никита Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Сомино, призван в июне 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового, м. ж.: г. Пестово. 

РУМЯНЦЕВ 

Николай Егорович, 1919 г. р., 

урож. д. Струги, призван в ноябре 

1939 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Струги. Умер. 

РЯБЧИКОВ 

Иван Ермолаевич, 1911 г. р., 

урож. д. Дунѐвка, участник Вели-

кой Отечественной войны, демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Дунѐвка. Умер 24 мая 

1975 г. 

САВЧЕНКО 

Петр Александрович, 1921 г. р., 

урож. д. Прокудино, участник Ве-

ликой Отечественной войны. На-

гражден двумя орденами Красной 

Звезды. Прож. в д. Прокудино. 

Умер. 

САДОВНИКОВ 

Алексей Евдокимович, 1919 г. р., 

урож. д. Дунилово, призван в но-

ябре 1939 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Дунило-

во. Умер. 

САДОВНИКОВ 

Иван Яковлевич, 1914 г. р., урож. 

д. Дунилово, призван в ноябре 

1939 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Дунилово. 

Умер. 

САДОВНИКОВ 

Павел Семенович, 1898 г. р., 

урож. д. Тычкино, призван в июле 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Тычкино. 

Умер. 

САДОВНИКОВА 

Елена Евдокимовна, 1913 г. р., 

урож. д. Дунилово, призвана в 

марте 1943 г., демобилизована в 

звании рядовой, прож. в д. Дуни-

лово. Умерла. 

САКИН 

Николай Иванович, 1910 г. р., 

урож. д. Акиньково, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Акиньково. 

Умер. 

СЕМЕНОВ 

Василий Федорович, 1913 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

СЕМЕНОВ 

Василий Федорович, 1915 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

СЕМЕНОВ 

Павел Федорович, 1916 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1940 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

СЕМЕНОВА 

Наталья Степановна, 1921 г. р., 

урож. д. Стинькино, призвана в 

марте 1943 г., демобилизована в  
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ноябре 1944 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Стинькино. Умерла. 

СЕМЕНОВА 

Наталья Федоровна, 1921 г. р., 

урож. д. Брякуново, призвана в 

марте 1943 г., демобилизована в 

августе 1945 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Брякуново. Умерла. 

СИЗОВ 

Алексей Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в но-

ябре 1941 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Маклако-

во. Умер. 

СИМАКОВ 

Александр Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в ок-

тябре 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Горбу-

хино. Умер. 

СИМАКОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в ок-

тябре 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Горбу-

хино. Умер. 

СИМАКОВ 

Дмитрий Иванович, 1906 г. р., 

урож. д. Сорокино, призван в июне 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Сорокино. 

Умер. 

СИМАКОВ 

Николай Иванович, 1905 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в ап-

реле 1941 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Горбухи-

но. Умер. 

СИМАКОВ 

Петр Иванович, 1903 г. р., урож. 

д. Горбухино, призван в апреле 

1942 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Сорокино. 

Умер. 

СКОБЕЛЕВА 

Евдокия Константиновна, 1916 

г. р., урож. д. Брякуново, демоби-

лизована в звании рядовой. На-

граждена медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прож. в 

д. Брякуново. Умерла. 

СКОРОХОДОВ 

Владимир Герасимович, 1925 г. 

р., урож. д. Сомино, призван в ян-

варе 1943 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании ст. сержанта, 

прож. в д. Тычкино. Умер. 

СМЕЛКОВ 

Петр Степанович, 1919 г. р., 

урож. д. Тычкино, призван в нояб-

ре 1939 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Тычкино. 

Умер. 

СМИРНОВ 

Алексей Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Стинькино, демобилизо-

ван в звании мл. сержанта, прож. в 

д. Стинькино. Умер 4 января 1995 г. 

СМИРНОВ 

Анатолий Николаевич, 1926 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в но-

ябре 1943 г., уволен из ВС в марте 

1950 г. в звании ефрейтора, прож. 

в д. Маклаково. Умер. 

СМИРНОВ 

Василий Викторович, 1900 г. р., 

урож. д. Маньково, призван в ию-

не 1942 г., демобилизован в январе 

1943 г. в звании рядового. Награ-

жден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прож. в 

д. Маньково. Умер. 

СМИРНОВ 

Василий Ефимович, 1923 г. р., 

урож. д. Горбухино, призван в но-

ябре 1941 г., демобилизован в зва-

нии рядового, прож. в д. Горбухи-

но. Умер. 

СМИРНОВ 

Иван Анатольевич, 1926 г. р., 

урож. д. Струги, призван в ноябре 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Струги. Умер. 

СМИРНОВ 

Иван Дмитриевич, 1924 г. р., 

урож. д. Остров, призван в 1942 г., 

демобилизован в 1945 г. в звании 

ст. сержанта. Награжден орденами 

Славы 3-й ст., Красной Звезды, 

медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленингра-

да", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Прож. в д. Остров, 

работал счетоводом в к-зе "Рос-

сия". Умер 8 сентября 1951 г. 

СМИРНОВ 

Иван Яковлевич, 1926 г. р., урож. 

д. Москотово, призван в ноябре 

1943 г., демобилизован в августе 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Москотово. Умер. 

СМИРНОВ 

Матвей Гаврилович, 1899 г. р., 

урож. д. Барыгино, призван в мае 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Барыгино. 

Умер. 

СМИРНОВ 

Михаил Дмитриевич, 1926 г. р., 

урож. д. Гора, участник Великой 

Отечественной войны, демобили-

зован в звании рядового, прож. в д. 

Барыгино. Умер. 

СМИРНОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

июне 1944 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании мл. лейтенанта, 

прож. в д. Дунѐвка. Умер 22 авгу-

ста 1994 г. 

СМИРНОВ 

Николай Матвеевич, 1919 г. р., 

урож. д. Барыгино, призван в сен-

тябре 1939 г., демобилизован в 

марте 1942 г. в звании ст. сержан-

та, прож. в д. Гора. Умер в 2001 г. 

СМИРНОВ 

Николай Федорович, 1910 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Мак-

лаково. Умер. 

СМИРНОВ 

Николай Федотович, 1920 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в январе  
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1942 г. в звании ст. матроса. На-

гражден медалью "За оборону Со-

ветского Заполярья". М. ж.: д. 

Стинькино. 

СМИРНОВ 

Федор Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Маклаково, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Мак-

лаково. Умер. 

СМИРНОВА 

Анна Ионовна, 1920 г. р., урож. д. 

Дунѐвка, призвана в июле 1942 г., 

демобилизована в декабре 1944 г. 

в звании рядовой, м. ж.: д. Дунѐв-

ка. 

СМИРНОВА 

Варвара Георгиевна, 1922 г. р., 

урож. д. Брякуново, призвана в 

июне 1942 г., демобилизована в 

звании рядовой, прож. в д. Бряку-

ново. Умерла. 

СМИРНОВА 

Евдокия Андриановна, 1923 г. р., 

урож. д. Прокудино, призвана в 

июле 1942 г., демобилизована в 

ноябре 1945 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Прокудино. Умерла. 

СМИРНОВА 

Евдокия Прокофьевна, 1925 г. р., 

урож. д. Муравьево, вольнонаем-

ная с октября 1943 г. по октябрь 

1945 г., прож. в д. Стинькино. 

Умерла. 

СМИРНОВА 

Евдокия Федоровна, 1924 г. р., 

урож. д. Стинькино, призвана в 

июне 1942 г., демобилизована в 

звании рядовой, прож. в д. Стинь-

кино. Умерла. 

СМИРНОВА 

Елена Александровна, 1918 г. р., 

урож. д. Плотникова Горка Охон-

ского с/с, участница Великой Оте-

чественной войны, демобилизова-

на в звании рядовой, прож. в д. 

Стинькино. Умерла. 

СМИРНОВА 

Матрена Михайловна, 1923 г. р., 

урож. д. Рахино, призвана в марте 

1943 г., демобилизована в сентябре  

1945 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Рахино. Умерла. 

СОКОЛОВ 

Александр Акимович, 1920 г. р., 

урож. д. Маньково, призван в де-

кабре 1942 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Маньково. Умер 1 декабря 2000 г. 

СОКОЛОВ 

Василий Макарович, 1923 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

марте 1942 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Дмит-

ровское. Умер. 

СОКОЛОВ 

Иван Иванович, 1900 г. р., урож. 

д. Дмитровское, призван в октябре 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Дмитровское. 

Умер. 

СОЛОВЬЕВ 

Аркадий Федорович, 1916 г. р., 

урож. д. Гора, призван в 1941 г., 

демобилизован в мае 1945 г. в зва-

нии рядового. Награжден медалью 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". Прож. в д. Гора. Умер. 

СОЛОВЬЕВ 

Василий Егорович, 1927 г. р., 

урож. д. Тычкино, призван в де-

кабре 1944 г., демобилизован в 

июне 1945 г. в звании рядового. 

Награжден медалью "За отвагу". 

Прож. в д. Тычкино. Умер. 

СОЛОВЬЕВ 

Егор Алексеевич, 1926 г. р., урож. 

д. Маклаково, призван в ноябре 

1943 г., демобилизован в июле 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Маклаково. Умер. 

СТАРИКОВ 

Михаил Герасимович, 1919 г. р., 

урож. д. Сахино, призван в июне 

1941 г., демобилизован в апреле 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Дмитровское. Умер в 2002 г. 

СТАРИКОВА 

Елена Сергеевна, 1919 г. р., урож. 

д. Дмитровское, демобилизована в 

звании рядовой. Награждена меда-

лью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Прож. в д. Дмит-

ровское. Умерла. 

СТЕПАНОВ 

Алексей Прокопьевич, 1925 г. р., 

урож. д. Сорокино, призван в ап-

реле 1944 г., демобилизован в ап-

реле 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Сорокино. Умер. 

СТЕПАНОВ 

Прокофий Степанович, 1903 г. 

р., урож. д. Маклаково, призван в 

июле 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Мак-

лаково. Умер. 

СУДЫКО 

Вера Матвеевна, 1921 г. р., при-

звана в июле 1942 г., демобилизо-

вана в звании рядовой, прож. в д. 

Прокудино. Умерла. 

СУШИЛОВ 

Василий Васильевич, 1922 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

СУШИЛОВ 

Иван Степанович, 1901 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

СУШИЛОВ 

Иван Федорович, 1907 г. р., урож. 

д. Брякуново, призван в октябре 

1941 г., демобилизован в мае 1945 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Брякуново. Умер. 

СУШИЛОВ 

Степан Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в но-

ябре 1943 г., демобилизован в мае 

1945 г. в звании рядового, м. ж.: д. 

Брякуново. 

ТЕГЛЕВ 

Алексей Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Барыгино, призван в авгу-
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сте 1942 г., демобилизован в фев-

рале 1943 г. в звании старшины 

роты. Награжден медалью "За от-

вагу". Прож. в д. Барыгино. Умер. 

ТИМОФЕЕВ 

Петр Максимович, 1917 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

марте 1942 г., демобилизован в 

октябре 1942 г. в звании рядового, 

прож. в д. Дмитровское. Умер. 

ТИХВИНСКИЙ 

Иван Ефимович, 1918 г. р., урож. 

д. Дмитровское, призван в июне 

1941 г., демобилизован в сентябре 

1941 г. в звании рядового, прож. в 

д. Дмитровское. Умер. 

ТИХОМИРОВ 

Иван Петрович, 1896 г. р., урож. 

д. Горбухино, призван в июле 1941 

г., демобилизован в ноябре 1945 г. 

в звании рядового. Награжден ме-

далью "За отвагу". Прож. в д. Гор-

бухино. Умер. 

ТОЛСТИКОВ 

Петр Степанович, 1910 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в январе 

1945 г. в звании рядового. Награ-

жден медалью "За боевые заслу-

ги". Прож. в д. Горбухино. Умер. 

УТКИН 

Михаил Борисович, 1916 г. р., 

урож. д. Паньково, призван в 1940 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Паньково. Умер. 

ФЕДОРОВ 

Василий Федорович, 1894 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

декабре 1942 г., демобилизован в 

марте 1943 г. в звании рядового, 

прож. в д. Дмитровское. Умер. 

ФЕДОРОВ 

Илья Кузьмич, 1920 г. р., урож. д. 

Дмитровское, призван в июне 1943 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Дмитровское. 

Умер. 

ФЕДОРОВ 

Николай Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

июне 1943 г., демобилизован в 

апреле 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Стинькино. Умер. 

ФЛОТСКИЙ 

Григорий Федорович, 1893 г. р., 

урож. д. Гора, призван в декабре 

1942 г., демобилизован в июле 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Гора. Умер. 

ФЛОТСКИЙ 

Петр Федорович, 1898 г. р., урож. 

д. Гора, призван в июле 1941 г., 

демобилизован в октябре 1942 г. в 

звании рядового, прож. в д. Гора. 

Умер. 

ХЛЕБНИКОВА 

Анна Арсентьевна, 1919 г. р., 

урож. д. Горбухино, призвана в 

марте 1943 г., демобилизована в 

марте 1945 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Горбухино. Умерла 30 

июля 2001 г. 

ХОХОЛЬКОВ 

Павел Дмитриевич, 1908 г. р., 

урож. д. Дмитровское, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Дмит-

ровское. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Александр Петрович, 1909 г. р., 

урож. д. Прокудино, призван в 

апреле 1941 г., демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании рядового, 

прож. в д. Прокудино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Василий Яковлевич, 1913 г. р., 

урож. д. Прокудино, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

ноябре 1945 г. в звании сержанта, 

прож. в д. Стинькино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Иван Алексеевич, 1922 г. р., 

урож. д. Брякуново, призван в ию-

ле 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Кузьма Петрович, 1906 г. р., 

урож. д. Прокудино, призван в 

июне 1941 г., демобилизован в 

декабре 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Прокудино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Михаил Яковлевич, 1927 г. р., 

урож. д. Стинькино, призван 4 де-

кабря 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Стинь-

кино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Николай Яковлевич, 1921 г. р., 

урож. д. Прокудино, призван в 

октябре 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Стинь-

кино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Степан Петрович, 1921 г. р., 

урож. д. Прокудино, призван в 

июле 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Про-

кудино. Умер. 

ЦВЕТКОВ 

Фрол Иванович, 1908 г. р., урож. 

д. Брякуново, призван в ноябре 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Брякуново. 

Умер. 

ЧЕРВОНЦЕВ 

Степан Михайлович, 1912 г. р., 

урож. д. Одинцово, призван в ию-

не 1941 г., демобилизован в сен-

тябре 1941 г. в звании рядового, 

прож. в д. Гора. Умер 2 июля 1993 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Михаил Александрович, 1921 г. 

р., урож. д. Тычкино, участник 

Великой Отечественной войны, 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Тычкино. Умер 30 марта 

1985 г. 

ЧИСТЯКОВ 

Николай Иванович, 1926 г. р., 

урож. д. Павлово, демобилизован в 

звании ст. сержанта. Награжден 

медалью "За боевые заслуги". 

Прож. в д. Паньково. Умер 28 но-

ября 1989 г. 

ШОРОХОВ 

Михаил Васильевич, 1906 г. р.,  

урож. д. Барыгино, призван в июне 

1941 г., демобилизован в мае 
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1945 г. в звании ефрейтора. На-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.". Прож. в 

д. Барыгино. Умер 13 февраля 

1987 г. 

ШУВАЛОВ 

Илья Никитич, 1917 г. р., урож. 

д. Токарево, призван в июне 1941 

г., демобилизован в декабре 1941 

г. в звании мл. сержанта. Награж-

ден медалью "За боевые заслуги". 

Прож. в д. Паньково. Умер 1 нояб-

ря 1985 г. 

ШУВАЛОВ 

Илья Никитович, 1917 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1938 

г., рядовой, стрелок, демобилизо-

ван в 1948 г., прож. в д. Паньково, 

работал в к-зе. Умер в 1982 г

 

УСТЮЦКИЙ СЕЛЬСОВЕ

АВДЯКОВА 

Мария Егоровна, 1920 г. р., при-

звана в 1941 г., демобилизована в 

1944 г. в звании рядовой, прож. в 

д. Улома. Умерла. 

АГАФОНОВ 

Алексей Сергеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Печково, призван в 1943 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Улома. Умер. 

АГАФОНОВ 

Василий Михайлович, 1922 г. р., 

урож. д. Печково, призван в 1941 

г., демобилизован в 1942 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Улома. 

Умер. 

АГАФОНОВ 

Иван Ильич, 1904 г. р., урож. д. 

Печково, призван в 1941 г., демо-

билизован в 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Щукина Гора. 

Умер. 

АГАФОНОВ 

Иван Савельевич, 1904 г. р., 

урож. д. Печково, призван в 1941 

г., демобилизован в 1943 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Щукина 

Гора. Умер. 

АГАФОНОВ 

Николай Иванович, 1927 г. р., 

призван в 1945 г., демобилизован в 

1946 г. в звании рядового, прож. в 

д. Печково. Умер. 

АГАФОНОВ 

Петр Никитич, 1914 г. р., урож. д. 

Печково, призван в 1940 г., демо 

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Щукина Гора. Умер. 

АГЕЕВА 

Мария Ефимовна, 1914 г. р., при-

звана в 1942 г., демобилизована в 

звании рядовой, прож. в д. Улома. 

Умерла. 

АЛЕКСАНДРОВ 

Алексей Акимович, 1920 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Улома. Умер. 

АЛЕКСЕЕВ 

Василий Кузьмич, 1923 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Токарево. Умер. 

АЛЕКСЕЕВ 

Иван Васильевич, 1907 г. р., 

урож. д. Новочистка, призван в 

1941 г., демобилизован в 1943 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ново-

чистка. Умер. 

АЛЕКСЕЕВ 

Осип Кузьмич, 1905 г. р., урож. д. 

Новочистка, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Новочистка. 

Умер. 

АЛЕКСЕЕВА 

Ирина Захаровна, 1911 г. р., 

урож. д. Новочистка, призвана в 

1942 г., награждена медалями "За 

отвагу", "За оборону Ленинграда", 

демобилизована в 1945 г. в звании 

рядовой, м. ж.: д. Новочистка. 

АНДРЕЕВ 

Василий Петрович, 1921 г. р., 

призван в 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Столб-

ское. Умер. 

АНДРЕЕВ 

Петр Андреевич, 1897 г. р., урож. 

д. Столбское, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Столбское. 

Умер. 

АНДРЕЕНКОВ 

Михаил Тимофеевич, 1923 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Плави. Умер. 

АНДРЕЕНКОВ 

Михаил Тимофеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Токарево. Умер. 

АНТОНОВ 

Николай Яковлевич, 1924 г. р., 

призван в 1942 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устроиха. Умер. 

АНТОНОВ 

Яков Антонович, 1895 г. р., урож. 

д. Устроиха, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Устроиха. Умер. 

АФАНАСЬЕВ 

Иван Кононович, 1923 г. р., урож. 

д. Плави, призван в 1941 г., демо-

билизован в 1943 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Плави. Умер. 

 

АФАНАСЬЕВ 

Константин Афанасьевич, 1897  

г. р., урож. д. Столбское, призван в  

 

 



 

446 

 

 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Плави. Умер. 

 

АФАНАСЬЕВ 

Николай Кононович, 1925 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Плави. 

Умер. 

БАДЕКИН 

Иван Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Токарево. 

Умер. 

БАРАНОВ 

Александр Васильевич, 1925 г. 

р., урож. д. Устюцкое, призван в 

1943 г., демобилизован в 1948 г. в 

звании рядового, м. ж.: д. Устюц-

кое. 

БАРАНОВ 

Василий Васильевич, 1919 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1942 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устюцкое. Умер в 

1957 г. 

БЕЛОКУРОВ 

Александр Михайлович, 1920 г. 

р., урож. д. Иваньково, призван в 

1941 г., награжден медалью "За 

боевые заслуги", демобилизован в 

1943 г. в звании ефрейтора, прож. 

в д. Иваньково. Умер в 1991 г. 

БЕЛОКУРОВ 

Иван Васильевич, 1917 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в 

1943 г., демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер в 1984 г. 

БЕЛОРУСОВ 

Александр Федорович, 1905 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

БЕРЕЗКИН 

Александр Максимович, 1906 г. 

р., урож. д. Устюцкое, призван в 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Щетино. 

Умер. 

БЕРЕЗКИН 

Николай Данилович, 1923 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 

1941 г., демобилизован в 1947 г. в 

звании рядового, прож. в д. Щети-

но. Умер. 

БОГДАНОВ 

Маркел Богданович, 1903 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Зуево. 

Умер. 

БОГДАНОВ 

Николай Маркелович, 1926 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Зуево. 

Умер. 

БОГДАНОВА 

Пелагея Федоровна, 1918 г. р., 

призвана в 1942 г., демобилизова-

на в звании рядовой, прож. в д. 

Устье. Умерла. 

БОЖАНОВ 

Василий Иванович, 1927 г. р., 

призван в 1944 г., уволен из рядов 

ВС в 1951 г. в звании рядового, 

прож. в д. Устье. Умер. 

БОЖАНОВ 

Иван Васильевич, 1893 г. р., при-

зван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер. 

БОЙЦОВ 

Александр Никитич, 1923 г. р., 

призван в 1942 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Печко-

во. Умер. 

БОЙЦОВ 

Василий Григорьевич, 1927 г. р., 

призван в 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

БОЙЦОВ 

Василий Иванович, 1921 г. р., 

урож. д. Княжево, призван в ок-

тябре 1940 г. Пестовским РВК, 

награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями "За оборону Сталин-

града", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

мае 1946 г. в звании лейтенанта, м. 

ж.: д. Устюцкое. 

БОЙЦОВ 

 

Дмитрий Иванович, 1904 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Плави. 

Умер. 

БОЙЦОВ 

Егор Павлович, 1925 г. р., при-

зван в 1945 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

БОЙЦОВ 

Иван Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Щетино, призван в 1941 г., де-

мобилизован в 1947 г. в звании 

рядового, прож. в д. Щетино. 

Умер. 

БОЙЦОВ 

Николай Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Устроиха, призван в 1940 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устроиха. Умер. 

БОЙЦОВ 

Петр Павлович, 1920 г. р., урож. 

г. Пестово, призван в 1941 г., де-

мобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Иваньково. 

Умер. 

БОЛЬШАКОВ 

Василий Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Алехново, призван в 1941 

г. , награжден орденом Славы 3-й 

ст., медалью "За отвагу", демоби-

лизован в 1945 г. в звании мл. сер-

жанта, прож. в д. Устюцкое. Умер 

в 1998 г. 

БОЛЬШАКОВ 

Федор Никонович, 1927 г. р., 

призван в 1944 г., уволен из ВС в 

1950 г. в звании рядового, прож. в 

д. Щукина Гора. Умер. 

БОЛЬШАКОВ 

Яков Иванович, 1914 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 
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звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

БУЙНОВ 

Егор Степанович, 1923 г. р., при-

зван в 1943 г., демобилизован в 

1946 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устье. Умер. 

БУЛКИН 

Михаил Федорович, 1910 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 

1941 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер. 

БУРЛАКОВ 

Григорий Григорьевич, 1913 г. 

р., урож. д. Большая Горка, при-

зван в 1941 г., награжден орденом 

Красной Звезды, демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устюцкое. Умер в 1989 г. 

БЫСТРОВ 

Дмитрий Капитонович, 1912 г. 

р., урож. д. Кузюпино, призван в 

1942 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Кузю-

пино. Умер. 

БЫСТРОВ 

Николай Васильевич, 1927 г. р., 

урож. д. Бор, призван в 1944 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Бор. Умер. 

БЫСТРОВ 

Федор Петрович, 1919 г. р., при-

зван в 1939 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Улома. 

Умер. 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Андреевич, 1926 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в 

1943 г., ст. матрос, награжден ме-

далью "За отвагу", демобилизован 

в 1945 г., прож. в д. Иваньково. 

Умер в 1996 г. 

ВАСИЛЬЕВ 

Иван Васильевич, 1903 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

 

ВАХРАМЕЕВ 

Александр Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Столбское, призван в 1941 

г., награжден медалями "За отва-

гу", "За оборону Ленинграда", де-

мобилизован в 1942 г. в звании 

сержанта, прож. в д. Столбское. 

Умер в 1998 г. 

ВАХРАМЕЕВ 

Михаил Васильевич, 1909 г. р., 

урож. д. Столбское, призван в 

1944 г., уволен из ВС в 1951 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

ВЕРЕСОВ 

Иван Филиппович, 1897 г. р., 

урож. д. Мясниково, призван в 

1943 г., направлен на работу в 

промышленность, прож. в д. Мяс-

никово. Умер. 

ВЕСЕЛОВ 

Алексей Федорович, 1908 г. р., 

урож. д. Крутец, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Крутец. Умер. 

ВЕСЕЛОВ 

Дмитрий Петрович, 1907 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 1943 г., 

награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в звании сержанта, 

прож. в д. Устюцкое. Умер в  1988  г. 

ВЕСЕЛОВ 

Петр Егорович, 1903 г. р., урож. 

д. Кузюпино, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Кузюпино. 

Умер в 1980 г. 

ВЕТКИН 

Александр Павлович, 1927 г. р., 

урож. д. Печково, призван в 1944 

г., уволен из ВС в 1951 г. в звании 

рядового, прож. в д. Щукина Гора. 

Умер. 

ВЕТКИН 

Николай Дмитриевич, 1906 г. р., 

урож. д. Щукина Гора, призван в 

1941 г., награжден медалью "За 

отвагу", демобилизован в 1942 г. в 

звании сержанта, прож. в д. Щу-

кина Гора. Умер в 1989 г. 

ВИНОГРАДОВ 

Александр Степанович, 1920 г. 

р., урож. д. Демихово, призван в 

1940 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Улома. 

Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Ермолай Андреевич, 1911 г. р., 

урож. д. Мясниково, призван в 

1943 г., демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Мяс-

никово. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Ермолай Федорович, 1911 г. р., 

урож. д. Артюшково, призван в 

1941 г., демобилизован в 1942 г. в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Никита Богданович, 1908 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Устье. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Павел Савельевич, 1897 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Плави. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Петр Афанасьевич, 1899 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устроиха. Умер. 

ВИНОГРАДОВ 

Федор Ефимович, 1904 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устюцкое. Умер. 

ВИХРОВ 

Афанасий Викторович, 1907 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устье. Умер. 

ВИХРОВ 

Дмитрий Алексеевич, 1926 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в  

звании рядового, прож. в д. Плави.  

Умер в 1995 г. 
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ВИХРОВ 

Дмитрий Васильевич, 1900 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Лавро-

во. Умер. 

ВИХРОВ 

Дмитрий Степанович, 1922 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Устье. Умер в 

1995 г. 

ВИХРОВ 

Николай Егорович, 1927 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1944 г., 

уволен из ВС в 1951 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плави. Умер. 

ВИШНЯКОВ 

Василий Николаевич, 1912 г. р., 

урож. д. Улома, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Улома. Умер. 

ВИШНЯКОВ 

Демид Николаевич, 1908 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

ВИШНЯКОВ 

Игнат Иванович, 1905 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

ВИШНЯКОВА 

Парасковья Николаевна, 1910 г. 

р., призвана в 1942 г., демобилизо-

вана в 1946 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Улома. Умерла. 

ВОЛОКНОВ 

Андрей Прокопьевич, 1899 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Плави. Умер. 

ВОЛОКНОВ 

Николай Андреевич, 1925 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устье. Умер. 

ВОРОБЬЕВ 

Дмитрий Матвеевич, 1924 г. р., 

урож. д. Улома, призван в 1942 г., 

награжден орденом Славы 2-й ст., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Улома. Умер в 

1988 г. 

ВОРОНЦОВ 

Иван Кириллович, 1924 г. р., 

урож. д. Петрухново, призван в 

1942 г., демобилизован в 1946 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

ВОРОНЦОВ 

Павел Арсентьевич, 1912 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Устюцкое. 

Умер в 1985 г. 

ВОРОНЦОВ 

Павел Петрович, 1926 г. р., урож. 

д. Петрухново, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, м. ж.: д. Устюцкое. 

ГАРТУСОВ 

Иван Иванович, 1923 г. р., урож. 

д. Устроиха, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

сержанта, прож. в д. Устроиха. 

Умер в 1995 г. 

ГАРУСОВ 

Дмитрий Филиппович, 1925 г. р., 

призван в 1942 г., демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваньково. Умер. 

ГОРБУНОВ 

Александр Исаакович, 1909 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1941 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Иванько-

во. Умер. 

ГОРБУНОВ 

Алексей Исаакович, 1923 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

ГРИГОРЬЕВ 

Логин Григорьевич, 1899 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

ГРИГОРЬЕВ 

Николай Григорьевич, 1892 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Столбское. Умер. 

ГРОМОВ 

Василий Игнатьевич, 1924 г. р., 

призван в 1942 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер. 

ГРОМОВ 

Дмитрий Игнатьевич, 1926 г. р., 

призван в 1943 г., уволен из рядов 

ВС в 1950 г. в звании рядового, 

прож. в д. Устье. Умер. 

ГРОМОВ 

Егор Егорович, 1925 г. р., урож. 

д. Иваньково, призван в 1943 г., 

награжден медалью "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваньково. Умер в 1994 г. 

ГРОМОВ 

Егор Константинович, 1894 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваньково. Умер в 1975 г. 

ГРОМОВ 

Иван Игнатьевич, 1927 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 1944 

г., уволен из рядов ВС в 1951 г. в 

звании рядового, прож. в д. Щети-

но. Умер. 

ГРОМОВ 

Иван Трофимович, 1921 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1941 

г., демобилизован в 1946 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Устюц-

кое. Умер. 

ГРОМОВ 

Игнат Захарович, 1896 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 1941 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Щетино. 

Умер. 

ГРОМОВ 

Максим Трофимович, 1917 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 

1941г., награжден орденом Славы  
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3-й ст., демобилизован в 1943 г. в  

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер в 1989 г. 

ГРОМОВ 

Петр Иванович, 1925 г. р., при-

зван в 1943 г., уволен из ВС в 1950 

г. в звании рядового, прож. в д. 

Щетино. Умер. 

ГРОМОВ 

Петр Федорович, 1909 г. р., урож. 

д. Токарево, призван в 1941 г., де-

мобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Токарево. 

Умер. 

ГУСТЯКОВ 

Иван Васильевич, 1910 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваньково. Умер. 

ГУСТЯКОВ 

Николай Данилович, 1923 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

ГУСТЯКОВ 

Николай Федорович, 1922 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Токарево. Умер. 

ДУБРОВ 

Иван Егорович, 1926 г. р., при-

зван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Уст-

роиха. Умер. 

ЕВДОКИМОВ 

Алексей Евдокимович, 1919 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1939 г., 

награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в 1942 г. 

в звании рядового, прож. в д. Пла-

ви. Умер. 

ЕКИМОВ 

Семен Екимович, 1919 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1941 г., 

награжден медалью "За боевые 

заслуги", демобилизован в 1942 г. 

в звании рядового, прож. в д. Пла-

ви. Умер. 

 

ЕЛИСЕЕВ 

Дмитрий Фролович, 1920 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1940 г., 

награжден медалью "За оборону 

Москвы", демобилизован в 1944 г. 

в звании рядового, прож. в д. Пла-

ви. Умер в 1998 г. 

ЕРМИЛОВ 

Александр Никитич, 1924 г. р., 

урож. д. Попово, призван в 1942 г., 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

демобилизован в 1943 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в д. Устюцкое. 

Умер в 1997 г. 

ЕРМИЛОВ 

Иван Петрович, 1917 г. р., при-

зван в 1944 г., демобилизован в 

1946 г. в звании рядового, прож. в 

д. Плави. Умер. 

ЕРМИЛОВ 

Николай Петрович, 1920 г. р., 

урож. х. Ворониха Пестовского р-

на, призван в апреле 1941 г. Пес-

товским РВК, награжден орденом 

Красной Звезды, медалью "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.", демобилизован в декабре 1947 

г. в звании лейтенанта, прож. в д. 

Плави. Умер в 2000 г. 

ЕРМИЛОВ 

Николай Тимофеевич, 1925 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1943 г., 

награжден медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1945 г. в звании рядового, м. 

ж.: д. Плави. 

ЕРШОВ 

Николай Петрович, 1920 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Плави. 

Умер. 

ЕФИМОВ 

Андрей Васильевич, 1915 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1941 

г., демобилизован в 1942 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Токарево. 

Умер. 

ЕФИМОВА 

Елена Алексеевна, 1916 г. р., 

урож. д. Устье, призвана в 1942 г., 

демобилизована в 1943 г. в звании 

рядовой, прож. в д. Устье. Умерла. 

ЗАЙЦЕВА 

Евдокия Ивановна, 1910 г. р., 

урож. д. Бор, призвана в 1942 г., 

демобилизована в звании рядовой, 

прож. в д. Устюцкое. Умерла. 

ИВАНОВ 

Алексей Иванович, 1907 г. р., 

урож. д. Дуброво, призван в 1941 

г., награжден медалью "За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.", 

демобилизован в 1944 г. в звании 

рядового, прож. в д. Устюцкое. 

Умер в 1998 г. 

ИВАНОВ 

Николай Егорович, 1924 г. р., 

урож. д. Кузюпино, призван в 1943 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии ефрейтора, прож. в д. Кузю-

пино. Умер. 

ИВАНОВ 

Петр Иванович, 1915 г. р., урож. 

д. Быкова Гора, призван в 1941 г., 

награжден медалями "За отвагу", 

"За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", демобилизован в 1944 г. 

в звании сержанта, прож. в д. 

Столбское. Умер в 1997 г. 

КАЗАНЦЕВ 

Василий Никифорович, 1919 г. 

р., урож. д. Гусево, призван в 1941 

г., награжден орденом Красной 

Звезды, медалью "За боевые заслу-

ги", демобилизован в 1943 г. в зва-

нии мл. сержанта, м. ж.: д. Устюц-

кое. 

КАЛИНА 

Анна Прокофьевна, 1922 г. р., 

призвана в 1942 г., демобилизова-

на в 1945 г. в звании рядовой, 

прож. в д. Крутец. Умерла. 

КОЗЛОВА 

Мария Егоровна, 1920 г. р., урож. 

д. Улома, призвана в 1942 г., де- 
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мобилизована в 1944 г. в звании 

рядовой, прож. в д. Улома. Умерла 

в 1999 г. 

КОНОВАЛОВ 

Григорий Романович, 1926 г. р., 

призван в 1944 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Улома. Умер. 

КОРШУНОВ 

Иван Петрович, 1909 г. р., урож. 

д. Дупли Тверской губ., призван в 

мае 1942 г. Ковровским ГВК, на-

гражден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в октябре 1945 г. в звании 

лейтенанта, м. ж.: д. Устюцкое. 

ЛАВРОВ 

Егор Васильевич, 1920 г. р., 

урож. д. Лаврово, призван в 1942 

г., награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

ст. сержанта, прож. в д. Лаврово. 

Умер в 2000 г. 

ЛАВРОВА 

Анна Леонтьевна, 1921 г. р., 

урож. д. Лаврово, призвана в 1941 

г., демобилизована в 1945 г. в зва-

нии рядовой, прож. в д. Лаврово. 

Умерла в 1997 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Алексей Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1944 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, м. ж.: д. Устюцкое. 

ЛЕБЕДЕВ 

Дмитрий Прокопьевич, 1922 г. 

р., призван в 1942 г., демобилизо-

ван в 1944 г. в звании рядового, 

прож. в д. Плави. Умер. 

ЛЕБЕДЕВ 

Дмитрий Прокопьевич, 1922 г. 

р., урож. д. Плави, призван в 1942 

г., демобилизован в 1946 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Плави. 

Умер. 

ЛЕБЕДЕВ 

Дмитрий Романович, 1918 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1943 г., 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Плави. Умер в 

2000 г. 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Яковлевич, 1907 г. р., урож. 

д. Плави, призван в 1944 г., демо-

билизован в 1945 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Плави. Умер. 

МЕДВЕДЕВ 

Николай Федорович, 1925 г. р., 

урож. д. Мясниково, призван в 

1943 г., демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер в 1994 г. 

МЕДОВИКОВ 

Александр Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Устроиха, призван в 1942 

г., награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Устроиха. 

Умер в 1971 г. 

МЕТЕЛКИН 

Александр Михайлович, 1920 г. 

р., урож. д. Иваньково, призван в 

1942 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер в 1993 г. 

МЕТЕЛКИН 

Василий Сергеевич, 1923 г. р., 

урож. д. Томарово, призван в 1943 

г., награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в 1947 г. в звании 

рядового, прож. в д. Томарово. 

Умер в 1986 г. 

НАЗАРОВ 

Василий Павлович, 1925 г. р., 

урож. д. Дубки Старорусского р-

на, призван в 1943 г., награжден 

медалью "За оборону Ленинграда", 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Крутец. Умер 

в 1995 г. 

НАУМОВ 

Николай Васильевич, 1923 г. р., 

урож. д. Зуево, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Зуево. Умер в 

1987 г. 

НАУМОВА 

Прасковья Васильевна, 1920 г. 

р., урож. д. Зуево, призвана в 1942 

г., демобилизована в 1943 г. в зва-

нии рядовой, прож. в д. Зуево. 

Умерла в 1993 г. 

ОРЛОВ 

Василий Федотович, 1911 г. р., 

урож. д. Плави, призван в 1941 г., 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в 1945 г. в звании рядово-

го, прож. в д. Плави. Умер в 1993 г. 

ОСИПОВ 

Василий Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Броди Мошенского р-на, 

призван в 1943 г., награжден меда-

лью "За оборону Ленинграда", де-

мобилизован в 1944 г. в звании 

ефрейтора, м. ж.: д. Столбское. 

ОСИПОВ 

Николай Андреевич, 1925 г. р., 

урож. д. Попово, призван в 1943 г., 

демобилизован в 1944 г. в звании 

мл. сержанта, прож. в д. Устюцкое. 

Умер в 1999 г. 

ПАНКРАТЬЕВ 

Михаил Петрович, 1918 г. р., 

призван в 1939 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

ПАРФЕНОВ 

Василий Иванович, 1924 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1942 

г., награжден медалью "За оборону 

Ленинграда", демобилизован в 

1943 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устюцкое. Умер в 1997 г. 

ПАРФЕНОВ 

Григорий Иванович, 1927 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1944 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, м. ж.: д. Устюцкое.  

ПАРФЕНОВ 

Иван Федорович, 1900 г. р., урож. 

д. Устюцкое, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Устюцкое. Умер в 1975 г. 
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ПАРФЕНОВ 

Никита Иванович, 1925 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1943 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устюцкое. Умер. 

ПАХОМОВ 

Николай Данилович, 1923 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 

1943 г., награжден медалями "За 

отвагу", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Иваньково. Умер в 1997 г. 

ПЕТРОВ 

Александр Петрович, 1893 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 

1942 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

ПЕТРОВ 

Дмитрий Степанович, 1918 г. р., 

урож. д. Зуево, призван в 1941 г., 

награжден орденом Славы 3-й ст., 

медалью "За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", демобилизован в 

1945 г. в звании сержанта, прож. в 

д. Устюцкое. Умер в 1998 г. 

ПЕТРОВ 

Иван Степанович, 1926 г. р., 

урож. д. Зуево, призван в 1943 г., 

уволен из ВС в 1950 г. в звании 

рядового, прож. в д. Зуево. Умер. 

ПЛАТОНОВ 

Владимир Васильевич, 1923 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

ПЛАТОНОВ 

Павел Николаевич, 1895 г. р., 

призван в 1943 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

ПОМЕЛОВ 

Семен Архипович, 1918 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Столбское. Умер. 

ПОНАМАРЕВ 

Алексей Иванович, 1926 г. р., 

призван в 1943 г., уволен из ВС в 

1950 г. в звании рядового, прож. в 

д. Щукина Гора. Умер. 

ПУСТЫННЫЙ 

Петр Алексеевич, 1926 г. р., при-

зван в 1943 г., демобилизован в 

1944 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устюцкое. Умер. 

РАДИОНОВ 

Михаил Логинович, 1897 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Иваньково. Умер. 

РАДИОНОВ 

Николай Алексеевич, 1915 г. р., 

урож. д. Иваньково, призван в 

1943 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Иваньково. 

Умер. 

РОМАНОВ 

Алексей Леонтьевич, 1909 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Щукина Гора. Умер. 

РОМАНОВ 

Василий Николаевич, 1927 г. р., 

призван в 1944 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

РОМАНОВ 

Семен Леонтьевич, 1923 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Игнатьевич, 1919 г. р., 

призван в 1940 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

РУМЯНЦЕВ 

Василий Федорович, 1927 г. р., 

урож. д. Печково, призван в 1944 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Щукина Гора. 

Умер. 

РУСАКОВ 

Борис Кузьмич, 1894 г. р., урож. 

д. Улома, призван в 1943 г., демо-

билизован в 1944 г. в звании рядо-

вого, прож. в д. Улома. Умер. 

РУСАКОВ 

Василий Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1940 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устье. Умер. 

РУСАКОВ 

Василий Федорович, 1920 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Устье. Умер. 

РУСАКОВ 

Михаил Федорович, 1926 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1943 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Иваньково. Умер в 1997 г. 

РУСИН 

Василий Алексеевич, 1921 г. р., 

урож. д. Устроиха, призван в 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устюцкое. Умер в 

1999 г. 

РЫБАКОВ 

Алексей Ефимович, 1907 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1941 

г., демобилизован в 1942 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Токарево. 

Умер. 

РЫБАКОВ 

Василий Васильевич, 1926 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 1943 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устье. Умер. 

РЫБАКОВ 

Василий Николаевич, 1900 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

1942 г. в звании рядового, прож. в 

д. Устье. Умер. 

РЫБАКОВ 

Егор Ефимович, 1899 г. р., урож. 

д. Токарево, призван в 1941 г., де-

мобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Токарево. Умер. 

РЫБАКОВ 

Иван Дмитриевич, 1923 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в  
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1940г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Устье. Умер. 

РЫБАКОВ 

Николай Егорович, 1927 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 

1940 г., уволен из ВС в 1950 г. в 

звании рядового, прож. в д. Тока-

рево. Умер. 

РЫБАКОВ 

Павел Сергеевич, 1911 г. р., 

урож. д. Токарево, призван в 

1942 г., демобилизован в 1945 г. в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер. 

РЫЦАРЕВ 

Алексей Титович, 1925 г. р., 

урож. д. Щукина Гора, призван в 

1943 г., уволен из ВС в 1950 г. в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер в 1974 г. 

РЯБКОВ 

Михаил Евдокимович, 1918 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ивань-

ково. Умер. 

СИДОРОВ 

Владимир Иванович, 1913 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер. 

СЛЕЗОВ 

Семен Яковлевич, 1908 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1941 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Устюц-

кое. Умер в 1982 г. 

СМИРНОВ 

Василий Семенович, 1916 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Кру-

тец. Умер. 

СМИРНОВ 

Гавриил Михайлович, 1923 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1942 г., 

награжден медалью "За отвагу", 

демобилизован в 1943 г. в звании 

рядового, прож. в д. Устье. Умер в 

1997 г. 

СМИРНОВ 

Григорий Константинович, 1926 

г. р., урож. д. Устье, призван в 

1943 г., демобилизован в 1944 г. в 

звании рядового, прож. в д. Устье. 

Умер в 1989 г. 

СМИРНОВ 

Дмитрий Михайлович, 1921 г. р., 

урож. д. Устье, призван в 1941 г., 

награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", демоби-

лизован в 1943 г. в звании рядово-

го, прож. в д. Устье. Умер в 1995 г. 

СМИРНОВ 

Иван Никифорович, 1909 г. р., 

призван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

СМИРНОВ 

Николай Николаевич, 1922 г. р., 

урож. д. Зуево, призван в 1941 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Зуево. Умер. 

СМИРНОВ 

Павел Николаевич, 1914 г. р., 

урож. д. Улома, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1942 г. в звании 

рядового, прож. в д. Улома. Умер. 

СМИРНОВ 

Петр Павлович, 1916 г. р., урож. 

д. Иваньково, призван в 1941 г., 

демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Иваньково. 

Умер. 

СМИРНОВ 

Семен Иванович, 1919 г. р., урож. 

д. Бор, призван в 1939 г., награж-

ден медалью "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", демобилизо-

ван в 1942 г. в звании рядового, 

прож. в д. Бор. Умер в 1995 г. 

СОКОЛОВ 

Иван Иванович, 1918 г. р., урож. 

д. Устье, призван в 1941 г., демо-

билизован в звании рядового, 

прож. в д. Устье. Умер. 

СОКОЛОВ 

Илья Васильевич, 1893 г. р., при-

зван в 1942 г., демобилизован в 

1945 г. в звании рядового, прож. в 

д. Улома. Умер. 

СОКОЛОВ 

Матвей Савельевич, 1899 г. р., 

урож. д. Томарово, призван в 

1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Томарово. 

Умер. 

СОКОЛОВ 

Николай Андреевич, 1899 г. р., 

урож. д. Устроиха, призван в 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Устроиха. Умер. 

СОКОЛОВ 

Петр Никитич, 1923 г. р., призван 

в 1941 г., демобилизован в звании 

рядового, прож. в д. Устроиха. 

Умер. 

СТАРОВОЙТОВ 

Николай Никифорович, 1923 г. 

р., призван в 1941 г., демобилизо-

ван в звании рядового, прож. в д. 

Токарево. Умер. 

СТЕПАНОВ 

Терентий Федорович, 1921 г. р., 

урож. д. Томарово, призван в 1942 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Щукина 

Гора. Умер. 

СУВОРОВ 

Павел Петрович, 1898 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Ус-

тюцкое. Умер. 

СЧАСТЛИВЦЕВ 

Павел Андреевич, 1914 г. р., при-

зван в 1941 г., демобилизован в 

звании рядового, прож. в д. Щуки-

на Гора. Умер. 

СЫРОВАРОВ 

Михаил Иванович, 1899 г. р., 

урож. д. Томарово, призван в 1941 

г., демобилизован в звании рядо-

вого, прож. в д. Томарово. Умер. 

ФАДЕЕВ 

Андрей Фадеевич, 1899 г. р., 

урож. д. Крутец, призван в 1943 г.,  
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демобилизован в 1945 г. в звании 

рядового, прож. в д. Крутец. Умер. 

ФЕНИЧКИН 

Павел Владимирович, 1920 г. р., 

урож. д. Устюцкое, призван в 1944 

г., демобилизован в 1945 г. в зва-

нии рядового, прож. в д. Устюц-

кое. Умер в 1997 г. 

ХОРОНЕН 

Иван Иванович, 1927 г. р., урож. 

д. Устроиха, призван в 1945 г., 

демобилизован в звании рядового, 

прож. в д. Устроиха. Умер. 

ШУМИЛОВ 

Сергей Сидорович, 1922 г. р., 

урож. д. Щетино, призван в 

1944 г., награжден орденом Крас-

ной Звезды, демобилизован в 1945 

г. в звании старшины, прож. в д. 

Иваньково. Умер в 1997 г. 

ЯБЛОКОВА 

Иринья Аристарховна, 1918 г. р., 

урож. д. Зуево, призвана в 1941 г., 

демобилизована в 1945 г. в звании 

рядовой, прож. в д. Зуево. Умерла 

в 1982 г. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1 р. — первого ранга (при звании) 

ад — авиационная дивизия 

ап — авиационный полк 

арм. — армейский  

арт.-пул. батальон — артиллерийско-пулеметный ба-

тальон  

артд — артиллерийская дивизия 

артп — артиллерийский полк 

АССР — Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

аэ — авиационная эскадрилья 

б — батальон 

батр — батарея 

бмп — батальон морской пехоты 

брмп —  бригада морской пехоты  

бывш. — бывший 

в/ч — воинская часть 

ВВС — Военно-Воздушные силы СССР 

вдд — воздушно-десантная дивизия 

вдп — воздушно-десантный полк 

ветстанция — ветеринарная станция 

ВМФ — Военно-Морской Флот СССР 

ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь 

вост. — восточнее 

ВПГ — военно-полевой госпиталь 

ВСП — военно-санитарный поезд 

г. р. — год рождения 

г., гг. — год, годы (при цифрах); город (при населен-

ных пунктах) 

габр — гаубичная артиллерийская бригада 

гап — гаубичный артиллерийский полк 

гв. мл. лейтенант — гвардии младший лейтенант 

ГЛР — госпиталь легкораненых 

ГО — гражданская оборона 

гр. — группа (степень инвалидности) 

гсбр — горно-стрелковая бригада 

гсп — горно-стрелковый полк 

губ. — губерния 

д., дд. — деревня, деревни 

дбап — дальне-бомбардировочный авиационный полк 

ДКА — Дом Красной Армии, Действующая Красная 

Армия 

драп — дальний разведывательный авиационный 

полк 

дэб, дор.- эксплуатационный батальон — дорожно-

эксплуатационный батальон 

дэп.- дорожно-эксплуатационный полк 

ДЭУ – дорожно-эксплуатационный участок 

ж. д. б — железнодорожный батальон 

зап. — западнее (ая, ый, ое) 

запсп, зсп – запасной стрелковый полк 

зенад — зенитная артиллерийская дивизия 

зенадн — зенитный дивизион 

иап — истребительный авиационный полк 

ИГ — инфекционный госпиталь 

им. — имени  

иптап — истребительно-противотанковый артилле-

рийский полк 

кавд — кавалерийская дивизия 

кавп — кавалерийский полк 

КБО – комбинат бытового обслуживания 

КБФ — Краснознаменный Балтийский флот 

КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР 

к-з — колхоз 

км — километр 

ком. — командир 

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза  

лап — легкий артиллерийский полк 

ЛенВО — Ленинградский военный округ 

ЛПБ — Ленинградская партизанская бригада 

ЛПХ — леспромхоз 

ЛТУ — Линейное транспортное управление газопро-

вода 

ЛШПД — Ленинградский штаб партизанского дви-

жения 

м. — местечко 

м. ж. — место жительства 

м. р. — место рождения 

м/с, мед служба — медицинская служба 

МО РФ — Министерство обороны РФ 

морбр — морская бригада 

МПВО — местная противовоздушная оборона 

МПЖКХ — муниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

МСБ — медико-санитарный батальон 

мсбр — мотострелковая бригада 

мсд — мотострелковая дивизия 

мсп — мотострелковый полк 

МТС — машинно-тракторная станция 

н. п. — населенный пункт 

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 

НКГБ — Народный комиссариат государственной 

безопасности СССР 

НКИД — Народный комиссариат иностранных дел 

НКО — Народный комиссариат обороны 

НовГУ — Новгородский государственный универси-

тет имени Ярослава Мудрого 

оад —  отдельная артиллерийская дивизия 

оап ГВФ — отдельный авиаполк гражданского воз-

душного флота 

обл. — область 
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обо — отдельный батальон охраны 

обс — отдельный батальон связи 

ОВД — отдел внутренних дел 

ОГВК — объединенный городской военкомат 

одэб — отдельный дорожно-эксплуатационный ба-

тальон 

озенадн ПВО — отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион противовоздушной обороны 

оисб — отдельный инженерно-саперный батальон 

Окт. ж. д. — Октябрьская железная дорога 

олбс — отдельный линейный батальон связи 

ОМСБ — отдельный медико-санитарный батальон 

омсрр — отдельная мотострелковая разведывательная 

рота 

ОО — особый отдел 

оптадн — отдельный противотанковый артиллерий-

ский дивизион 

орб — отдельный разведывательный батальон 

орр — отдельная разведывательная рота 

осапб — отдельный саперный батальон 

осб — отдельный стрелковый батальон 

осбр — отдельная стрелковая бригада 

осп — отдельный стрелковый полк 

отб — отдельный танковый батальон 

отд.— отдельный  

отп — отдельный танковый полк 

отр — отдельная танковая рота 

п., пос. — поселок 

п/п — полевая почта 

п/с — поселковый совет 

п/я — почтовый ящик 

пабр — пушечная артиллерийская бригада 

пап — пушечный артиллерийский полк 

ПБ — партизанская бригада 

ПВО — противовоздушная оборона 

ПГ — полевой госпиталь 

ПМК — передвижная механизированная колонна 

ПО — пограничный отряд 

ПП, погранполк — пограничный полк 

ППГ — полевой подвижной госпиталь 

ппс — полевая почтовая станция  

ПТР — противотанковое ружье 

ПЭП — полевой эвакопункт 

райпо — районное потребительское общество 

райфинотдел — районный финансовый отдел 

РВГК — резерв Верховного Главнокомандования 

РВК — районный военный комиссариат 

РГК — резерв Главного Командования 

РИК — районный исполнительный комитет 

РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия 

р-н — район 

РО — разведывательный отдел 

род. — родился 

РОМ НКВД — районный отдел милиции НКВД 

РОНО — районный отдел народного образования 

РСУ — ремонтно-строительное управление 

РФ — Российская Федерация 

РЭП — распределительно-эвакуационный пункт 

с. — село 

с/с — сельсовет 

сак — смешанный авиационный корпус 

сап — самоходный артиллерийский полк 

СВГК — Ставка Верховного Главнокомандования  

сд — стрелковая дивизия 

сев. — севернее 

сев.-вост., с.-в. — северо-восточнее 

сев.-зап., с.-з. — северо-западнее  

с-з — совхоз 

СМЕРШ — отдел контрразведки "Смерть шпионам" 

СП — санитарный поезд 

сп — стрелковый полк 

СПб — Санкт-Петербург  

СПМК – сельская передвижная механизированная 

колонна 

СССР — Союз Советских Социалистических республик 

ст. — станция (при населенном пункте), старший (при 

звании, должности), статья, степень (при названии 

награды) 

ст-ца — станица 

СХТ — сельскохозяйственный техникум 

СЭГ — сортировочный эвакогоспиталь 

СЭС, санэпидемстанция — санитарно-

эпидемиологическая станция 

т., тт. — товарищ, товарищи 

тбр — танковая бригада 

тд — танковая дивизия 

тп — танковый полк 

ТППГ — терапевтический полевой подвижной госпи-

таль 

УА — ударная армия 

УВД — управление внутренних дел 

УР — укрепленный район 

урож. — уроженец 

х., хут. — хутор 

ХППГ — хирургический полевой подвижной госпи-

таль 

ЦНИИМЭ — центральный научно-исследовательский 

институт механизации и электрофикации лесного хо-

зяйства 

ЦРБ — центральная районная больница 

шап — штурмовой авиационный полк 

ЭП — эвакоприемник 

ю.-в., юго-вост. — юго-восточнее 

ю.-з., юго-зап.— юго-западнее 

южн. — южнее 
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