
                                                                                                                    

А 
1. Абашин Федор Прохорович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Тосненский район, с. Коркино 

2. Абашин Федор Прохорович - год рождения – 
1901, место рождения – Саратовская область, 
Питерский район, с. Жоловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.10.1943 погиб в бою 

3. Абашин-Борисов Петр Федорович – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокрые Овражки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – под 
Волоколамском 

4. Абашкин Василий Андреевич – год рождения   
1905, место рождения - Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва - Кокандский ГВК, 
Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

5. Абашкин Григорий Иванович – год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 16.03.1943 умер от ран, место 
захоронения -  Калужская область, Мосальский 
район 

6. Абашкин Михаил Матвеевич – год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
с.Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

7. Абашкин Михаил Сергеевич – год рождения - 
1895, место рождения – Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

8. Абашкин Петр Федорович – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.12.1941 пропал без 
вести 

9. Абашкин Степан Тимофеевич – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

10. Абрамов Алексей Петрович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
с.Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – гв.красноармеец, 10.09.1943 пропал без 
вести 

11. Абрамов Андрей Ефимович – год рождения - 
1926, место рождения – Мокшанский район, к/з 
Якорь, место призыва – Пензенский ГВК, г.Пенза, 
звание – красноармеец, 03.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Чехословакия, Зволенская 
волость, с. Зволенская Слатина 

12. Абрамов Василий Иванович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

13. Абрамов Данил Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Петуховский РВК, Челябинская 
область, звание – красноармеец, 26.01.1944 погиб 
в бою, место захоронения – Калининская область, 
Новосокольнический район, д. Никитино 

14. Абрамов Дмитрий Григорьевич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – Пензенский 
ГВК, г. Пенза, звание – красноармеец, 13.10.1944 
умер от ран, место захоронения – Эстония, 
Хаапсалуский район, м. Ханила 

15. Абрамов Дмитрий Григорьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Пензенский ГВК, г. Пенза, звание – красноармеец, 
00.07.1944 пропал без вести 

16. Абрамов Евсей Федулаевич – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
с.Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести под Москвой 

17. Абрамов Иван Федорович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

18. Абрамов Платон Анисимович - год рождения 
- 1906, место рождения – Мокшанский район, 
с.Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

19. Абрамов Федор Афанасьевич – год рождения 
-  1926, место рождения - Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва - Краснослободский 
РВК, Волгоградская области, звание – ефрейтор, 
19.03.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Германия, Бранденбургская провинция, 
Франкфуртский район, г.Лебус 

20. Абубекеров Ахмед Касимович – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.09.1942 пропал 
без вести 

21. Абубекеров Ахмед Г. - год рождения - 1908, 
место рождения – Мокшанский район, с. Городок, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, с. Невская 
Дубровка 

22. Авдеев Александр Сергеевич - год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
с.Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

23. Авдеев Виктор Феофанович - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 27.09.1942 умер от ран, 
место захоронения – Воронежская область, с. 
Масловка 

24. Авдеев Владимир Алексеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Московская область, 
Узловский район, д. Каменка, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.02.1943 
пропал без вести 

25. Авдеев Иван Ефимович – год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 06.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, 
Волоколамский район, д. Тимонино 

26. Авдеев Максим Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 13.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Ульяновский район, д. Слободка, северо-
восточная окраина, 100 м левее большака 

27. Авдеев Максим Васильевич – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 13.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Ульяновский район д. Слободки 

28. Авдеев Михаил Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Балашовский РВК, 
Саратовская область, звание – рядовой, 
00.12.1942 пропал без вести 

29. Авдеев Михаил Петрович – год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

30. Авдеев Николай Дмитриевич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

31. Авдеев Николай Семенович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
ст.Симанщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 20.05.1942 пропал без 
вести 

32. Авдеев Николай Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

33. Авдеев Павел Григорьевич – год рождения - 
1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Должанский 
район, с. Калиновка 

34. Авдеев Павел Федорович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 08.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Минское 
шоссе 

35. Авдеев Филипп Владимирович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Рогачевский район, п. Городец 

36. Авдонин Александр Сергеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.07.1942 пропал без вести 

37. Авдонин Алексей Васильевич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.06.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Чудовский район 

38. Авдонин Алексей Яковлевич – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

39. Авдонин Андрей Васильевич – год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Дорогобужский район, гора Лысая, около 

40. Авдонин Андрей Николаевич – год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

41. Авдонин Василий Дмитриевич – год 
рождения - 1899, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.08.1942 пропал без 
вести 

42. Авдонин Василий Павлович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Моршанский РВК, 
Тамбовская область, звание – красноармеец, 
28.08.1943 погиб в бою,место захоронения – 
Орловская область, Комаричский район, с. 
Березовец, могила № 2 

43. Авдонин Виктор Павлович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ефрейтор, 10.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Белостокская 
область, с. Залужье 

44. Авдонин Владимир Павлович – год рождения 
- 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.11.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Тихвинский район 

45. Авдонин Иван Данилович – год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Новосокольнический район, д. Пиченка, 
восточнее, 300 м, братская могила № 8 

46. Авдонин Иван Михайлович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.11.1942 пропал без 
вести 

47. Авдонин Иван Михайлович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Темкинский район, д. Шатеша 

48. Авдонин Иван Яковлевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,погиб в бою 

49. Авдонин Максим Александрович – год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кадышово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.04.1943 умер от ран, место захоронения – г. 
Саратов, кладбище 

50. Авдонин Максим Федорович – год рождения 
- 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.03.1943 пропал без 
вести 

51. Авдонин Матвей Иванович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

52. Авдонин Михаил Александрович – год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал 
без вести 

53. Авдонин Михаил Федорович – год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.07.1943 погиб в бою, 
Курская область 

54. Авдонин Николай Алексеевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шехмаметьево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.09.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Осташковский район, д. 
Большое Загородичье 

55. Авдонин Николай Васильевич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

56. Авдонин Николай Васильевич – год 
рождения - 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 30.01.1945 умер от ран, 
место захоронения – Восточная Пруссия, м. 
Хайнрихсвальде 

57. Авдонин Николай Павлович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1947 умер от ран 

58. Авдонин Петр Федорович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.04.1942 попал в плен 

59. Авдонин Сергей Васильевич - год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

60. Авдонин Сергей Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
погиб в бою 



                                                                                                                    

61. Авдонин Сергей Васильевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

62. Авдонин Сергей Сергеевич - год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 01.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, 
Анапский район, с. Новоселовка 

63. Авдонин Сергей Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Свердловский РВК, Горьковская 
область, г. Горький, Свердловский район, звание 
– ст.сержант, 01.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Темрюкский 
район, с. Веселовка, юго-западнее, 1 км 

64. Авдонин Степан Михайлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ухтомский РВК, Московская 
область, звание – красноармеец, 20.01.1943 погиб 
в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Мгинский район, роща Ландыш, северо-
восточнее, 1200 м 

65. Авдонин Тимофей Иванович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

66. Аверков Александр Леонтьевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

67. Аверков Василий Николаевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Ворошиловский РВК, г. 
Волгоград, звание – красноармеец, 10.11.1943 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область, Яновичский район, д. Клещево 

68. Аверков Владимир Григорьевич – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.11.1942 умер от 
ран, место захоронения - Сталинградская область, 
Городищенский район 

69. Аверков Иван Степанович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

70. Аверков Иван Тихонович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.00.1944 попал без 
вести 

71. Аверков Леонтий Сергеевич – год рождения - 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

72. Аверков Максим Иванович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

73. Аверков Матвей Андрианович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 06.03.1945 погиб в бою, Померания 

74. Аверков Михаил Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

75. Аверков Федор Кузьмич – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Крым, Бахчисарайский 
район 

76. Аверьянов Василий Иванович – год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Коломенский район, с. Ларцевы поляны 

77. Аверьянов Василий Иванович – год рождения 
– 1919, место рождения - Мокшанский район, с. 
Литомгино,  место призыва - Телегинский РВК, 
звание -   красноармеец,  15.12.1941  погиб в бою,  
место захоронения - Московская область, 
Одинцовский район, д. Ларюшино 

78. Аверьянов Яков Константинович - год 
рождения - 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

79. Аверьянов Яков Константинович – год 
рождения – 1899, место рождения - Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва - 
Телегинский РВК, звание -  красноармеец,  
06.11.1943  погиб в бою,  место захоронения - 
г.Москва, ул. Орджоникидзе, 4-й филиал, 
Московского крематория 

80. Аганов Николай Абрамович – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

81. Агапов Борис Иванович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.01.1942 пропал без 
вести 

82. Агапов Василий Кузьмич – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 06.03.1943 пропал без вести 

83. Агапов Михаил Кузьмич – год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

84. Агарев Владимир Александрович – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– красноармеец, 05.12.1944 пропал без вести 

85. Агарев Федор Васильевич – год рождения – 
1904, место рождения - Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва - Нечаевский РВК, 
звание -  красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район, д. Давыдово 

86. Агарев Федор Илларионович – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Сумская область, 
Шосткинский район, д. Кутлаевка, в районе, 
братская могила 

87. Агафонов Григорий Алексеевич – год 
рождения – 1916, место рождения – 
Нижнеломовский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

88. Агафонов Николай Абрамович – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

89. Агеев Александр Николаевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Октябрьский РВК, Ленинградская 
область, г. Ленинград, звание – ст.сержант, 
07.02.1944, место захоронения – Ленинградская 
область, Лужский район, у дороги из д. Вяз 

90. Агеев Валентин Николаевич – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва –Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1941 – пропал без вести 

91. Агеев Иван Григорьевич – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

92. Агеев Иван Максимович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Макинчинский 
РВК, Казахская ССР, Семипалатинская область, 
звание – ефрейтор, 20.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Уторгошский район, д. Малые Березицы 

93. Агеев Петр Павлович – год рождения - 1904, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

94. Агеев Трофим Илларионович – год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

95. Агеев Трофим Ларионович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, звание – рядовой, 30.08.1942 погиб в 
плену 

96. Агеев Федор Сергеевич – год рождения - 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 28.08.1944 погиб в бою,место 
захоронения – Латвия, Лиепайский уезд, 
Приекульская волость, г. Бене, братское 
кладбище, могила № 17 

97. Агеев Федор Степанович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.06.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Кировский район, д. Верзебнево 

98. Агеев Яков Иванович – год рождения - 1912, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 09.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Юхновский 
район, д. Новосуковка 

99. Аглиакин Степан Ефимович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.11.1941 пропал без 
вести, место выбытия – Орловская область, 
Долгоруковский район, с. Новотроицкое 

100. Агнеев Петр Фомич -  год рождения – 1901, 
место рождения - Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва - Фрунзенский РВК, г. 
Ташкент, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

101. Аграфенин Герасим Павлович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Владыкино, место призыва - Кировский 
РВК, г. Ташкент, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 19.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Тверская область, Ржевский район, 
д.Бураково 

102. Аграфенин Петр Тимофеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский РВК, 
Свердловская область, г. Свердловск, звание – 
красноармеец, 13.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Ржевский 
район, д. Гущино 

103. Адаев Матвей Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 21.02.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, Полавский 
район, ст. Беглово, юго-восточнее, 300 м, 
дивизионное кладбище 

104. Аданяев Алексей Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Шемышейский РВК, 
Пензенская область, звание – лейтенант, 
05.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Малоархангельский район, д. 
Протасово 

105. Ажнакин Александр Филиппович – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
16.11.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Кировоградская область, Петровский 
район, х. Байрак, рядом, выс. 167,1, восточные 
скаты 

106. Ажнакин Алексей Иванович – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.12.1941 пропал без 
вести, Тульская область, Лаптевский район 

107. Ажнакин Алексей Илларионович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Ново-
Сергиевский РВК, Чкаловская область, звание – 
рядовой, 08.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Киевская область, 
Мироновский район, д. Алексеевка 

108. Ажнакин Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Парголовский РВК, Ленинградская область, 
звание – красноармеец, 14.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Парголовский район, д. Лемболово, берег оз. 
Ройка 

109. Ажнакин Алексей Тимофеевич – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

110. Ажнакин Андрей Иванович – год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

111. Ажнакин Борис Филиппович – год рождения 
- 1912, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Грозненский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

112. Ажнакин Иван Алексеевич – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

113. Ажнакин Иван Тимофеевич – год рождения 
- 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 00.00.1944 пропал без 
вести 

114. Ажнакин Михаил Николаевич – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, звание – мл.лейтенант, 
26.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Полтавская область, Зеньковский район, 
с. Малая Павловка, севернее, 2 км 

115. Ажнакин Николай Васильевич – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

116. Ажнакин Николай Ефимович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Сырдарьинский РВК, Казахская 
ССР, Кызыл-Ординская область, звание – 
красноармеец, 28.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Холмский 
район, д. Петровка, восточнее, 1 км, братская 
могила 

117. Ажнакин Николай Филиппович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.02.1943 пропал без вести, 
Украина, Харьковская область, Лозовский район, 
г. Лозовая 

118. Ажнакин Федор Васильевич – год рождения 
- 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Магнитогорский РВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

119. Ажнакин Федор Ефимович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1944 пропал без вести 

120. Азыркин Иван Васильевич – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Городокский район, д. Мартыненко, северная 
окраина 

121. Айбеков Гаиман Ахмедович – год рождения 
- 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Думиничский район, д. Буда-Монастырская 

122. Акимин Михаил Алексеевич – год рождения 
- 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

123. Акимкин Алексей Васильевич – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

124. Акимкин Михаил Прокофьевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

125. Акимкин Павел Сергеевич – год рождения – 
1927, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

126. Акимов Александр Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.02.1943 
пропал без вести 

127. Акимов Александр Федорович – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

128. Акимов Алексей Андреевич – год рождения 
- 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

129. Акимов Василий Илларионович – год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Миасский 

РВК, Челябинская область, звание – рядовой, 
00.09.1942 пропал без вести 

130. Акимов Василий Трофимович – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.политрук, 13.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения – г. Сталинград, в районе 
п. СТЗ 

131. Акимов Василий Трофимович - год 
рождения – 1919, место рождения – Украина, 
Днепропетровская область, г. Каманское, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв.политрук, 
14.10.1942 убит, место захоронения – 
Сталинградская область, г. Сталинград, в районе 
п. СТЗ 

132. Акимов Гавриил Гаврилович – год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.11.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Киевская область, 
Броварский район, пгт Бровары 

133. Акимов Григорий Матвеевич – год 
рождения - 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Куйбышевский РВК, г.Ташкент, Узбекистан, звание 
– красноармеец, 02.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Харьковский район, с. Александровка, кладбище 

134. Акимов Дмитрий Алексеевич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

135. Акимов Дмитрий Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 16.12.1941 погиб в плену, 
место захоронения – Германия, земля 
Бранденбург, мемориал Захзенхаузен 

136. Акимов Ефим Васильевич – год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

137. Акимов Иван Андреевич – год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 27.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Иловлинский район, д. Паньшино 

138. Акимов Иван Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 27.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Соболи 



                                                                                                                    

139. Акимов Иван Никитович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 11.04.1943 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, Ногинский 
район, г. Глухово, кладбище 

140. Акимов Иван Никитович – год рождения -  
1920 (1922), место рождения - Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва - 
Можайский РВК, Московская область, звание – 
лейтенант,  11.04.1943  умер от ран, место 
захоронения - Московская область, г. Ногинск, 
Глуховское кладбище 

141. Акимов Максим Ильич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

142. Акимов Максим Ильич – год рождения - 
1905, место рождения – Пензенская область, п. 
Шавры, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 25.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Пустошкинский район, д. Лужи 

143. Акимов Михаил Алекс. - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Кзыл-Тепинский 
РВК, Бухарская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

144. Акимов Иван Никитович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Михайловка, звание – 
лейтенант, не позднее 30.04.1943 умер от ран, 
место захоронения – Московская область, 
Ногинский район, д. Глухово, кладбище 

145. Акимов Михаил Петрович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Крымская область, Старо-
Крымский район, с. Изюмовка, общая братская 
могила 

146. Акимов Николай Игнатьевич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 20.08.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Приморский край, Молотовский 
район, с. Н.-Георгиевка 

147. Акимов Николай Сергеевич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

148. Акимов Павел Алексеевич – год рождения - 
1926, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1945 пропал без вести 

149. Акимов Петр Андреевич – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

150. Акимов Петр Илларионович – год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Самаркандский 
ГВК, Узбекистан, звание – сержант, 21.10.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Киевская область, Вышгородский район, с. Синяк, 
в районе 

151. Акимов Степан Степанович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 19.07.1942 погиб в бою 

152. Акишин Михаил Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

153. Акмайкин Григорий Кузьмич – год 
рождения - 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.12.1943 умер от болезни, место захоронения – 
Пензенская область, г. Пенза, Мироносицкое 
кладбище, революционный порядок, братские 
могилы 

154. Акмайкин Данила Кузьмич – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.12.1943 погиб в бою 

155. Акмайкин Данил Кузьмич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

156. Акмайкин Матвей Кузьмич – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Согласие, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Латвия, Валгавский уезд, 
Грундульская волость, п. Межа-Муша, западнее, 
300 м 

157. Аксенов Александр Иванович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

158. Аксенов Василий Гаврилович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 25.01.1945 умер от ран, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Алленштайнский округ, г. Ортельсбург, 1 км, 



                                                                                                                    

около д. Зеслений, с южной окраины, ряд 2, 
место 1, считать снизу 

159. Аксенов Василий Гаврилович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 25.01.1945 умер от болезни, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Алленштайнский округ, г. Ортельсбург, 1 км, 
около д. Засленок, с южной окраины, ряд 2, место 
1, считать снизу 

160. Аксенов Василий Никифорович – год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Назаровка, место призыва – 
Мамлютский РВК, Казахстан, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

161. Аксенов Григорий Васильевич – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

162. Аксенов Григорий Гаврилович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

163. Аксенов Петр Гаврилович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 22.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения -  Украина, Днепропетровская 
область, Криворожский район, с/з Безымянный 

164. Актряков Исмаил Мустафович – год 
рождения – 1906, место рождения – 
Неверкинский район, д. Демино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.08.1941 пропал без вести 

165. Александров Михаил Сергеевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.ст.лейтенант, 07.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Чехословакия, с. Бродское 

166. Александров Семен Петрович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

167. Алексеев Александр Иванович – год 
рождения - 1904, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

168. Алексеев Александр Иванович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Орловка, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

169. Алексеев Евгений Петрович – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 25.02.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, Полавский 
район, д. Березицко 

170. Алексеев Петр Егорович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркменская ССР, г. Ашхабад, звание – 
красноармеец, 19.03.1943 погиб в бою,место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, п. Назия, севернее, 4 км 

171. Алексеев Петр Максимович – год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Трудовик, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

172. Алехин Иван Акимович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

173. Алешин Дмитрий Андреевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Луневка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – гв.лейтенант, 24.12.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, д. Тулово-2, восточнее, 
200 м 

174. Алешин Иван Иванович – место рождения – 
Мокшанский район, с. Свинуха, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 12.09.1942 
пропал без вести 

175. Алешин Иван Иванович – год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 00.00.1943 погиб в бою, место 
захоронения – г. Сталинград 

176. Алешин Степан Николаевич – год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.05.1942 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Маловишерский район, Гряды, 2-й поселок 
торфоразборок 

177. Алимов Андрей Андреевич – год рождения 
– 1922, место рождения - Мокшанский район, 
с.Рамзай, место приыва - Боково-Антрацитовский 
РВК, Луганская область, Украина, звание – 
лейтенант, 04.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Тверская область, д.Рождаево 



                                                                                                                    

178. Алимов Андрей Федорович – год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

179. Алимов Василий Павлович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

180. Алимов Василий Петрович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, с. Замойщина 

181. Алимов Иван Андреевич – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.лейтенант, 16.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Лиепайский район 

182. Алимов Матвей Фролович – год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Коростенский район, д. Заречье 

183. Алимов Михаил Фомич – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай,место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия 

184. Алимов Михаил Фомич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Калининградская область, 
Гурьевский район, п. Луговое 

185. Алимов Николай Павлович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– сержант, 28.08.1944 умер от ран, место 
захоронения – Латвия, Мадонский уезд, 
Цесвайская волость, д.Тылтаколис, м. Паткуле 

186. Алимов Николай Павлович – год рождения – 
1925, место рождения - Мокшанский район, 
с.Рамзай, место призыва - Ключевой РВК, 
Актюбинская область, Казахстан, звание -
красноармеец, 28.05.1944 умер от ран, место 
захоронения - Молдова, Скуленский район, м. 
Скулене 

187. Алимов Николай Яковлевич – год рождения 
- 1894, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

188. Алимов Павел Гаврилович – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– старшина, 00.12.1942 пропал без вести 

189. Алимов Павел Трофимович – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

190. Алимов Прокофий Павлович – год рождения 
- 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 02.11.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Дундагский район 

191. Алимов Семен Иванович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

192. Алимов Сергей Иванович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, 
Старорусский район 

193. Алимов Степан Петрович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

194. Алимов Тимофей Федорович – год 
рождения - 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, с. Латоново 

195. Алимов Федор Андреевич – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай,место призыва – Ворошиловградский РВК, 
Украина, звание – красноармеец, 07.04.1945 умер 
от ран, место захоронения – Польша, Погжебен 

196. Алимов Федор Павлович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 12.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Богодуховский район, д. Климовка 

197. Алимов Федор Павлович – год рождения – 
1923, место рождения - Мокшанский район, 
с.Рамзай, место призыва - Ключевой РВК, 
Актюбинская область, Казахстан, звание – 
красноармеец,  00.05.1945  пропал без вести 

198. Алимов Хасан Юсупович – место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 



                                                                                                                    

Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
18.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Эстония, г. Кохтла-Ярве 

199. Алтарев Иван Емельянович – год рождения - 
1908, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
10.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Ворошиловградская область, Ново-
Светловский район, д. Нижний Габун 

200. Альбеков Белян Жимашевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Куйбышевская область, 
Старокулатский район, с. Средняя Тележка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, ст. 
Воропоново, южнее 

201. Альбеков Ибрагим Абдурахманович – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

202. Ананьев Александр Егорович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

203. Ананьев Константин Егорович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

204. Ананьин Александр Егорович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

205. Анашкин Александр Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва - Янги-
Юльский РВК, Ташкентская область, Узбекистан, 
звание - мл.лейтенант, 25.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Запорожская 
область, Каменко-Днепровский район, с/з 
им.Суворова 

206. Анашкин Дмитрий Васильевич – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

207. Анашкин Михаил Васильевич – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

208. Ангаров Сергей Диевич – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Курская область 

209. Андреев Александр Михайлович – год 
рождения - 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Б.Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сталинская область, Славянский район, 
д. Богородичное 

210. Андреев Алексей И. – год рождения - 1918, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание - рядовой, 00.00.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область¸ Химкинский 
район 

211. Андреев Василий Михайлович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

212. Андреев Егор Титович – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

213. Андреев Иван Александрович – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – техник-лейтенант, 
08.12.1943 пропал без вести 

214. Андреев Иван Александрович – год 
рождения - 1908 (1905), место рождения - 
Мокшанский район, с. Дурасовка, место призыва 
- Мокшанский РВК, звание -  красноармеец,  
28.07.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Германия, земля  Нижняя Саксония, Зандбостель 

215. Андреев Иван Александрович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – техник-лейтенант, 
08.12.1943 пропал без вести, Крым 

216. Андреев Иван Сергеевич – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

217. Андреев Михаил Андрианович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Латвия, Тукумский уезд, Ямпольская волость, д. 
Кваккстэс, севернее, 200 м 

218. Андреев Николай Андреевич – год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Иссинский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

219. Андреев Сергей Иванович – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

220. Андреев Сергей Иванович – год рождения - 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

221. Андреев Сергей Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

222. Андреев Федор Павлович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дурасовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1944 пропал без 
вести 

223. Андреев Федор Яковлевич – год рождения - 
1913, место рождения – Пензенская область, 
Свищевский район, с. Полодяевка, место призыва 
–Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.12.1941 
пропал без вести 

224. Андреев Федор Яковлевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

225. Андреянов Сергей Сергеевич – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

226. Андрианов Александр Никитович – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

227. Андрианов Яков Дмитриевич – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

228. Андриянов Александр Филиппович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

229. Андриянов Иван Филиппович – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

230. Андриянов Сергей Сергеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

231. Андронов Петр Тимофеевич – год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Бессоновский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

232. Андрюшин Александр Максимович – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.03.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, г. Бладиау, северная 
окраина 

233. Андрюшин Александр Максимович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.03.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Калининградская 
область, Багратионовский район, п. 
Пятидорожное 

234. Андрюшин Василий Герасимович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

236. Андрюшин Григорий Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – 
Самаркандский ГВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

237. Аникеев Иван Федорович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Озерки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
31.08.1942 умер от ран, место захоронения – 
Краснодарский край, ст. Лазаревская 

238. Аникин Александр Михайлович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1944 пропал без вести 

239. Аникин Константин Петрович – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
26.08.1942 пропал без вести 

240. Аникин Филипп Васильевич – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, д. 
Кузьминское 

241. Анисимов Николай Акимович –год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

242. Анисимов Николай Петрович – год 
рождения - 1926, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945 пропал без вести 

243. Анисимов Семен Иванович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 04.09.1946 пропал без вести 

244. Анисонов Григорий Тихонович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.рядовой, 06.12.1944 умер от ран, место 
захоронения – Венгрия, варм. Шомодь, г. 
Капошвар, центральная часть, у церкви 

245. Анофриев Алексей Степанович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.10.1943 погиб в бою 

246. Анохин Александр Николаевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, с конца 1941 до 
08.07.1943 пропал без вести 

247. Анохин Григорий Степанович – год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.10.1943 пропал без 
вести 

248. Анохин Михаил Николаевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Таганский РВК, г. Москва, звание 
– майор, 31.01.1945 умер от ран, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, д. Левенхаген, северо-
западная окраина 

249. Анохин Николай Афанасьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Люблинский ГВК, 
Московская область, г. Люблино, звание – 
рядовой, 22.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Киевская область, 
Фастовский район, с. Мохначка, северо-восточная 
окраина 

250. Анохин Федор Васильевич – год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Старо-Салтовский район, с. Федоровка, 
могила № 51 

251. Аношин Иван Федотович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

252. Аношин Иван Федотович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.10.1942 пропал без 
вести 

253. Аношин Николай Васильевич – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Пай-
Арыкский РВК, Самаркандская область, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.10.1943 
пропал без вести 

254. Аношин Николай Васильевич - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал 
без вести 

255. Аношин Федор Васильевич – год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.11.1942 умер от 
болезни, место захоронения – Калужская область, 
Мосальский район, с. Воронино, северо-
западнее, 200 м, лес 

256. Антипкин Ефим Емельянович – год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

257. Антипов Андрей Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мордовия, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

258. Антипов Василий Александрович – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – г. 
Тула 

259. Антипов Василий Степанович – год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 14.05.1943 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения – г. Сталинград, ст. Сарепты, п. Сакко 
и Ванцетти 

260. Антипов Дмитрий Петрович – год рождения 
- 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

261. Антипов Иван Петрович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Балхашский ГВК, 
Алма-Атинская область, Казахстан, звание – 
сержант, 00.02.1944 пропал без вести 

262. Антипов Иван Яковлевич – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизино, место призыва – Артемовский РВК, 
Азербайджанская ССР г. Баку, звание – сержант, 
24.09.1943 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Сталинская область, г. Мариуполь, 
братское кладбище, могила № 9 

263. Антипов Петр Иванович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.08.1943 умер от ран, место 
захоронения – Воронежская область, г. Россошь, 
кладбище 

264. Антипов Сергей Спиридонович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
28.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Николаевская область, Жовтневский 
район, с. Константиновка 

265. Антипкин Дмитрий Петрович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ютазинский РВК, Татарская ССР, 
Ютазинский район, звание – гв.рядовой, 
14.04.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Витебский район, ст. 
Заболотинка, юго-западнее 

266. Антипкин Ефим Емельянович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

267. Антонов Александр Иванович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Городищенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

268. Антонов Антон Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокрые Вражки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал 
без вести 

269. Антонов Василий Александрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Панкратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Болховский 
район, с. Толкачево 

270. Антонов Василий Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Кадышево, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
сержант, 14.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения – г. Сталинград 

271. Антонов Григорий Тихонович – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 06.12.1944 умер от ран, место 
захоронения – Венгрия, г. Капошвар 

272. Антонов Григорий Тихонович - год 
рождения – 1910, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.10.1942 убит, место 
захоронения – Чечено-Ингушская АССР, 
Пседахский район, д. Кескем, северо-западнее 

273. Антонов Иван Иванович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мокрые Овражки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 11.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Быдгощское 
воеводство, пов. Торуньский, Погуж, юго-
западнее, 2 км, 100 м справа от дороги, 
кладбище, могила № 71 

274. Антонов Иван Сергеевич – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 12.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Людиновский район, с. Букань, севернее 2 км 

275. Антонов Константин Яковлевич – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
07.10.1943 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Полтавская область, Кишеньковский 
район, с. Озеры 

276. Антонов Николай Григорьевич – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мокрые Вражки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание - лейтенант, 16.09.1944 
пропал без вести, Латвия, Лиепайский уезд, г. 
Лиепая, в районе 

277. Антонов Николай Гаврилович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мокрые Вражки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
16.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия г. Лиепая 



                                                                                                                    

278. Антонов Николай Малафеевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

279. Антонов Николай Тихонович – год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

280. Антонов Николай Тихонович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести, 
место выбытия – Сталинградская область, 
Ворошиловский район, д. Абганерово, в районе 

281. Антонов Сергей Лаврентьевич – год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Нехотеловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1943 – погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Троснянский район, с. 
Разновилье 

282. Антонов Степан Иванович - год рождения –
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – зам. политрука, между 15.12.1941 и 
01.01.1942 убит, место захоронения – Орловская 
область, Богусловка, в районе 

283. Антонов Федор Лаврентьевич – год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
г. Колпино 

284. Антонов Федор Николаевич – год рождения 
- 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ивановка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – сержант, 09.07.1944 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Волынская область, 
Старовыжевский район, с. Сереховичи 

285. Антошин Антон Михайлович – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 12.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Кармановский район, д. Овсяники, в районе 

286. Антошкин Федор Егорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва –Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1944 пропал без вести 

287. Антошкин Федор Егорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

288. Антяскин Ефим Емельянович – год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВКзвание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

289. Ануфриев Алексей Степанович – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Мишуринский район, с. Верхнее 
Каменистое 

290. Ануфриев Афанасий Петрович – год 
рождения - 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

291. Ануфриев Василий Павлович – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1944 пропал без вести 

292. Ануфриев Виктор Семенович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 29.11.1941 пропал без вести 

293. Ануфриев Иван Алексеевич – год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кожвинский РВК Коми, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

294. Ануфриев Иван Емельянович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Краснинский 
РВК, Орловская область, Краснинский район, 
звание – мл.сержант, 21.07.1943 пропал без 
вести, Орловская область, Ульяновский район, д. 
Городок 

295. Ануфриев Михаил Павлович – год рождения 
- 1909,место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец,00.02.1942 пропал без вести 

Ануфриев Семен Федорович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Романовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.08.1941 пропал без вести 

296. Аракчеев Василий Тимофеевич – место 
рождения – Каменский район, с. Междуречье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, с. 
Драгуновка 

297. Аракчеев Иван Никифорович – место 
рождения – Каменский район, с. Голодяевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

298. Аракчеев Яков Павлович - год рождения – 
1913, место рождения – Каменский район, с. 
Междуречье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – г. Калинин 

299. Аратанин Василий – год рождения – 1918, 
место рождения - Мокшанский район, с.Рамзай, 
звание – красноармеец, 12.12.1942 умер в плену, 
место захоронения - Германия, Нижняя Саксония, 
г.Берген-Бельзен 

300. Арбеков Михаил Михайлович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

301. Арбузов Николай Григорьевич – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сергеевка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

302. Аргаткин Василий Якимович – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал 
без вести 

303. Аргаткин Иван Степанович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения -  Украина, Сталинская область, 
Ямский район, раз. Выемка, Северо-Донецкая 
ж/д, МТФ 

304. Аргаткин Родион Фролович – год рождения 
- 1901,место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

305. Аргаткин Сергей Матвеевич - год рождения 
–1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 погиб в бою 
под Ленинградом 

306. Ардеев Антон Федорович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Мордовская Муромка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Троснянский 
район, с. Тросна 

307. Ардеев Гавриил Гаврилович – год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.11.1944 пропал без вести 

308. Ардеев Григорий Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 

район, с. Русская Муромка, место призыва – 
Ярославский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

309. Ардеев Дмитрий Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

310. Ардеев Дмитрий Иванович – год рождения 
– 1920, место рождения - Мокшанский район, 
с.Мордовская Муромка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
14.11.1941  умер в плену,  место захоронения - 
Ламсдорф - Польша, Опольское воеводство, 
Ламбиновице 

311. Ардеев Иван Степанович – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Барятинский 
район, д. Фомино Первое 

312. Ардеев Сергей Петрович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – ст. сержант, 
16.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, д. Смердыня 

313. Ардеев Филипп Владимирович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.02.1944 умер от 
ран,место захоронения - Беларусь, Гомельская 
область, Рогачевский район, п. Городец, 
кладбище, могила № 12 

314. Ардеев Христофор Петрович – год рождения 
- 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
17.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Краснодарский край, Славянский район, х. 
Ленинский 

315. Арестов Илья Иванович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою, место 
захоронения – Закарпатье 

316. Арешкин Ефим Иванович – год рождения – 
1906, место рождения - Мокшанский район, 
место призыва - Кировский РВК, г.Ташкент, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 03.08.1943 
пропал без вести, Украина, Донецкая область, 
Славянский район, д. Голая Долина 

317. Арестов Иван Константинович – год 
рождения – 1913, место рождения - Мокшанский 
район, с. Ново-Никольское, место призыва - 



                                                                                                                    

Голицынский РВК, звание -  сержант,  00.01.1943  
погиб в бою под Волгоградом 

318. Аристов Илья Иванович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 21.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Чехословакия, Словакия, 
Прешов окрес, д. Нижня Писана 

 319. Аристов Константин Герасимович – год 
рождения – 1893 (1902), место рождения - 
Мокшанский район, с. Новоникольское, место 
призыва - Голицынский РВК, звание -  
красноармеец,  28.06.1944  умер в плену, место 
захоронения – Ламсдорф, Польша, Опольское 
воеводство, Ламбиновице 

320. Аркадьев Федор Аркадьевич - год рождения 
– 1918, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.01.1942 умер от ран 

321. Арлашкин Максим Федорович – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою, место захоронения – под 
Ленинградом 

322. Арлашкин Сергей Матвеевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

323. Артамонов Александр Кузьмич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 пропал без вести 

324. Артамонов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

325. Артамонов Петр Ефимович – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровский, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения – г. Ленинград, 
Пискаревское кладбище 

327. Артамонов Семен Филиппович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, п. Александровский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

328. Артемов Александр Тимофеевич – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – гв.сержант, 22.04.1945 пропал без 
вести 

329. Артемов Александр Яковлевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – ст.лейтенант, 
00.00.1944 пропал без вести 

330. Артемов Иван Иванович – год рождения - 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокрые Овражки, место призыва – 
Ставропольский ГВК, звание – мл.лейтенант, 
00.03.1943 пропал без вести 

331. Артемов Степан Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Аркадак, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 29.10.1943 убит, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Ново-Георгиевский район, х. Змытница, грушевое 
дерево, 100 м 

332. Артемьев Федор Яковлевич – год рождения 
- 1925,место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.мл.лейтенант, 20.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ, д. Аугштупенен, восточнее, 
1500 м 

333. Артемов Яков Васильевич – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

334. Артемьев Василий Григорьевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 11.12.1941 пропал без вести, 
Калининская область 

335. Артемьев Федор Яковлевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.мл.лейтенант, 20.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ, д. Аугштупенен, восточнее, 
1500 м 

336. Артемьев Яков Васильевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

337. Артюхин Иван Гаврилович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Астраханский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

338. Артюшин Александр Иванович – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

339. Артюшин Андрей Иванович – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

340. Артюшин Владимир Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кувандыкский РВК 
Чкаловская область, звание – рядовой, 00.10.1941 
пропал без вести 

341. Артюшин Егор Алексеевич – год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Лычковский район, д. Видерка, северо-западнее, 
3 км, полковое кладбище, могила № 2 

342. Артюшин Петр Иванович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1944 пропал без 
вести 

343. Артюшин Сергей Андреевич – год рождения 
- 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

344. Архангельский Вениамин (Веналий) 
Владимирович – год рождения - 1906, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

345. Архаров Анатолий Львович - год рождения –
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

346. Архипкин Петр Алексеевич – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Приморский край, 
звание – лейтенант, 00.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Румыния, г. Яссы 

347. Архипкин Федор Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, д. Семеновка 

348. Архипов Иван Тимофеевич – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Пачелмский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 20.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Бранденбургская 
провинция, х. Андерсторф 

349. Архипов Семен Васильевич – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Германия, Бранденбургская 
провиниция, м. Шпренхаген, дивизионное 
кладбище, ряд 1, 3-й справа в могиле 

350. Архипов Сергей Тихонович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

351. Архипов Трофим Михайлович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Константиновка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

352. Архипов Федор Васильевич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Куйбышевский РВК, 
Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 03.10.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область, Городищенский район, с. 
Городищево 

353. Аршинников Василий Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, звание – лейтенант, 15.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Велижский район, д. М. Брондовка 

354. Арюткин Иван Сергеевич – место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Сталинградская область 

355. Арюткин Федор Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.01.1944 погиб в бою 

356. Асколонов Леонид Федорович – год 
рождения – 1913, место рождения - Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва - 
Кокандский ГВК, Ферганская область, Узбекистан, 
звание – лейтенант, 03.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Витебская область, 
Витебский район, с.Топорино 

357. Астапов Филипп Петрович – место рождения 
– Мокшанский район, д. Вознесенское, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Зубцовский 
район, д. Табаково 

358. Астафьев Михаил Павлович – год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.11.1942 умер от ран, 



                                                                                                                    

место захоронения - Сталинградская область, 
Иловлинский район, д. Паньшино 

359. Астафьев Петр Сергеевич – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Великолукский район, д. Креплянка 

360. Астафьев Яков Константинович – год 
рождения – 1914, место рождения - Мокшанский 
район, с. Елизаветино, звание – красноармеец, 
13.01.1944 умер в плену, место захоронения - 
Больхен -Франция, Лотарингия, Буле-Мозаль 

361. Астахов Алексей Филиппович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1942 погиб в бою, место захоронения –
Ленинградская область, Полавский район, д. 
Сорокино, в районе 

362. Астахов Дмитрий Петрович – год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 17.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, д. Болошки 

363. Астахов Иван Иванович – год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

364. Астахов Иван Степанович – год рождения – 
1913, место рождения - Мокшанский район, 
с.Кера, звание – красноармеец, 26.08.1942  умер в 
плену,  место захоронения – Ламсдорф, Польша, 
Опольское воеводство, Ламбиновице 

365. Астахов Константин Васильевич – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, звание – мл.лейтенант, до 05.07.1943 
пропал без вести 

366. Астахов Николай Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокрые Вражки, звание – лейтенант, 
16.09.1944 убит 

367. Астахов Николай Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, погиб в плену 

368. Астахов Николай Николаевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 00.07.1941 пропал 
без вести 

369. Астахов Николай Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.07.1942 пропал без вести 

370. Астахов Сергей Петрович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Болховский район, д. Башкино 

371. Астахов Сергей Филиппович – год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Лычковский район, д. Сорокино 

372. Астахов Федор Иванович – год рождения - 
1919, рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

373. Асташкин Николай Давыдович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

374. Асташкин Николай Давыдович - год 
рождения – 1920, место рождения – Пензенская 
область, Инсарский район, с. Кочетовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой, 
00.10.1941 пропал без вести 

375. Астраханкин Федор Семенович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район,место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 14.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Мгинский 
район, 2500 м 

376. Атянин Даниил Андреевич – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

377. Атянин Николай Дмитриевич – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
10.09.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ельнинский район, д. 
Н.Тишово 

378. Атянин Федор Иванович – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
10.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Кармановский район, д. 
Н.Песочная 



                                                                                                                    

379. Атянин Федор Семенович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

380. Афанасьев Александр Захарович – год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Шехмаметьево, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – техник интендант 1 
ранга, 06.08.1941 пропал без вести 

381. Афанасьев Иван Васильевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.08.1942 пропал без вести 

382. Афанасьев Федор Сергеевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Погонский РВК 
Мордовская АССР, звание – красноармеец, 
31.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Спас-Деменский район, д. 
Алферово 

383. Афонин Алексей Трофимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Сердобский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

384. Ахремочкин Василий Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Кировоградская область, Златопольский, 
район, с. Турия, могила № 2 

385. Ашаев Василий Антонович - год рождения - 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, г. 
Пенза, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

386. Ашаев Иван Антонович – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1940 погиб в бою, 
место захоронения - Финляндия 

387. Ашаев Иван Арефьевич – год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

388. Ашаев Михаил Миронович – год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.02.1943 пропал без 
вести, Украина, Днепропетровская область, 
Павлоградский район 

389. Ашаев Михаил Миронович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.02.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Ново-Айдарский 
район, с. Алексеевка 

390. Ашаев Петр Антонович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Гурьевский РВК, 
Гурьевская область, Казахская ССР, звание – 
лейтенант, 01.09.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Змиевский район, д. Лиман, кладбище 

391. Ашаев Федор Антонович – год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Монголия 

392. Ашмаров Максим Андреевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Курганинский РВК, 
Краснодарский край, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

Б 
393. Бабаев Василий Петрович - год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.02.1942 пропал без вести  

394. Бабенко Татьяна Павловна – год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.12.1944 погибла в бою, место 
захоронения – Польша, г. Люблин 

395. Бабинский Волько Шимонович - год 
рождения – 1923, место рождения – г. Винниц, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 29.11.1943 убит, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, Журавичский 
район, п. Корчеваха 

396. Бабич Иван Андреевич – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

397. Бабишов Василий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Панкратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 18.07.1941 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Полтавская область, 
Миргородский район, ст. Ромодан, кладбище 

398. Бабушкин Михаил Николаевич – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст. сержант, 01.04.1943 пропал без вести 

399. Бабушкин Павел Владимирович – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Новгородская область, Чудовский 
район, с. Овенец 

400. Бабушкин Петр Николаевич – год рождения 
- 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.06.1942 умер от ран, 
место захоронения – Московская область, 
Можайский район, д. Бородино, северо-
западнее, 1,5 км от Можайского шоссе, опушка 
леса, могила №11 

401. Багров Михаил Степанович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

402. Бадаев Сергей Гордеевич – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, д. 
Болвановка 

403. Бадеев Александр Матвеевич – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

404. Бадеев Андрей Филиппович – год рождения 
- 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 09.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Полесская область, 
Комаринский район, д. Ледяновка 

405. Бадеев Василий Филиппович – год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

406. Бадеев Петр Федорович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Чарджоуский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

407. Бадеев Сергей Гордеевич – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

408. Бадеев Федор Никитович – год рождения - 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

409. Бажанов Николай Митрофанович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Ворошиловский 
РВК, Приморский край, г. Владивосток, звание – 
красноармеец, 16.07.1943 погиб в бою, 
Орловская область, Болховский район, д. 
Милятино, юго-восточная сторона, сад 

410. Базаев Андрей Васильевич – год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кадышево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.09.1943 погиб в 
бою,место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Новомосковский район, с. Спасское 

411. Базаев Иван Константинович – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хованщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

412. Базаев Николай Васильевич – год рождения 
- 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кадышево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 31.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Вроцлавское 
воеводство, с. Мария-Хафхен, западнее, 300 м 

413. Базаев Федор Константинович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хованщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

414. Базуров Николай Кузьмич – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

415. Байгин Сергей Михайлович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Болховский 
район, с. Толкачево 

416. Байдосов Семен Тимофеевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Владикавказский ГВК, Северная Осетия, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

417. Байкин Даниил Фролович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.03.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

418. Байкин Сергей Михайлович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Болховский 
район, с. Толкачево 

419. Байкин Сергей Михайлович – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Новый Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Болховский район, п. Толкачево 

420. Байков Аркадий Петрович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, д. Павлово 

421. Байков Василий Алексеевич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 15.12.1944 умер от ран, 
место захоронения – Польша, Люблинское 
воеводство 

422. Баймаков Василий Петрович – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Абаканский РВК, Хакасская АО, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

423. Баймаков Иван Петрович – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Репьевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 27.04.1945 умер от ран, 
место захоронения – Польша, г. Глогув, 
армейское офицерское кладбище 

424. Байшев Николай Фролович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Волчанский район, с. Веселое 

425. Бакаев Василий Фокеевич – год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Темкинский район, д. Мурыгино, северо-
западнее, лес 

426. Бакаев Дмитрий Васильевич – год рождения 
- 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

427. Бакаев Махмуд Сулимович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.11.1944 пропал без вести 

428. Баканов Иван Михайлович – год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кадышево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.07.1942 пропал без 
вести 

429. Бакаль Дмитрий Васильевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

430. Бакланов Григорий Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

431. Бакланов Федор Федорович – год рождения 
- 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

432. Балабанов Борис Иванович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1944 умер от ран 

433. Балабин Михаил Михайлович - место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

434. Балабохин Дмитрий Андреевич – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

435. Балабохин Иван Кузьмич – год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

436. Балабохин Иван Кузьмич -  год рождения – 
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Аксентьевка, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  02.03.1942  умер в плену  
место захоронения - Германия, земля Нижняя 
Саксония, Зандбостель 

437. Балабохин Михаил Кузьмич – год рождения 
- 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1941 пропал без 
вести 

438. Балабохин (Балабухин) Михаил Кузьмич – 
год рождения – 1907, место рождения - 
Мокшанский район, д. Аксентьевка, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание -  
красноармеец, 07.01.1942  умер в плену, место 



                                                                                                                    

захоронения - Псковская область, г. Порхов, 
мемориальный комплекс «Дулаг-100» 

439. Балабохин Павел Кузьмич – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

440. Балабухин Михаил - год рождения – 1907, 
место рождения – Мокшанский район, звание – 
красноармеец, 07.01.1942 погиб в плену, место 
захоронения – Порхов, казарма восток (русское 
кладбище) 

441. Балакин Борис Кузьмич – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лягушовка, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – г. Калининград 

442. Балакин Валентин Петрович – год рождения 
- 1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Теплобетон, в районе, 
братское кладбище 

443. Балакин Николай Васильевич – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.02.1944 пропал без вести 

444. Балакин Николай Иванович – год рождения 
- 1925, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

445. Баландин Алексей Иванович – год рождения 
- 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

446. Баландин Георгий Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.капитан, 24.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, г. Бладиау, 
западнее, 3 км, г.дв. Раушник, в парке, могила № 
7 

447. Баландин Георгий Иванович – год рождения 
– 1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Юлово, место призыва - Мартукский РВК, 
Актюбинская область, Казахстан, звание – 
капитан, 24.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Калининградская область, 
Багратионовский район, п. Пятидорожное 

448. Баландин Иван Алексеевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 

Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.07.1941 погиб в бою 

449. Баландин Иван Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

450. Баландин Иван Кузьмич - год рождения –
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1944 пропал без вести 

451. Баландин Николай Кириллович - год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.03.1943 пропал без 
вести 

452. Баландин Сергей Степанович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– капитан, 18.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Мстинский район, д. Ксенофонтово 

453. Баландин Сергей Степанович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – капитан, 18.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, 
Мстинский район, д. Заречье 

454. Баландин Степан Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

455. Балышев Георгий Никанорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Пензенская 
область, Лукинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 убит, место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, с. Берестовая 

456. Балашов Федор Ефимович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 07.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, д. Виценберг 

457. Балугин Михаил Сергеевич – год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

458. Балябин Алексей Иванович – год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Средне-Ахтубинский район, с. Криуша 

459. Балябин Василий Максимович – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – лейтенант, пропал без 
вести 

460. Балябин Федор Сергеевич – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Каменско-Днепровский район, д. 
Днепровка, южнее, 5 км 

461. Балясов Александр Кузьмич – год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

462. Балясов Алексей Феофанович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

463. Балясов Николай Дмитриевич – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

464. Банаев Филип Фролович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

465. Банкетов Георгий Васильевич – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 14.02.1943 погиб в бою 

466. Баннов Антон Петрович - место рождения – 
Каменский район, с. 1-я Алексеевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, с. Будница 

467. Баншев Петр Федорович – год рождения – 
1901, место рождения - Мокшанский район, с. 
Кульмановка, место призыва - Голицынский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Химкинский район 

468. Бапшуф (Байшуф) Фома Петрович – год 
рождения – 1909, место рождения - Мокшанский 
район, с.Кульмановка, место призыва - 
Константиновский ГВК, Донецкая область, 
Украина, звание – красноармеец,  00.11.1943  
пропал без вести 

469. Барабанов Виктор Петрович – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

470. Барабанов Иван Александрович - год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.08.1942 пропал 
без вести, место выбытия – Сталинградская 
область, Ворошиловский район, Абганеровский 
с/с, д. Абганерово, в районе 

471. Барабанов Иван Андреевич – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

472. Барабашев Николай Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 06.12.1943 пропал без 
вести, Крым, Маяк-Салынский район 

473. Барабашов Николай Иванович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизино, место призыва – Белинский 
РВК, звание – лейтенант, 06.12.1943 пропал без 
вести 

474. Баракин Андрей Васильевич – год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, д. Варта 

475. Бараненко Николай Иванович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, п. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.08.1942 погиб в бою 

476. Баранов Александр Андреевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

477. Баранов Александр Ефимович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

478. Баранов Александр Ефимович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.12.1941 
пропал без вести 

479. Баранов Василий Ефимович – год рождения 
– 1903, место рождения - Мокшанский район, 
с.Скрябино, место призыва - Куйбышевский РВК, 
г.Ташкент, Узбекистан, звание – красноармеец, 
08.12.1942 пропал без вести, место захоронения -  
Волгоградская область 

480. Баранов Василий Петрович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 22.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, г. Цербст 

481. Баранов Василий Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 22.10.1944 умер от ран, место 
захоронения – Калининградская область, 
Гусевский район, п. Ольховатка 

482. Баранов Владимир Петрович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 00.03.1943 пропал без 
вести 

483. Баранов Георгий (Григорий) Андреевич – 
год рождения - 1907, место рождения – 
Мокшанский район, д. Константиновка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.02.1942 умер от ран, место 
захоронения - Тульская область, Арсеньевский 
район, с. Меркулово, церковь, восточнее, 200 м, 
братская могила № 6 

484. Баранов Глеб Николаевич – год рождения – 
1916, место рождения - Мокшанский район, 
с.Константиновка, место призыва - Ташкентский 
ГВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
08.04.1945 погиб в бою, место захоронения - 
г.Калининград 

485. Баранов Григорий Андриянович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 00.07.1942 
пропал без вести 

486. Баранов Григорий Афанасьевич – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 погиб в бою, Московская область, 
Наро-Фоминский, район ст. Бекасово 

487. Баранов Григорий Ефимович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1941 пропал без вести 

488. Баранов Евдоким Андриянович – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

489. Баранов Егор Ефимович – год рождения - 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

490. Баранов Константин Федорович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Благовещенский РВК, Амурская область, звание – 
ст.сержант, 00.04.1944 пропал без вести 

491. Баранов Константин Федотович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Константиново, место призыва – 
Благовещенский РВК, Амурская область, г. 
Благовещенск, звание – красноармеец, 
09.03.1944 умер от ран, место захоронения – 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово 

492. Баранов Максим Никонович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Панкратовка, 
место призыва – Ленинский РВК, Узбекская ССР, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, пропал без 
вести, Калининская область 

493. Баранов Максим Никонович – год рождения 
– 1908, место рождения - Мокшанский район, 
с.Константиновка, место призыва - Ленинский 
РВК, г.Ташкент, Узбекистан, звание - 
красноармеец, 08.11.1942 умер в плену 

494. Баранов Никифор Николаевич - год 
рождения –1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Константиновка, место призыва – 
Мирзачульский РВК, Узбекская ССР, Ташкентаская 
область, звание – красноармеец, 12.08.1943 умер 
от ран, место захоронения – Орловская область, 
Хотынецкий район, д. Березуевка, могила № 6 

495. Баранов Николай Федорович – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Колпнянский район, д. 
Дурнево 

496. Баранов Степан Евдокимович – год 
рождения - 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

497. Баранчук Владимир Иванович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.02.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, д. Матушевка 

498. Бараскин Алексей Леонтьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.01.1943 пропал без вести 

499. Барашкин Иван Петрович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Царевщино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Плоскошский район, д. Войлово 

500. Барашкин Иван Петрович – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.05.1942 умер от ран, 
место захоронения - Белгородская область, г. 
Новый Оскол 

501. Барашкин Иван Петрович - год рождения – 
1918, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.04.1942 убит 

501. Барашкин Николай Владимирович –место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

502. Барашкин Николай Прокофьевич – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Украина 

503. Барбашин Петр Иосифович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

504. Барбашов Николай Иванович – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район с. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 29.02.1944 пропал без 
вести 

505. Барбашев Николай Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 06.12.1943 пропал без 
вести 

506. Бареков Николай Матвеевич - год рождения 
-  1923, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести, 
место выбытия – Сталинградская область, 
Ворошиловский район, д. Абганерово, в районе 

507. Барканов Иван Иванович - год рождения -
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.08.1945 пропал без 
вести 

508. Барканов Иван Семенович – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

509. Барканов Федор Трофимович – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Выглядовка, место призыва – 
Керкинский РВК, Чарджоуская область, 

Туркменистан, звание – красноармеец, 00.08.1942 
погиб в бою 

510. Бармотин Иван Степанович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, д. 
Жутково 

511. Барнуков Василий Николаевич – год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.03.1943 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, Удомельский район, с. 
Троица 

512. Барнуков Семен Павлович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

513. Барнуков Сергей Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

514. Барнуков Федор Васильевич – год рождения 
- 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.07.1943 умер от ран, 
место захоронения - Курская область, Обоянский 
район, с. Казацкая Слобода, кладбище 

515. Барсков Иван Матвеевич – место рождения 
– Мокшанский район, с. Беликово, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Дорогобужский район 

516. Барсков Иван Матвеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Моршанский РВК 
Тамбовская область, звание – красноармеец, 
12.12.1942 пропал без вести, Смоленская область 

517. Барсков Николай Матвеевич – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

518. Барыкин Александр Алексеевич – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.08.1943 погиб в бою,место захоронения -  
Орловская область, Кромский район, с. Неживка 

519. Барыкин Александр Павлович – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

520. Барыкин Андрей Михайлович – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

521. Барыкин Василий Степанович – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
13.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Мгинский район, корд. 
03-32, могила № 227 

522. Барыкин Николай Прохорович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

523. Барыкин Павел Яковлевич – год рождения - 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 15.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Чаплинский район, с. Водино 

524. Барышев Василий Дмитриевич – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

525. Барышев Иван Григорьевич – год рождения 
- 1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Темкинский район, д. Холмино 

526. Барышев Иван Иванович – год рождения – 
1897, место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Каширский РВК, 
Московская область, звание – военврач, 
09.08.1944 умер от болезни, место захоронения - 
Московская область, п. Зендиково, г.Кашира 

527. Барышев Иван Степанович – год рождения- 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – мл.лейтенант, 24.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Киевская 
область, Васильковский район, ст. Гребенки, Юго-
Западная ж/д 

528. Барышев Михаил Ефимович – год рождения 
- 1912, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 03.02.1944 умер от ран, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Городокский район, д. Фищенки 

529. Барышев Федор Николаевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

530. Барышников Иван Андриянович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

531. Баряев (Боряев) Алексей Семенович – год 
рождения – 1902, место рождения - Мокшанский 
район, с.Юровка, звание – красноармеец, 
16.10.1942 умер в плену, место захоронения – 
Зальцбург, Австрия, федеральная земля 
Зальцбург, н.п.  Грёдиг, русское кладбище 

532. Басалаев Александр Иванович – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

533. Басалаев Алексей Иванович – год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

534. Басалаев Андрей Федорович – год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Тульская область, 
Дедиловский район, д. Никольское, около 

535. Басалаев Иван Петрович – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

536. Басалаев Иван Федорович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Калужская область, Жуковский 
район, с. Кривоносово 

537. Басалаев Иван Федорович – год рождения – 
1923,  место рождения - Мокшанский район, 
с.Беликово, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  31.12.1941  погиб в бою  
место захоронения - Калужская область,  
Малоярославецкий район, п. Оболенское 

538. Басалаев Михаил Андреевич – год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 03.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, р. Одер, лес 



                                                                                                                    

539. Басалаев Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 19.03.1945 умер, место 
захоронения – Венгрия, варм. Комаром-Эстергом, 
с. Орослань, кладбище, братская могила № 8  

540. Басалаев Николай Дмитриевич – год 
рождения - 1925,  место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 18.03.1945 умер от 
ран,место захоронения – Венгрия 

541. Басалаев Федор Иванович – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

542. Басалаев Федор Тимофеевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

543. Басалаев Федор Федорович – год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

544. Басенко Николай Порфирьевич – место 
рождения – Мокшанский район, д. Черниговка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район р.п. №7 

545. Баскаков Дмитрий Тимофеевич – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
ГВК, г. Пенза, звание – мл.сержант, 20.11.1942 
погиб в бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Серафимовичский район, с. Поповка 

546. Батаев Иван Николаевич – год рождения – 
1908, место рождения - Мокшанский район, п. 
Суворовка, место призыва - Васильковский РВК, 
Днепропетровская область, Украина, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

547. Батайкин Иван Гаврилович - год рождения – 
1920, место рождения – Орловская область, 
Красногорский район, д.Забирки, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.01.1943 убит 

548. Батанов Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, звание – лейтенант, 11.07.1942 
убит, место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, г. Ворошиловск 

549. Батанов Михаил Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 

Березняки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.00.1941 пропал без вести 

550. Батин Иван Иванович - год рождения - 1911, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
15.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область 

551. Батраков Александр Николаевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, г. Ленинград, Кировский 
район, Красненское кладбище 

552. Батраков Анатолий Сергеевич – год 
рождения - 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Варшавское воеводство 

553. Батраков Андрей Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 23.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район с. Кузьмичи 

554. Батраков Андрей Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, пропал без вести  

555. Батраков Максим Ермолаевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждинский с/с, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1945 пропал без вести 

556. Батраков Михаил Иванович – год рождения 
- 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

557. Батраков Николай Константинович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

558. Батраков Павел Федорович – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.02.1942 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, д. 
Мурино 

559. Батыков Михаил Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Царевщино, место призыва – Выборгский РВК, 
Карело-Финская ССР, звание – мл.сержант, 
30.06.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Карело-Финская ССР, п. Кумса-2, северо-западная 
окраина, братская могила 

560. Бахмутов Федор Андреевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Бессоновский район, с. 
Сосновка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 27.11.1942 погиб в бою 

561. Башкиров Василий Иванович - год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. политрук, 00.05.1942 пропал без 
вести 

562. Башкиров Василий Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Пензенская область, г. 
Кузнецк, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.политрук, не ранее 02.04.1942 пропал 
без вести 

563. Башкиров Григорий Яковлевич – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
27.07.1944 погиб в бою,место захоронения - 
Ленинградская область, Островский район, д. 
Захонье, восточнее, 200-400 м 

564. Башкиров Лука Евгеньевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Засечное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

565. Башкиров Лука Евгеньевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Жана-Аркинский 
РВК, Казахская ССР, Карагандинская область, 
звание – красноармеец, 24.12.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, варм. Ноград, с. 
Вижлаш 

566. Башкиров Петр Кондратьевич - год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область 

567. Башкиров Яков Евгеньевич - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Сухиничский район, д. Попково 

568. Баюк Валентин Францевич - год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, пропал без вести 

570. Бегайкин Александр Андреевич – год 
рождения – 1904, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.05.1942 пропал 
без вести 

571. Беднов Дмитрий Сергеевич - год рождения - 
1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Сталинградская область, 
Палласовский район, с. Ромашки 

572. Беднов Михаил Васильевич – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1945 пропал без 
вести 

573. Беднов Михаил Сергеевич - год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Фатусинский РВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
23.12.1941 пропал без вести, Калининская 
область 

574. Беднов Семен Никитович - год рождения – 
1910, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
13.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Мгинский район, п. 8 ГЭС 
им. Кирова, южнее, 3 км, у дороги 

575. Беднов Тихон Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести, Московская область 

576. Бежецков Михаил Григорьевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

577. Бежецков Семен Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

578. Безбабнов Николай Семенович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Марыйский 
РВК, Туркменская ССР, Марыйская область, 
Марыйский район,звание – красноармеец, 
06.02.1945 убит, место захоронения – Германия, 
Бранденбург, м. Цимтенген, северо-западнее, 6 
км, северо-западная окраина д. Аурит, восточный 
берег р. Одер 

579. Безбородов Александр Петрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.08.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

580. Безбородов Алексей Иванович – год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

581. Безбородов Алексей Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Воронье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.08.1941 пропал без вести 

582. Безбородов Андрей Андреевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Полярный ГВК, 
Мурманская область, г. Полярный, 00.09.1941 
пропал без вести 

583. Безбородов Андрей Фролович – год 
рождения - 1910,место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Оловяннинский РВК, Читинская область, звание – 
красноармеец,22.04.1942 пропал без вести 

584. Безбородов Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 19.07.1943 пропал без 
вести, Украина, Сталинская область 

585. Безбородов Дмитрий Иванович - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 19.07.1943 пропал без 
вести 

586. Безбородов Иван Николаевич – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

587. Безбородов Михаил Ильич – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Ленинский РВК 
Андижанская область, Узбекистан,  звание – 
ст.сержант, 24.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, Бранденбургская 
провинция, Обер-Барним округ, м. Зеефельд, 
братское кладбище 

588. Безбородов Никита Иванович – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область 

589. Безбородов Николай Иванович – год 
рождения - 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

590. Безбородов Николай Никитович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 

район, с. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

591. Безбородов Николай Николаевич – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.красноармеец, 09.09.1942 умер 
от ран, место захоронения – Псковская область, г. 
Невель 

592. Безбородов Павел Андреевич - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

593. Безбородов Павел Петрович – год рождения 
- 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, Мариямпольский 
уезд, д. Турчаны, северо-восточнее, 500 м 

594. Безбородов Павел Яковлевич – год 
рождения - 1898, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 00.10.1942 пропал 
без вести 

595. Безбородов Петр Павлович – год рождения - 
1915, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

596. Безбородов Петр Петрович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

597. Безбородов Петр Петрович - год рождения – 
1915, место рождения – Саратовская область, ст. 
Ртищево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

598. Безбородов Степан Григорьевич – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Курган-Тюбинский РВК, 
Таджикистан, звание – сержант, 17.10.1943 
пропал без вести 

599. Безбородов Федор Дмитриевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 06.08.1942 умер от 
ран, место захоронения - Тамбовская область 
г.Мичуринск 

600. Безбородов Федор Кузьмич – год рождения 
- 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.00.1941 пропал без вести 

601. Безбородов Фрол Егорович – год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.09.1943 погиб в бою 

602. Безгинов Андрей Егорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

603. Безгинов Василий Егорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец,пропал без вести 

604. Безгинов Николай Егорович – год рождения 
- 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Тосненский район, с. Дубовик 

605. Безгинов Петр Егорович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.10.1942 умер от ран, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район 

606. Безмылов Владимир Афанасьевич - год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание –лейтенант, 10.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша 

607. Безмылов Иван Давыдович – год рождения 
- 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

608. Безмылов Иван Давыдович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, д. 
Воронцовка 

609. Безмылов Иван Федорович – место 
рождения – Мокшанский район с. Чернозерье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

610. Безногов Семен Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Пензенская область, 
Салтыковский район, с. Колударово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.04.1945 убит, место 
захоронения – Австрия, с. Кеттласбрин 

611. Безобразов Николай Николаевич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 21.12.1943 
погиб в бою, место захоронения – Калининская 
область, Невельский район, д. Николаево, южнее, 

30 м, 20 м западнее д. Корнилово, дивизионное 
кладбище № 28, могила № 267 

612. Безродный Владимир Александрович - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– техник интендант 2 ранга, 02.04.1942 погиб в 
бою 

613. Безруков Сергей Григорьевич – год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести, место захоронения – Московская 
область, г. Клин 

614. Безяев Василий Сергеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

615. Бекбаев Рахман - год рождения - 1906, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
29.09.1942 умер от ран, место захоронения – 
Новгородская область, Парфинский район 

616. Бекбаев Рахман - год рождения – 1906, 
место рождения – Корозимская область, 
Шарханский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.06.1944 пропал 
без вести 

617. Белавин Александр Евграфович - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 
03.02.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Лиепайский уезд, г. Вайноде, западнее 
вокзала, площадь 

618. Белавин Николай Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, звание – лейтенант, 03.02.1945 погиб в 
бою 

619. Белескин Павел Александрович - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – Пензенский 
ГВК, г. Пенза, звание – гв.мл.лейтенант, 
27.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Любельское воеводство, пов. Хелмский, 
к. Марынин 

620. Белобородный Николай Михайлович - год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. ст. лейтенант, 17.03.1944 погиб в бою 

621. Белобородов Дмитрий Тимофеевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 01.09.1943 умер от 



                                                                                                                    

ран, место захоронения - Брянская область, 
Комаричский район, с. Глядино 

622. Белов Алексей Алексеевич - год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

623. Белов Алексей Григорьевич – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Беларусь, Гомельская 
область, Тереховский район, д. Черничье 

624. Белов Алексей Павлович - год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

625. Белов Алексей Яковлевич - год рождения - 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

626. Белов Андриян Ильич - год рождения - 1896, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

627. Белов Гавриил Ильич - год рождения - 1910, 
место рождения – Мокшанский район, с. Большая 
Хомяковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 16.09.1945 умер от ран, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ, Инстербургский район, г. 
Инстербург, военное кладбище 

628. Белов Григорий Михайлович - год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – 
Беднодемьяновский РВК, звание – мл.сержант, 
08.01.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Ростовская область, Скосырский район, х. 
Красный Партизан 

629. Белов Григорий Павлович - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Рыбникский повит 

630. Белов Григорий Павлович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Салдусский район 

631. Белов Иван Григорьевич – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 

Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

632. Белов Иван Михайлович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Залучский район, д. Маклаково 

633. Белов Константин Ильич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, звание – красноармеец, 14.12.1942 пропал 
без вести, Смоленская область 

634. Белов Константин Ильич – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.12.1942 пропал без вести 

635. Белов Леонид Алексеевич – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.02.1943 умер в плену 

636. Белов Михаил Андреевич – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, г. Вилкавишкис 

637. Белов Николай Александрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1941 пропал без вести 

638. Белов Николай Данилович - год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1943 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Кировский район, д. Дусьево, 1 км от железной 
дороги, влево 175 м, братское кладбище 

639. Белов Николай Петрович – год рождения – 
1921, место рождения - Мокшанский район, 
с.Царевщино, место призыва - Кировский РВК, 
г.Мурманск, звание – красноармеец, 07.09.1941 
пропал б/в на Кандалакшском направлении, в 
районе рубежа Верман 

640. Белов Петр Андреевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район, д. Губино 

641. Белов Петр Семенович - год рождения –
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 00.11.1944 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

642. Белов Юрий Сергеевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Куйбышевский РВК, 
Узбекская ССР, Ферганская область, звание – 
красноармеец, 03.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Валковский район, д. Огульцы, в районе 

643. Белоголовский Георгий Ильич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
10.02.1945 погиб в бою 

644. Белоногов Иван Терентьевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, п. 
Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 30.01.1943 
погиб в бою, место захоронения – Калининская 
область, Локнянский район, д. Ломоватый Бор 

645. Белый Андрей Архипович - год рождения -
1916, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.03.1943 пропал без 
вести 

646. Белявин Александр Евграфович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 
03.02.1945 погиб в бою 

647. Белявин Николай Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
03.02.1945 погиб в бою 

648. Беляев Василий Дмитриевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

649. Беляев Василий Осипович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцово, место призыва – Голицынский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою,  
место захоронения -  Московская область, 
Солнечногорский район, п. Чашниково 

650. Беляев Михаил Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцево, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, 
Волоколамский район, д. Хворостино 

651. Бердин Алексей Иванович - год рождения -
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

652. Бердин Алексей Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Хивинский РВК, 
Узбекистан, звание – старшина, 27.01.1944 погиб 
в бою, место захоронения – Украина, Черкасская 
область, Жашковский район, с.Сорокотяга 

653. Бердин Иван Макарович – год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ростовская область, с. 
Тренево 

654. Бердин Филипп Максимович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

655. Бердников Александр Андреевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 05.10.1942 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, Валдайский район, д. Яжелбицы, 
кладбище 

656. Бердников Александр Платонович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Ленинградский РВК, Ленинградская область, г. 
Ленинград, звание – сержант, 03.05.1942 умер от 
ран, место захоронения – Ленинградская область, 
Чесменское кладбище 

657. Бердников Александр Яковлевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

658. Бердников Алексей Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Орехово-
Зуевский РВК, Московская область, звание – 
рядовой, 08.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Невельский 
район, д. Плетни, в районе 

659. Бердников Василий Петрович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Тульская область, д. 
Руднево, братская могила 

660. Бердников Владимир Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
10.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Украина, Каменец - Подольская область, 
Шепетовский район, д. Траулин, в районе 

661. Бердников Григорий Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

662. Бердников Лукьян Сергеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Лисичанский район, 
с. Золоторевка 

663. Бердников Никита Андреевич -год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

664. Бердников Николай Алексеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Узбекская 
ССР, г. Ташкент, Кировский РВК, звание – 
лейтенант, 13.09.1944 убит, место захоронения – 
Польша, Белостокская область, Ломжинский 
район, д. Хмелево, севернее, у шоссе 

665. Бердников Николай Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.01.1942 пропал без вести 

666. Бердников Павел Андреевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. лейтенант, 10.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Покровский район, с. Вязоватое 

667. Бердников Семен Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Арсеньевский 
район, д. Нижние Ростоки 

668. Березин Антон Николаевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

669. Березин Григорий Ефимович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скрябино, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

670. Берингов Сергей Александрович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 03.04.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область 

671. Берлин Иван Макарович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 16.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ростовская область, с. Тренево 

672. Берников Петр Ильич – год рождения – 
1920,  место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, звание – красноармеец,  24.10.1941  
умер в плену,  место захоронения - Германия, 
земля Мекленбург - Передняя, Померания, 
г.Нойбранденбург 

673. Беспалов Алексей Николаевич – год 
рождения – 1912,  место рождения - Мокшанский 
район, п. Решительный, место призыва - 
Головинщенский РВК, звание – красноармеец,  
17.04.1943  умер в плену,  место захоронения - 
Фореллькруг/Зенне, - Германия, земля Северный 
Рейн - Вестфалия,  г.Шлосс-Хольте-Штукенброк 

674. Беспалов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.11.1942 пропал без вести 

675. Беспалов Андрей Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 погиб в плену, место захоронения – 
Нойенгамме – Германия, г.Гамбург 

676. Беспалов Андрей Николаевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1944 погиб в бою 

677. Беспалов Григорий Николаевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, п. Решительный, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1943 погиб в бою 

678. Беспалов Иван Данилович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область 

679. Беспалов Николай Александрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, пропал без 
вести 



                                                                                                                    

680. Беспалов Николай Алимович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 04.08.1942 пропал без вести 

681. Беспалов Николай Алимович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кера, место призыва – Голченский ГВК, Казахская 
ССР, звание – сержант, 10.09.1942 пропал без 
вести, Калининская область 

682. Беспалов Николай Григорьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 погиб в бою 

683. Бессонов Алексей Игнатьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 21.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район 

684. Бессонов Алексей Игнатьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор,21.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район 

685. Бессонов Алексей Михайлович – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.11.1941 
пропал без вести 

686. Бессонов Василий Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Орский ГВК, г. 
Орск, звание – лейтенант, 26.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Воронежская область, г. 
Воронеж, рабочий поселок 

687. Бессонов Виктор Семенович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 16.07.1943 погиб в бою 

688. Бессонов Виктор Семенович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 31.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Яновский лес 

689. Бессонов Григорий Иванович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пушкинский 
РВК, звание – мл.командир, 00.10.1941 пропал 
без вести 

690. Бессонов Григорий Иванович - год рождения 
–1913, место рождения – Пензенская область, с. 

Мокшан, место призыва – Куйбышевский ОВК, 
звание – сержант, 00.10.1941 пропал без вести 

691. Бессонов Иван Григорьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Кондольский район, д. 
Дурасовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 16.12.193 убит, место 
выбытия – Ленинградская область 

692. Бессонов Иван Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

693. Бессонов Николай Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, умер в плену, место 
захоронения – Украина, Киев, Дарницкий 
концлагерь 

694. Бессонов Николай Федорович – год 
рождения – 1922,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  10.03.1942  умер в 
плену,  место захоронения - Германия, земля 
Мекленбург - Передняя Померания, 
г.Нойбранденбург 

695. Бессонов Семен Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

696. Бессонов Тимофей Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1942 пропал без вести 

697. Бесшейнов Александр Федорович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

698. Бехтяев Виктор Яковлевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

699. Бибашев Петр Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Грачевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 25.06.1944 умер от ран, 
место захоронения – Белоруссия, Полесская 
область, Домановичский район, с. Соловейки, 
юго-восточнее, 1 км, лес, могила № 3, 1 место 

700. Бибишев Василий Михайлович –год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

18.07.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Полтавская область, ст. Ромодан 

701. Бибишев Петр Иванович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Грачевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 26.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, с. Озаричи 

702. Бибишев Петр Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Грачевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 25.06.1944 умер от ран, 
место захоронения – Белорусская область, 
Полесская область, Домановичский район, с. 
Соловейки, юго-восточнее, 1 км, в лесу, могила № 
3, 1 место 

703. Бизеев Николай Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, д. Хлыстовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – подполоквник, пропал 
без вести 

704. Бизяев Андрей Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район с.Фатуевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

705. Бизяев Василий Сергеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

706. Бизяев Василий Федорович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Быдгощское 
воеводство, с. Гохенбек, братская могила 

707. Бизяев Григорий Васильевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

708. Бизяев Григорий Васильевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – зам.политрука, 00.09.1941 пропал 
без вести 

709. Бизяев Иван Леонтьевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою,  

710. Бизяев Федор Васильевич – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1944 погиб в бою, 

место захоронения – Молдова, Теленештский 
район, с. Германешты 

711. Бикулов Петр Семенович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

712. Бирюков Иван Васильевич – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.политрук, 00.00.1942 погиб в бою 

713. Бирюков Иван Михайлович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

714. Бирюков Иван Федорович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Донецкая область, 
Славянский район 

715. Бирюков Иван Федотович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 09.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Калининградская область, 
Багратионовский район, п. Корнево 

716. Бирюков Павел Дмитриевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Пензенская область, 
Соседский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.01.1943 убит, 
место захоронения – Ростовская область, 
Веселовский район, х. Малая Западенка, северо-
западная окраина 

717. Бирюков Петр Гаврилович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

718. Бирюков Петр Федорович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

719. Бирюков Федор Васильевич – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

720. Бирюков Федор Максимович – год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 



                                                                                                                    

721. Бирюков Федор Сергеевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кировский РВК, г. Омск, звание – 
рядовой, 00.03.1943 пропал без вести 

722. Бирюков Федор Федорович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1943 пропал без вести 

723. Бисарев Иван Тимофеев. - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Саратовский ГВК г. Саратов, 
звание – красноармеец, не позднее 01.09.1942 
пропал без вести 

724. Бишаров Андрей Константинович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Кожвинский РВК, Коми республика, звание – 
красноармеец, 09.11.1943 пропал без вести 

725. Блохин Михаил Степанович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Сумская область, г. 
Конотоп 

726. Блюденов Федор Иванович – год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Курская область, 
Поныровский район, с. Веселый Бережок 

727. Блюдин Алексей Иванович – год рождения – 
1924, место рождения - Мокшанский район, 
с.Мордовская Муромка, место призыва - 
Кировский РВК, Волгоградская область, звание – 
красноармеец,  18.08.1943  умер от ран,  место 
захоронения - Смоленская область, д.Воробьевы 
Горы 

728. Блюдин Иван Никанорович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1945 умер от ран, место захоронения – 
Румыния, г. Ордса-Маре 

729. Блюдин Тихон Тихонович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

730. Блюдин Христофор Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

731. Блюдин Христофор Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка,место призыва - 
Голицынский РВК, звание – красноармеец,  
00.03.1942  умер в плену,  шталаг VIII E (308) 

732. Бобров Алексей Фролович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область 

733. Бобров Глеб Сергеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 06.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Кошалинское 
воеводство, пов. Бялогардский, г. Шифельбайн, 
кладбище 

734. Богаткин Григорий Семенович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

735. Богаткин Иван Сергеевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область 

736. Богаткин Сергей Федорович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, г. 
Новороссийск, с. Мысхако, северная окраина 

737. Богатов Александр Дмитриевич – год 
рождения – 1923,  место рождения - Мокшанский 
район,  место призыва - Беговатский РВК, 
Ташкентская область, Узбекистан, звание - 
мл.сержант,  04.03.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Орловская область, г. Дмитровск 

738. Богатов Евгений Васильевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1944 пропал без вести 

739. Богданов Иван Алексеевич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.04.1944 пропал без вести 

740. Богданов Николай Иванович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения -  Ленинградская область, д. 
Горбы 



                                                                                                                    

741. Богомазов Андрей Иванович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.08.1944 умер от 
ран, место захоронения – Литва, Биржайский 
район 

742. Богомазов Егор Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Подгорное, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

743. Богомазов Николай Иванович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.08.1942 пропал без вести 

744. Богомазов Тихон Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

745. Богомолов Алексей Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Черниговская область 

746. Богомолов Алексей Степанович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.04.1944 погиб в бою,  

747. Богомолов Анатолий Тихонович – год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание –
рядовой, 02.05.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, д. Бродиков 

748. Богомолов Василий Николаевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.12.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Луганская область, 
г. Антрацит 

749. Богомолов Ефим Осипович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 умер от ран, 
место захоронения – Ярославская область, г. 
Рыбинск 

750. Богомолов Тимофей Степанович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 12.05.1944 
погиб в бою, место захоронения – Румыния, жуд. 
Яссы, с. Кукутелио, восточнее, 2 км 

751. Богомолов Тихон Васильевич – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 

район, с. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал 
без вести 

752. Богоносцев Александр Сергеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

753. Богоносцев Андрей Сергеевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

754. Богоносцев Иван Сергеевич – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

755. Богоносцев Иван Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 22.10.1942 
погиб в бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Дубовский район, с. Горный Балыклей 

756. Богоносцев Михаил Сергеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

757. Богоносцев Степан Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

758. Бодров Алексей Фролович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Малоярославецкий район, с. Выглово 

759. Бодров Иван Федорович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 12.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Запорожский район, д. Н.Александровка 

760. Божетков Андрей Ефимович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

761. Божетков Михаил Григорьевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1945 пропал без вести 



                                                                                                                    

762. Божетков Семен Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

763. Божетков Семен Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

764. Божетков Семен Яковлевич – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область 

765. Божин Иван Семенович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Энгельсский РВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

766. Боимов Анатолий Аркадьевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Липяги, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 19.07.1943 умер от 
ран 

767. Бокарев Дмитрий Васильевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

768. Боков Александр Иванович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область 

769. Боков Александр Ильич – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

770. Боков Александр Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Тамбовская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 17.03.1944 – убит, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Лиозненский район, 
д. Шугаево, севернее, 500 м 

771. Боков Александр Тимофеевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 01.08.1941 
пропал без вести 

772. Боков Василий Григорьевич – год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.сержант, 27.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Винницкая 
область, Ильинецкий район, с. Балабановка 

773. Боков Николай Тимофеевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Грозненский ГВК, 
Чечня, звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Донецкая 
область, г. Славянск 

774. Боков Петр Иванович – год рождения – 1912, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

775. Боков Сергей Яковлевич – место рождения – 
Мокшанский район с. Скачки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

776. Боков Сергей Яковлевич -  год рождения – 
1912,   место рождения - Мокшанский район, с. 
Муромка место призыва - Ленинский РВК, 
г.Мурманск, звание – красноармеец,  29.01.1943  
погиб в бою,  место захоронения -  Карелия, ст. 
Быстряги 

777. Болдаков Александр Николаевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

778. Болдаков Андрей Никитович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

779. Болдаков Николай Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 20.04.1944 
погиб в бою, место захоронения - Псковская 
область, Островский район, д. Воронцово 

780. Болдаков Николай Никитович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

781. Болдин Андрей Иванович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 26.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, Фатежский 
район, с. Сухачево 

782. Болдырев Александр Ефимович -год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.12.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Венгрия г. Секешфехервар 

783. Болдырев Александр Ефимович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Сталинабадский РВК, 
Таджикская ССР, звание – рядовой, 24.12.1944 
погиб в бою, место захоронения – Венгрия, варм. 
Фейер, г. Секешфехервар, северная окраина, д. 
Господские Дворики Бельше, кладбище 

784. Болдырев Андрей Иванович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Сталинградский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

785. Болдырев Андрей Иванович  - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва –  Краснооктябрьский 
РВК, г.Волгоград, звание – краснофлотец,  
04.11.1944 умер в плену, место захоронения - 
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия, 
Бохум-Виттен 

786. Болдырев Василий Матвеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

787. Болдырев Василий Сергеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Псковская область, Новосокольнический район, с. 
Насва 

788. Болдырев Гавриил Степанович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

789. Болдырев Дмитрий Дмитриевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 08.05.1945 
погиб в бою, место захоронения - Германия г. 
Берлин 

790. Болдырев Иван Ефимович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в 
бою 

791. Болдырев Кузьма Матвеевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

792. Болдырев Матвей Матвеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

793. Болдырев Михаил Иванович – год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 20.12.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область, Солонянский район, 
с. Кринички 

794. Болдырев Михаил Степанович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

795. Болдырев Николай Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.07.1944 
погиб в бою, место захоронения - г. Калининград 

796. Болдырев Петр Михайлович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Дмитриевский район, с. Неварь 

797. Болдырев Петр Петрович  - год рождения – 
1904,  место рождения - Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва - Кокандский ГВК, 
Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец,  27.04.1945  погиб в бою 

798. Болдырев Федор Иванович – год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

799. Болобохин Дмитрий Андреевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Липково, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

800. Болобохин Михаил Кузьмич - год рождения 
– 1907, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.10.1941 пропал без вести 

801. Большаков Андрей Емельянович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

802. Большаков Андрей Федорович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Голицынский РВК, звание – красноармеец, 
24.11.1941 умер в плену, место захоронения - 
Нойхаммер - Польша, Нижнесилезское  
воеводство, г.Свентошув 

803. Большаков Антон Ефимович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Мордовская Муромка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

804. Большаков Василий Лаврентьевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

805. Большаков Василий Павлович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

806. Большаков Михаил Матвеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

807. Большаков Михаил Степанович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1944 пропал без вести 

808. Большаков Прокофий Григорьевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – Галля-
Аральский РВК, Самаркандская область, 
Узбекистан, звание – лейтенант, 01.08.1944 погиб 
в бою, место захоронения – Польша, 
Белостокское воеводство 

809. Большаков Тихон Матвеевич – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 28.03.1942 умер от ран, место 
захоронения - г. Москва, Преображенское 
кладбище 

810. Большухин Иван Антонович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

811. Бондаренко Ефим Федорович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

812. Бондарчук Дмитрий Иванович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – капитан, 00.00.1943 
пропал без вести 

813. Бондарь Андрей Яковлевич - место 
рождения – Харьковская область, Дворичанский 
район, дер. Соловьево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 27.03.1942 
убит, место захоронения – Ленинградская 

область, Красногвардейский район, п. Дачное, 
Кировский парк 

814. Бондин Илья Васильевич – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Пачелмский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

815. Бординенко Николай Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.01.1942 пропал без 
вести, место выбытия – Украина, Харьковская 
область, Чугуевский район, с. Гавриловка 

816. Борзов Андрей Семенович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Рождественско-Хавский 
РВК, Воронежская область, звание – 
красноармеец, 14.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область 

817. Борзов Владимир Иванович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 24.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Витебский район, д. Филипповка 

818. Борзов Григорий Васильевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 08.03.1943 пропал 
без вести 

819. Борзов Иван Васильевич – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Липяги, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– гв. ефрейтор, 14.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Барвенковский район, с. Пригожее 

820. Борзов Иван Васильевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.10.1944 пропал без вести, 
Польша, Варшавское воеводство 

821. Борзов Петр Петрович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.майор, 09.11.1945 иная причина 
смерти 

822. Борисин Александр Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Энегельсский ГВК, Немцев Поволжья АССР, г. 
Энгельс, звание – красноармеец, 00.03.1943 
пропал без вести 

823. Борисин Василий Михайлович – год 
рождения – 1905, место рождения - Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Белогорка,  место призыва - Орский ГВК, 
Оргенбургская область, красноармеец,  
28.03.1943  умер в плену,  место захоронения - 
Арнольдсвайлер - Германия, г.Рурберг, 
мемориальное кладбище, Зиммерат-Рурберг 

824. Борискин Алексей Леонтьевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 11.01.1943 пропал 
без вести 

825. Борискин Дмитрий Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Шемышейский РВК, Пензенская область, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 пропал без вести, 
Курская область 

826. Борискин Иван Николаевич – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

827. Борискин Илья Тимофеевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

828. Борискин Михаил Тимофеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 17.01.1945 погиб в 
бою 

829. Борискин Михаил Тимофеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Верхнеуслонский РВК, 
Татарская АССР, г. Казань, звание – красноармеец, 
00.03.1945 пропал без вести 

830. Борискин Михаил Тимофеевич -год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – Верхне-
Услонский РВК, Татарская ССР, звание – 
красноармеец, 17.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Келецкое воеводство, г. 
Хмельник, восточнее, 10 км, д. Зофьевка 

831. Бориснёв Владимир Михайлович -год 
рождения – 1909, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.02.1942 пропал без 
вести 

832. Борисов Алексей Андреевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Калининская область, 
Бежецкий район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.ст.лейтенант, 29.09.1944 погиб в 
бою 

833. Борисов Алексей Ефимович – год рождения 
– 1925. место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.07.1943 пропал без вести 

834. Борисов Алексей Петрович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.08.1942 пропал без вести 

835. Борисов Андрей Филиппович - год 
рождения – 1915, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

836. Борисов Василий Андреевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, Гдовский 
район, с. Чернево 

837. Борисов Василий Михайлович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.02.1943 пропал без вести 

838. Борисов Василий Яковлевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область 

839. Борисов Виталий Петрович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою 

840. Борисов Григорий Федорович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Шахтинский РВК, 
Карагандинская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

841. Борисов Егор Федорович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мокрые Овражки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.12.1943 пропал без 
вести 

842. Борисов Иван Кузьмич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– ст. лейтенант, 20.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Ельнинский 
район 

843. Борисов Константин Дмитриевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
00.11.1941 пропал без вести 

844. Борисов Лаврентий Петрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Салтыковский РВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
24.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Ленинградская область, Молвотицкий район, д. 
Быково 

845. Борисов Ларион Петрович – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

846. Борисов Михаил Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 25.05.1942 пропал без вести 

847. Борисов Михаил Федорович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

848. Борисов Павел Дмитриевич – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.00.1941 пропал без вести 

849. Борисов Павел Никитович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Песчанка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.04.1943 умер в плену, 
место захоронения – Украина, Хмельницкая 
область, г. Славута 

850. Борисов Павел Филиппович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

851. Борисов Петр Иванович – место рождения – 
Мокшанский район, д. Ивановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.09.1942 пропал без вести 

852. Борисов Семен Николаевич – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Сердобский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

853. Борисов Семен Петрович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

854. Борисов Степан Алексеевич – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

855. Борисов Степан Петрович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

856. Борисов Ювеналий Петрович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 

район, с. Царевщино, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

857. Борисов Юрий Павлович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, г. Зоммерфельд, 
северо-восточная окраина, общая могила 

858. Борисов Яков Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 13.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Донецкая область, 
Славянский район, с. Черкасское 

859. Борисов-Гришин Андрей Филиппович -год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

860. Бормотин Андрей Фролович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

861. Бормотин Василий Иванович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Черниговская область, г. Прилуки 

862. Бормотин Василий Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

863. Бормотин Василий Степанович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

864. Бормотин Даниил Трофимович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

865. Бормотин Иван Андреевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою, г. 
Калининград 

866. Бормотин Иван Степанович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

867. Бормотин Михаил Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

868. Бормотин Степан Иванович – год рождения 
– 1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

869. Бормотин Федор Фролович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

870. Бородин Василий Алексеевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

871. Бородин Владимир Алексеевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

872. Бородин Михаил Алексеевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

873. Бородин Николай Михайлович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 06.08.1943 пропал без вести 

874. Бородин Николай Федорович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Юровка, место призыва – Боготольский 
РВК, Красноярский край, звание – гв.рядовой, 
07.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Огрский район, с. Сунтажи 

875. Борыкин Александр Павлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1944 пропал без вести 

876. Босалаев Иван Федорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Угодско-
Заводский район, с. Кривоносово 

877. Босолаев Иван Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

878. Босолаев Федор Федорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

879. Ботаев Дмитрий Федорович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

880. Ботанов Виктор Николаевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 01.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ростовская область, 
Миллеровский район, д. Фоминка 

881. Ботанов Виктор Петрович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, 11.01.1943 погиб в плену, лагерь – 
Юзовский центральный лагерь военнопленных, 
Сталинская область, г. Сталино 

882. Ботанов Виктор Петрович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, г. Донецк 

883. Ботанов Владимир Александрович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 11.07.1942 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Луганская область 

884. Ботанов Дмитрий Николаевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Инсарский 
РВК, Мордовия, звание – мл.сержант, 01.02.1943 
погиб в бою, место захоронения – Ростовская 
область 

885. Ботанов Михаил Иванович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

886. Ботанов Николай Митрофанович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 16.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область, 
Болховский район 

887. Ботанов Петр Георгиевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Биробиджанский РВК, 
Еврейская АО, звание – ст.сержант, 00.01.1943 
погиб в бою, место захоронения - г. Сталинград 



                                                                                                                    

888. Ботов Василий Осипович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

889. Ботов Владимир Осипович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

890. Ботов Николай Осипович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, 
Старорусский район, д. М. Дубовицы 

891. Бочкарев Александр Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

892. Бочкарев Александр Николаевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

893. Бочкарев Алексей Филиппович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Красный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

894. Бочкарев Борис Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 02.02.1944 погиб в бою 

895. Бочкарев Василий Иванович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.лейтенант, 16.09.1943 пропал без 
вести 

896. Бочкарев Владимир Владимирович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Щербаковский РВК, г. Москва, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

897. Бочкарев Георгий Емельянович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 03.01.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Венгрия г. Будапешт 

898. Бочкарев Дмитрий Иванович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

899. Бочкарев Иван Васильевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, п. 
Красный, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

890. Бочкарев Иван Михайлович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 10.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Селижаровский район, оз. Волго, левый берег, у 
леса 

891. Бочкарев Иван Михайлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Чудовский 
район, п. Селищи, берег р. Дубенка 

892. Бочкарев Иван Михайлович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.07.1943 пропал без 
вести, Курская область 

893. Бочкарев Иван Михайлович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.07.1943 пропал без 
вести 

894. Бочкарев Иван Сергеевич – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, п. 
Красный, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

895. Бочкарев Михаил Иванович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 погиб в 
бою,место захоронения - Курская область, с. 
Белехино 

896. Бочкарев Михаил Федорович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.05.1942 
пропал без вести 

897. Бочкарев Михаил Федорович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.06.1942 умер в плену, место захоронения – 
Беларусь, Минская область, д. Масюковщина 

898. Бочкарев Михаил Яковлевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

899. Бочкарев Николай Григорьевич – год 
рождения 1915,  место рождения - Мокшанский 
район, с.Чернозерье, место призыва - Тюря-
Курганский РВК, Ферганская область,  Узбекистан, 
звание – красноармеец,  21.05.1942  погиб в бою,  
место захоронения - Украина, Харьковская 
область,  Волчанский район, с.Веселое 

900. Бочкарев Николай Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.05.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область 

901. Бочкарев Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, п. Красный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

902. Бочкарев Николай Иванович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 17.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Калининградская область, 
Полесский район, с. Залесье 

903. Бочкарев Николай Петрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв.красноармеец, 14.03.1945 умер от 
ран, место захоронения - Венгрия 

904. Бочкарев Павел Антонович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, г. Ржев 

905. Бочкарев Павел Васильевич – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

906. Бочкарев Павел Яковлевич - год рождения –
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Джизакский РВК, 
Узбекистан, Самаркандская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

907. Бочкарев Петр Иванович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

908. Бочкарев Петр Иванович  - год рождения -  
1909,  место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание -  красноармеец,  14.01.1942  умер в плену 

909. Бочкарев Петр Павлович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

910. Бочкарев Петр Павлович -год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Новогрудский РВК, Белорусская 
ССР Барановичская область, звание – 
красноармеец, 01.03.1945, Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ 

911. Бочкарев Серафим Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

912. Бочкарев Серафим Григорьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – 
Файзабадский РВК, Таджикская ССР, 
Сталинабадская область, Файзабадский район, 
звание – рядовой, 00.08.1942 пропал без вести 

913. Бочкарев Степан Игнатьевич – год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 20.01.1944 умер в плену 

914. Бочкарев Степан Сергеевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, п. 
Красный, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

915. Бочкарев Федор Тихонович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Щербаковский РВК, г. 
Москва, звание – рядовой, 00.06.1942 пропал без 
вести 

916. Бочкарев Яков Иванович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, с. 
Красное 

917. Бочков Андрей Николаевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 13.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, Рузский 
район, д. Неверово 

918. Бочков Владимир Максимович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

919. Бочков Иван Михайлович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 26.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Седлецкое воеводство, 
Бельский повет 

920. Боянов Санф Хуторович - место рождения – 
Горьковская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 21.04.1944 
умер от ран, место захоронения – Молдавия, 
Рыбницкий район, г. Рыбница 

921. Бояркин Герасим Леонтьевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою, Эстония 

922. Бояркин Герасим Леонтьевич - год 
рождения - 1913, место рождения – МАССР, 
Старо-Синдровский район, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1941 пропал без вести 

923. Бояркин Спиридон Ал. – место рождения – 
Мокшанский район, с. Царевщино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.01.1942 погиб в бою 

924. Бояркин Федор Спиридонович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

925. Брагин Александр Федорович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
31.08.1942 умер от ран, место захоронения - 
Мурманская область, Кандалакшский район, ст. 
Ручьи, 54 км, ж/д ст. Ручьи – ст. Алакуртти, ДПП 

926. Брагин Александр Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор,27.08.1942 умер от ран 

927. Брагин Александр Федорович – год 
рождения – 1908,  место рождения - Мокшанский 
район, р.п.Мокшан, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  мл.сержант,  27.08.1942  умер от 
ран,  место захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, 14 км  дороги на 
Зареченск  

928. Брагин Василий Михайлович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Кагановичский РВК, 
Чкаловская область, г. Чкалов, звание – 
мл.лейтенант, 26.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, Бранденбург, д. 
Зезбург, западная окраина 

929. Брагин Михаил Иванович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 19.00.1944 пропал без вести 

930. Брагин Николай Петрович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

931. Брагин Павел Федорович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 25.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Михайловский 
район, д. Пролазовка 

932. Брагин Петр Дмитриевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

933. Брагин Петр Степанович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

934. Брайловский Иван Павлович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.03.1943 умер от ран, место 
захоронения – г. Ленинград, Красненькое 
кладбище 

935. Брехунцов Кирилл Филиппович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 04.02.1942 пропал 
без вести 

936. Бритов Александр Васильевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.03.1944 
пропал без вести 

937. Бритов Василий Яковлевич – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, д. 
Кузьмино 

938. Бритов Федор Яковлевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

939. Бровкин Лазарь Михайлович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Московский РВК, Ленинградская область, г. 



                                                                                                                    

Ленинград, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 

940. Брусникин Алексей Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

941. Брысов Алексей Ильич – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

942. Брысов Василий Андриянович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

943. Брысов Яков Григорьевич - год рождения – 
1917, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
зам.политрука, 00.05.1944 пропал без вести 

944. Брысов Яков Григорьевич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

945. Брюхачев Александр Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

946. Брюхачев Иван Григорьевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ленинский РВК, 00.04.1944 
пропал без вести 

947. Брюхачев Иван Федорович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

948. Брюхачев Иван Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

949. Брюхачев Максим Андреевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Щекинский район, г.Советск 

950. Брюхачев Михаил Павлович – год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Энгельский ГВК 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

951. Брюхачев Николай Федорович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Воронежская область, Ольховатский район, с. 
Кравцовка 

952. Брюхачев Петр Андреевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район,с. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.06.1942 погиб в бою,место 
захоронения - Орловская область, Ульяновский 
район, с. Холмищи, юго-западнее, 6 км 

953. Брюхачев Сергей Васильевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.10.1941 умер в плену 

954. Брюхачев Степан Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Шукша, место призыва – Талды-
Курганский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская 
область, звание – рядовой, 00.09.1943 пропал без 
вести 

955. Брюшков Петр Григорьевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1941 пропал без вести 

956. Брюшков Федор Иванович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
18.08.1942 пропал без вести 

957. Брянкин Василий Иванович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Сиротинский район, д. Волково, юго-
западнее, 600 м 

958. Брянкин Василий Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Витебская область, д. 
Волково 

959. Брянкин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

960. Бубнов Георгий Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дурасовка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

961. Бубнов Николай Андреевич – год рождения 
– 1904, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– полковник, 00.09.1943 погиб в бою 

962. Буданков Тихон Яковлевич – год рождения – 
1904, место рождения – Пензенская область, 
Инсарский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Калининградская 
область, Кингиссеппский район, с. Красный 
Партизан 

963. Буданов Василий Филиппович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 27.10.1944 
пропал без вести 

964. Буденков Михаил Васильевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
02.02.1943 умер от ран, место захоронения – 
Воронежская область, п. Кантемировка 

965. Будилин Василий Филиппович – год 
рождения – 1906, место рождения - Мокшанский 
район, с.Бибиково, место призыва - Кокандский 
ГВК, Ферганская область, Узбекистан, звание –
красноармеец,  27.02.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Орловская область, Дмитровский 
район, с.Плоское 

966. Будилин Петр Ильич – место рождения – 
Мокшанский район, с. Царевщино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
пропал без вести 

967. Будкин Семен Федорович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 12.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Липецкая область, Тербунский 
район, д. Степановка 

968. Будников Иван Андреевич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

969. Будников Иван Андреевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Богородское, место призыва – Мирзачульский 
РВК, Узбекская ССР, Ташкентская область, звание 
– сержант, 06.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Ново-Георгиевский район, д. Андрусовка, 
восточнее, 2 км 

970. Будников Иван Николаевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

971. Будников Михаил Андреевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1942 
пропал без вести 

972. Будников Михаил Андреевич - год 
рождения – 1919, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.03.1043 убит, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Щетинино 

973. Будников Михаил Яковлевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Сталинабадский РВК, Таджикская ССР, г. 
Сталинабад, звание – рядовой, 00.12.1941 пропал 
без вести 

974. Будников Петр Сергеевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

975. Будницкий Иван Филиппович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.05.1941 пропал 
без вести 

976. Бузин Григорий Андреевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

977. Бузин Константин Андреевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.04.1942 погиб в бою, место захоронения -  
Смоленская область, Барятинский район, д. 
Фомино-1 

978. Бузин Петр Гурьянович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

979. Бузин Сергей Васильевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Ключевой РВК, 
Актюбинская область, Казахская ССР, звание – 
рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

980. Бузырев Степан Гаврилович – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хованщина, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – ст.сержант, 00.11.1942 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения - Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Орловка 

981. Буйдин Карп Матвеевич – год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 27.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Розаменский уезд, с. 
Досбунери, юго-западнее, 300 м 

982. Буйдин Кирилл Матвеевич – год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 27.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Розаменский уезд, с. 
Досбунери 

983. Буйнитский Иван Филиппович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

984. Буковский Константин Иванович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.сержант, 00.11.1941 пропал без 
вести 

985. Булавкин Семен Афанасьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Смоленская 
область, Починсковский район, д. Цыгановка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.09.1942 убит, место 
захоронения – Калининская область, 
Молотудский район, д. Большиково, севернее, 
350 м, братская могила 

986. Булавкин Семен Афанасьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Смоленская 
область, Починсковский район, д. Цыгановка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.09.1942 убит, место 
захоронения – Тверская область, Ржевский район, 
д. Сухуша, братская могила 

987. Булычев Виталий Георгиевич -год рождения 
– 1925, место рождения – Нижнеломовский 
район, с. Новая Пятина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 16.04.1945 
пропал без вести 

988. Булычев Иван Васильевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, между 28.08.–00.10.1941 
пропал без вести 

989. Булычев Иосиф Андреевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Чериковский район, Белорусская 
ССР, звание – красноармеец, 27.10.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Белорусская ССР, 

Могилевская область, Пропойский район, д. 
Теплое, северо-восточная окраина, 300 м 

990. Булычев Николай Васильевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Пензенская 
область, Голицинский район, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 25.08.1943 
умер от ран, место захоронения - Смоленская 
область, Спас-Деменский район, д. Потапово, 
юго-западнее 

991. Булычев Осип Андреевич – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Могилевская область, д. 
Тейлен 

992. Булычев Тимофей Андреевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хованщина, место призыва – 
Зубовополянский РВК, Мордовия, звание – 
сержант, 12.04.1944 пропал без вести 

993. Булычов Иван Васильевич – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровский с/с, место призыва – Мокшанский РВК, 
1941, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

994. Булышев Александр Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – Бикинский 
РВК, Хабаровский край, звание – гв.мл.лейтенант, 
06.01.1945 погиб в бою 

995. Бульгин Владимир Андреевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Кировский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

996. Буляков Иван Васильевич – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

997. Бунин Александр Дмитриевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

998. Бунин Александр Иванович – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, ст. 
Чудово 

999. Бунин Александр Михайлович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

00.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Завидовский район 

1000. Бунин Василий Дмитриевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – полковник, 08.03.1945 
погиб в бою, место захоронения – Германия, 
Померания, г. Штральзунд 

1001. Бунин Василий Дмитриевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – полковник, 08.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Гданьское 
воеводство, пов. Староградский, г. Штаргард, 
восточная окраина 

1002. Бунин Дмитрий Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1003. Бунин Дмитрий Петрович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.09.1942 пропал без 
вести 

1004. Бунин Иван Николаевич – место рождения 
– Мокшанский район, с. Муратовка, ьместо 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1005. Бунин Иван Сергеевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Амвросиевский РВК, 
Украина, Сталинская область, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

1006. Бунин Иван Филиппович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1007. Бунин Михаил Семенович – место 
рождения – Мокшанский район с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1008. Бунин Павел Иванович – место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, пропал 
без вести 

1009. Бунин Павел Николаевич – место рождения 
– Мокшанский район с. Муратовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1010. Бунин Сергей Федорович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, до 12.06.1943 пропал без 
вести 

1011. Бунин Федор Федорович - место рождения 
– Мокшанский район д. Муратовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1944 пропал без вести 

1012. Бунитский Иван Филиппович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1013. Бурдушкин Николай Петрович – год 
рождения – 1921,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье,  место призыва - Средне-
Чирчикский РВК, Ташкентская область, 
Узбекистан, звание - мл.лейтенант,  10.04.1945  
погиб в бою,  Польша, г.Вроцлав (Бреслау) 

1014. Буренин Алексей Фролович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1944 пропал без вести 

1015. Буреничев Василий Васильевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 03.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Изюмский район, с. Степановка 

1016. Буреничев Николай Васильевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ, Инстербургский район, м. 
Меллау, братская могила 

1017. Буренков Иван Александрович - год 
рождения – 1913, место рождения – Смоленская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1943 убит, место 
захоронения – Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Есиная, восточнее, 200 м 

1018. Буренков Михаил Васильевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.02.1943 умер от ран, место захоронения - 
Воронежская область, р.ц. Кантемировка 

1019. Буренков Петр Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 02.11.1944 погиб в бою, Венгрия 

1020. Буреничев Василий Васильевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 03.09.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Изюмский район, д. Степановка, выс. 
229,2 

1021. Буренчев Сергей Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1022. Буркин Василий Андреевич – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 04.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Витебская область, 
Лиозненский район, д. Трутнева Слобода 

1023. Буркин Иван Максимович – год рождения 
– 1921,  место рождения - Мокшанский район, 
с.Муратовка, место призыва - Кокандский ГВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец,  26.01.1944  
умер в плену,  место захоронения - Вольфсберг 
(кладбище св. Иоганна) - Австрия, д.Санкт Йоханн 

1024. Буркин Павел Пантелеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, пропал без вести 

1025. Бурлаков Маркел Ильич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1026. Бурлаков Михаил Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Ленинабадский РВК, 
Таджикская ССР, Ленинабадская область, звание 
– гв.мл.лейтенант, 25.12.1943 пропал без вести, 
Украина, Запорожская область 

1027. Бурементьев Алексей Павлович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – старшина, 00.03.1942 погиб в бою 

1028. Бурментьев Григорий Федорович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

1029. Бурментьев Иван Андреевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 06.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Суражский район, д. Овечки 

1030. Бурментьев Иван Андреевич -год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
10.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 

Смоленская область, Понизовский район, д. 
Овечки 

1031. Бурментьев Иван Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Дзержинский РВК, г. Куйбышев, звание – 
лейтенант, 30.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, 
Екимовичский район, д. Лапники 

1032. Бурментьев Михаил Павлович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.08.1942 пропал без 
вести 

1033. Бурмистров Алексей Андреевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

1034. Бурмистров Алексей Андреевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

1035. Бурмистров Иван Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1036. Бурмистров Иван Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. М.Валяевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1037. Бурмистров Николай Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Пензенский 
район, д. Дурасовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.00.1944 пропал без вести 

1038. Бурмистров Николай Васильевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

1039. Бурмистров Сергей Порфирьевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с.Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

1040. Бурмистров Федор Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.01.1942 погиб в бою 

1041. Бурмистров Юрий Владимирович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 



                                                                                                                    

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1042. Бурнин Василий Андреевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.10.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область, 
Понизовский район, п. Трутнева свобода 

1043. Бурнин Владимир Алексеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.03.1942 – 
30.04.1942 пропал без вести 

1044. Бурнин Иван Васильевич – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.10.1942 умер в плену 

1045. Бурнин Николай Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – курсант, 17.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Ладожское озеро 

1046. Бурнин Николай Михайлович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

1047. Бурнин Семен Филиппович – год рождения 
– 1902, место рождения - Мокшанский район, 
с.Фатуевка, место призыва - Молотовский РВК, 
г.Грозный, Чечено-Ингушская республика, звание 
– красноармеец,  25.05.1944  умер в плену,  место 
захоронения - Ламсдорф - Польша, Опольское 
воеводство,  Ламбиновице 

1048. Бурнин Степан Федорович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

1049. Бурнин Яков Андреевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Белевский 
район, с. Железница 

1050. Бурнин Яков Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, погиб не позднее 00.04.1942 

1051. Бурнуков Семен Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

1052. Бурыкин Андрей Дмитриевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Брянская область, Рогнединский 
район, д. Александровка 

1053. Бурыкин Василий Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

1054. Бурыкин Василий Васильевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.12.1941 пропал без вести, Орловская область 

1055. Бурыкин Григорий Степанович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина 

1056. Бурыкин Михаил Федорович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Щербаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.красноармеец, 
22.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Днепропетровская область, 
Криничанский район, с. Бжедарка 

1057. Бурыкин Семен Федорович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Щербаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

1058. Бурьянов Николай Иванович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Малиновка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1059. Буряков Александр Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

1060. Буряков Андрей Емельянович - год 
рождения – 1910, место рождения – 
Беднодемьяновский район, с. Дубровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1061. Буряков Василий Андреевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область, Солонянский район, 
с. Ликнеп, поворот дороги с. Ликнеп-Тракторный 



                                                                                                                    

1062. Буряков Виктор Кириллович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.09.1941 пропал без 
вести 

1063. Буряков Дмитрий Кузьмич – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 20.01.1944 пропал без вести 

1064. Буряков Илья Егорович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.сержант, 22.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Сычевский район, д. Аристово 

1065. Буряков Илья Егорович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.12.1942 пропал без 
вести, Смоленская область 

1066. Буряков Кирилл Климентьевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1067. Буряков Михаил Павлович - год рождения 
– 1907, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

1068. Буряков Николай Сергеевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва –Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

1069. Буряков Федор Михайлович – год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 00.10.1942 пропал без 
вести 

1070. Буряков Федор Михайлович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, не позднее 00.04.1942 пропал 
без вести 

1071. Буряков Яков Кузьмич – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

1072. Бусаркин Григорий Иванович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1073. Буслаев Николай Арсентьевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – мл. сержант, между 18.08 - 28.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Польша, 
Люблинское воеводство, пов. Красницкий, г. 
Красник, д. Люблин, южная окраина, одиночная 
могила 

1074. Буслаев Николай Арсентьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 18.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Люблинское воеводство, 
пов. Красницкий 

1075. Буслаев Николай Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

1076. Буслаев Сергей Васильевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Сосковский 
район, с. Красная Ягода 

1077. Бутенко Виктор Николаевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Одесская область, 
Беляевский район, с. Дальник, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 08.11.1943 
пропал без вести, Калининская область 

1078. Бутерев Федор Иванович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, п. 
Отрадный, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1079. Бутлеев Александр Петрович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
00.00.1941 пропал без вести 

1080. Бутрин Валентин Михайлович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 06.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
р.ц. Новгородка 

1081. Бутяев Павел Андреевич – место рождения 
– Мокшанский район с. Литомгино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

1082. Бутяев Петр Андреевич - год рождения – 
1907, место рождения – Пензенская область, 
Телегинский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

1083. Бутяев Петр Андреевич – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

1084. Бутяев Федор Иванович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 21.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Восточная Пруссия, г. Гумбиннен 

1085. Бутяев Федор Иванович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 23.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Калининградская область, 
Правдинский район, п. Севское 

1086. Бухтияров Андрей Яковлевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.12.1943 
пропал без вести 

1087. Бухтияров Василий Иванович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Решительный, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

1088. Бухтияров Василий Яковлевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1089. Бухтияров Николай Михайлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, п. Решительный, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

1090. Бухтулов Иван Николаевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1091. Буцкаев Петр Иванович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.02.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область, Износковский район, д. 
Колодяссы 

1092. Буцков Андрей Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Оцковая-1 

1093. Буцков Григорий Иванович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.02.1943 погиб в бою, 

место захоронения - Ленинградская область, с. 
Марьевская Пустынь 

1094. Буцков Григорий Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

1095. Буцков Иосиф Дементьевич – год 
рождения – 1915,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва - 
Куйбышевский РВК, г.Ташкент, Узбекистан, звание 
– сержант,  00.08.1941  пропал без вести 

1096. Буцков Михаил Нестерович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец. 00.01.1942 пропал без 
вести 

1097. Буцков Павел Борисович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

1098. Буцков Петр Иванович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1099. Буцков Федор Нестерович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец. 00.03.1944 пропал без 
вести 

1100. Бученков Иван Степанович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Валяевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

1101. Буянов Александр Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – 
Сосновоборский РВК, Пензенская область, звание 
– красноармеец, 16.09.1944 пропал без вести 

1102. Буянов Василий Ильич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – рядовой, 05.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Плоскошский 
район, д. Суходол 

1103. Буянов Василий Сергеевич – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.12.1941 погиб в бою,место 
захоронения - Тульская область, Каменский 
район, д. Барково 

1104. Буянов Григорий Васильевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

1105. Буянов Григорий Дмитриевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Иссинский РВК, звание – красноармеец, 
28.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область, Людиновский район, д. 
Букрино 

1106. Буянов Дмитрий Иванович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

1107. Буянов Дмитрий Павлович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

1108. Буянов Дмитрий Павлович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

1109. Буянов Евгений Васильевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, г. Гомель 

1110. Буянов Николай Александрович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

1111. Буянов Николай Алексеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

1112. Буянов Николай Ильич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

1113. Буянов Николай Порфирьевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 27.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район, д. Борисово 

1114. Буянов Федор Михайлович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Ижевский РВК, 
Удмуртская АССР, г. Ижевск, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

1115. Бывшев Иван Иванович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 15.05.1942 
погиб в бою 

1116. Бывшев Николай Алексеевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

1117. Бывшев Сергей Сергеевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Смоленская область, г. 
Сухиничи, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – связист, 08.11.1943 пропал без вести, 
Калининская область, Невельский район, д. Нивки 

1118. Бызеев Александр Иванович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, до 12.06.1943 пропал 
без вести 

1119. Бызеев Андрей Иванович – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

1120. Бызеев Василий Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 14.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Шебекинский район, с. Ненесюль, братская 
могила во дворе сахарного завода 

1121. Бызеев Владимир Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 06.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Эстония, Нарвский район, д. Пурку 

1122. Бызеев Иван Иванович – год рождения – 
1910, место рождения - Мокшанский район, 
с.Хлыстовка, место призыва - Бухарский ГВК, 
Узбекистан, звание - ст.сержант, 02.07.1944  погиб 
в бою,  место захоронения - Украина, Волынская 
область,  Старовыжевский район, пгт Старая 
Выжевка 

1123. Бызеев Иван Михайлович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.05.1942 пропал без вести 

1124. Бызеев Леонид Тимофеевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 03.11.1943 умер от ран, 
место захоронения – Калининская область, 
Невельский район, д. Липовка, юго-западнее, 600 
м, левее от дороги на Горн. Шемята, на высоте в 
кустах 



                                                                                                                    

1125. Бызеев Николай Васильевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1126. Бызеев Петр Иванович – место рождения – 
Мокшанский район, с. Юровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.03.1942 погиб в бою 

1127. Быков А. Васильевич - год рождения – 
1907, место рождения – г. Ленинград, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.10.1944 погиб в бою 

1128. Быков Алексей Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Башмаковский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

1129. Быков Иван Лаврентьевич – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

1130. Быков Николай Леонтьевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Ростовская область, 
Пролетарский район, с. Денисовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

1131. Быков Павел Матвеевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 05.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Краснодарский район, 
Апшеронский район, ст. Хадыженская  

1132. Быков Прокопий Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – г. Ленинград, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
пом.командира взвода, 30.10.1944 убит, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, г. 
Пултуск, в районе 

1133. Быков Сергей Андреевич – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, звание – рядовой, не позднее 
00.04.1942 пропал без вести 

1134. Быстров Георгий Федорович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.03.1944 умер от 
ран, место захоронения - Смоленская область, 
Рославльский район, г. Рославль, кладбище, 
могила № 268 

1135. Бытин Степан Федорович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1136. Бычков Александр Степанович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1941 
пропал без вести 

1137. Бычков Василий Алексеевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

1138. Бычков Владимир Александрович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1942 пропал без 
вести 

1139. Бычков Иван Матвеевич – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александро-Васильевка, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – курсант, 00.11.1943 
пропал без вести 

1140. Бычков Иван Степанович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Сумароково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
12.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Молодеченская область, 
Шарковщинский район 

1141. Бычков Михаил Семенович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровка, место призыва – Октябрьский 
РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 10.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, МТФ, 
северо-западнее 

1142. Бычков Николай Алексеевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 00.06.1942 пропал без 
вести 

1143. Бычков Семен Иванович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 06.08.1944 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, 
Осташковский район, д. Городомля, участок ЭГ 
1032, могила № 3 

1144. Бычков Федор Наумович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.12.1943 умер от ран, место захоронения – 
Казахстан, Восточно-Казахстанская область 

1145. Бьягин Петр Степанович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

В 
1146. Ваваев Василий Павлович  - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.07.1944  умер в плену  
м.захор. Витмаршен – Германия, земля Нижняя  
Саксония, п. Фюхтенфельд 

1147. Ваваев Василий Федорович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения - г. Воронеж 

1148. Вавилов Иван Ильич  - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Сталинградский ГВК, 
звание – сержант, 00.04.1945 пропал без вести 

1149. Важгин Сергей Михайлович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область с. Толкачево 

1150. Вакин Владимир Иванович – год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

1151. Вакин Григорий Ефимович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1152. Вакин Дмитрий Павлович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область г. Ржев 

1153. Вакин Егор Федотович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 13.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, 
Новодеревеньковский район, д. Козарь 

1154. Вакин Иван Владимирович – год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения - под Белгородом 

1155. Валов Василий Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Пензенская область, 
Земетчинский район, с. Б.-Атмара,  место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – рядовой, 25.12.1944 
убит, место захоронения – Венгрия, варм. Ноград, 

с. Ерхалом, восточная окраина, могила № 2, 2 ряд 
сверху, первый с южного края считая сверху 

1156. Валько Иван Максимович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.01.1942, место 
захоронения – Московская область,  
Волоколамский район, д. Михайловка 

1157. Ванецкий Иван Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.01.1944 пропал без вести 

1158. Ванин Василий Иванович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Бековский РВК, звание – 
красноармеец, 11.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область с. Невская 
Дубровка 

1159. Ванин Василий Константинович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

1160. Ванин Дмитрий Павлович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание  – ст. воен. фельдшер, 14.08.1942 пропал 
без вести 

1161. Ванин Иван Дмитриевич – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести, место выбытия – Ленинградская область, 
Чудовский район, с. Мелеховское, рядом 

1162. Ваношенков Алексей Михаилович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

1163. Ваношенков Михаил Денисович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
00.00.1942 пропал без вести 

1164. Вантеев Сергей Яковлевич – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
капитан,  05.11.1944 умер от ран, место 
захоронения – Литва г. Шяуляй 

1165. Ванушкин Алексей Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
19.11.1942 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Волгоградская область, Клетский район, х. 
Каратенский 

1166. Ванюшенков Алексей Михайлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское,  место призыва –
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

1167. Ванюшенков Илья Степанович –  год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, д. 
Шарки 

1168. Ванюшенков Михаил Дмитриевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
15.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Каменец-Подольская область, 
Полонский район д. Варваровка 

1169. Ванякин Павел Иванович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Малая Маровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1946 пропал 
без вести 

1170. Варакин Андрей Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 28.04.1945 
погиб в бою, место захоронения - Германия 

1171. Варакин Иван Иванович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, с. 
Долгинево 

1172. Варакин Петр Лаврентьевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 08.05.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Курская область, г. 
Курск 

1173. Варапин Иван Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Гжатский 
район, д. Долгинево 

1174. Варламов Иван Васильевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область 
Краснинский район д. Козлаки 

1175. Варламов Иван Георгиевич – год рождения 
– 1914, место рождения - Мокшанский район, 
с.Муромка, место призыва - Кировский РВК, 
г.Мурманск, звание – сержант, 28.11.1942  пропал 
без вести, Псковская область, ст. Новосокольники 

1176. Варламов Иван Егорович – место рождения 
– Мокшанский район с. Скачки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

1177. Варламов Иван Николаевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1178. Варламов Иван Федорович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Избаскентский РВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
18.09.1942 пропал без вести 

1179. Варламов Петр Егорович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Скачки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1180. Варламов Сергей Григорьевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ферганский РВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
01.10.1942 пропал без вести 

1181. Варламов Сергей Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Березинки, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.11.1942 погиб 

1182. Варламов Федор Егорович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

1183. Варламов Федор Яковлевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1184. Варлапов Василий Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

1185. Варлапов Иван Васильевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область  

1186. Варлапов Сергей Михайлович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Луганская область, Ивановский район, с. 
Мало-Николаевка 

1187. Варников Александр Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, д. Иваново 

1188. Васечкин Николай Иванович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1941 пропал без вести 

1189. Васечкин Сергей Яковлевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.09.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталинградская область, Городищенский район, с. 
Самофаловка 

1190. Васильев Андрей Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 13.02.1942 умер от ран 

1191. Васильев Иван Дмитриевич – год 
рождения – 1907,  место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Кандалакшский РВК, 
Мурманская область, звание – сержант,  
08.05.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Мурманская область, Кандалакша, урочище 
Сяркиваара 

1192. Васильев Иван Константинович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

1193. Васильев Иван Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Чудовский район, д. Кипрово 

1194. Васильев Петр Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Смоленская область, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1942 убит, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Демянский район, д. Никольское, в районе 

1195. Васин Александр Петрович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

1196. Васин Алексей Никитович – год рождения – 
с. Царевщино, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

1197. Васин Алексей Петрович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

1198. Васин Федор Гаврилович – место рождения 
– Нижнеломовский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

1199. Вастров Александр Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Калужская 
область, п. Сукремль, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

1200. Васюков Иван Семенович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 21.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район 

1201. Вахрин Николай Ефимович – год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 15.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, г. Суджа 

1202. Вахрамеев Егор Петрович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

1203. Вахромеев Александр Афанасьевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 11.02.1944 
пропал без вести 

1204. Вахромеев Алексей Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, Паричский район, 
д. Великий Бор 

1205. Вахромеев Андрей Григорьевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Тернейский РВК, Приморский край, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести,  

1206. Вахромеев Григорий Петрович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 
пропал без вести 



                                                                                                                    

1207. Вахромеев Дмитрий Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Кагановичский район, д. Суровикино 

1208. Вахромеев Илья Васильевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1209. Вахромеев Федор Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, г. Колпино 

1210. Вашенков (Вашенцов) Михаил Иванович – 
год рождения – 1904, место рождения – 
Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.02.1942 умер от ран, место 
захоронения - г. Москва, крематорий 

1211. Вдовин Александр Михайлович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 27.08.1942 погиб в бою 

1212. Вдовин Василий Михайлович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1213. Вдовин Василий Михайлович (Иванович) – 
год рождения – 1911, место рождения - 
Мокшанский район, с.Фатуевка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание -  красноармеец,  
09.01.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Оербке - Германия, земля Нижняя Саксония, 
г.Эрбке 

1214. Вдовин Михаил Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - под Ростовом-на-Дону 

1215. Вдовин Николай Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1942 пропал без вести 

1216. Вдовин Николай Степанович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Сталинский 
РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 28.07.1942 пропал без вести, 
Ростовская область, г. Батайск 

1217. Вдовин Павел Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.08.1942 пропал без вести, 
место выбытия – Ростовская область, 
Зимовниковский район, Торговенский с/с, х. 
Торговый 

1218. Вдовин Федор Михайлович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – 
Сталинградский ГВК, Сталинградская область, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

1219. Веденеев Андрей Трофимович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - под Воронежем 

1220. Веденин Степан Иванович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пичуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.06.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Велижский район, д. Чернецово 

1221. Веденин Федор Васильевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал без 
вести 

1222. Веденин (Веденягин) Михаил Петрович  – 
год рождения – 1907, место рождения – 
Мокшанский район, с. Скачки, место призыва – 
Полярный РВК, Мурманская область, звание – 
красноармеец, 00.06.1944 пропал без вести 

1223. Веденяпин Ефим Андреевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.12.1941 пропал 
без вести 

1224. Веденяшин Петр Сергеевич – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Кизил-Кийский ГВК, 
Киргизская ССР, звание – гв.мл.лейтенант, 
07.07.1943 погиб в бою, место захоронения 
Курская область, Скороднянский район, с. 
Холодное 

1225. Везденев Петр Георгиевич – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1943 умер от ран, место 
захоронения - Курская область  

1226. Везденев Петр Георгиевич  - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 09.08.1943 умер от ран, место 



                                                                                                                    

захоронения – Белгородская область, 
Яковлевский район, с. Ерик 

1227. Великанов Дмитрий Гаврилович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал 
без вести 

1228. Великанов Егор Гаврилович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1945 пропал 
без вести 

1229. Великанов Иван Максимович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 17.04.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Воловский район, с. Шишкино 

1230. Великанов Михаил Павлович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал 
без вести 

1231. Великанов Федор Михайлович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ростовская область, 
Багаевский район, с. Арпачин 

1232. Великанов Филипп Яковлевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.10.1944 умер от 
ран, место захоронения – Мурманская область, г. 
Печенга 

1233. Вельмейкин Иван Филиппович - год 
рождения – 1922, место рождения – Пензенская 
область, Инзарский район, с. Паевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, 00.03.1942 пропал 
без вести 

1234. Вельмяйкин Алексей Федорович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою, место захоронения – под 
Москвой 

1235. Вельмяйкин Иван Филиппович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1236. Вельчинский Алексей Федорович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, место 
захоронения - под Москвой 

1237. Вельчинский Георгий Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 16.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Лычковский район, с. Лычково 

1238. Веренчук Николай Петрович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

1239. Верещагин Анатолий Павлович - год 
рождения – 1920, место рождения – г. Одесса, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.06.1942 пропал без вести 

1240. Вертаев Василий Иванович – год рождения 
– 1905, место рождения – Лунинский район, д. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.04.1943 умер от ран, место 
захоронения - г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище 

1241. Вертаев Виктор Сергеевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

1242. Вертаев Николай Егорович - год рождения 
– 1916, место рождения – Лунинский район, д. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

1243. Вертаев Николай Егорович – год рождения 
– 1916, место рождения - Мокшанский район, 
с.Шукша, место призыва - Херсонский РВК, 
Украина, звание – красноармеец, 18.12.1942  
умер в плену 

1244. Вертаев Иван Егорович – год рождения – 
1911, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.03.1942 пропал без вести 

1245. Вертаев Иван Григорьевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Шукша, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 24.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения Белорусская ССР, Могилевская 
область 

1246. Вертаев Иван Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Шукша, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
политрук, 14.03.1942 пропал без вести 

1247. Вертаев Петр Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 



                                                                                                                    

– ефрейтор, 06.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Мурманская область, ж/д Ручьи-
Алакуртти 

1248. Вертаев Федор Иванович – год рождения – 
1909, место рождения –Мокшанский район, д. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 06.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, ст. Ручьи–
Алакуртти 

1249. Вертасов Василий Иванович - год рождения 
– 1905, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.04.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

1250. Верхоглядов Семен Иванович – год 
рождения – 1907,  место рождения - Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва - 
Головинщинский РВК, звание - мл.лейтенант  
14.02.1943  умер от ран, место захоронения - 
Орловская область,  Верховский район, 
д.Угольная 

1251. Верхолезов (Верхолесов) Леонтий 
Григорьевич – год рождения – 1909,  место 
рождения - Мокшанский район, с.Юлово, место 
призыва - Чирчикский ГВК, Ташкентская область, 
Узбекистан, звание – красноармеец,  00.10.1942  
пропал б/в 

1252. Верхолезов (Верхолядов) Иван 
Григорьевич – год рождения – 1920,  место 
рождения - Мокшанский район, с.Юлово, место 
призыва - Чирчикский ГВК, Ташкентская область, 
Узбекистан, звание – красноармеец,  08.04.1942  
умер от ран,  место захоронения - Тверская 
область, г.Андреаполь, берег р. Двина 

1253. Верченов Федор Яковлевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Тамалинский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 23.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Курская область, 
Дмитриевский район 

1254. Вершинин Александр Иванович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 17.05.1942 пропал без вести 

1255. Веряскин Дмитрий Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Кульмановка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 11.10.1944 погиб в бою, Германия 

1256. Веряскин Иван Сергеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

1257. Веряскин Иван Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

1258. Веселкин Петр Федотович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Кокандский ГВК, 
Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 06.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Бердичевский район, с. Радянское 

1259. Веселов Дмитрий Филимонович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район 

1260. Виденин Николай Иванович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

1261. Виденин Федор Васильевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

1262. Викторов  Андрей  Егорович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

1263. Викторов  Андрей  Егорович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

1264. Викторов  Алексей Сидорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Плисковский РВК, 
Украинская ССР, звание – мл. сержант, 22.07.1944 
погиб в бою 

1265. Викторов Василий Егорович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
19.12.1942 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область Ржевский район д. Висело 

1266. Викторов Василий Николаевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.12.1941 пропал 
без вести 

1267. Викторов Даниил Николаевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1268. Викторов Михаил Николаевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1269. Вилков Иван Дмитриевич – год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Бессоновский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

1270. Вилков Иван Павлович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 20.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Микояновский район, с.Н.- Деревня 

1271. Вилков Иван Степанович – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.04.1945 пропал без вести 

1272. Вилков Николай Васильевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждинка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
00.01.1944 пропал без вести 

1273. Вилков Сергей Степанович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

1274. Вильгот Иван Семенович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

1275. Вишняков Семен Кириллович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
11.03.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область 

1276. Вишняков Федор Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордвская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1277. Власов Алексей Лукич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва –Медвежьегорский  
РВК, Карело-Финская ССР звание – сержант, 
05.04.1943 пропал без вести 

1278. Власов Алексей Тихонович – год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 

красноармеец, 14.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия 

1279. Власов Василий Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Белогорка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 14.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – республика Карелия, Туксинский 
район, д. Акаси 

1280. Власов Дмитрий Петрович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорский с/с, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1281. Власов Иван Анисимович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район,с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения, Ленинградская область, 
Чудовский район, д. Лезно 

1282. Власов Иван Васильевич – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, п. 
Елизино, место призыва – Ленинский РВК, 
Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

1283. Власов Иван Васильевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Джумарский РВК, 
Самаркандская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

1284. Власов Иван Осипович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 18.03.1943 умер от ран, место 
захоронения - Смоленская область, Сычевский 
район, г. Сычевка, бывший кожзавод, могила № 6 

1285. Власов Михаил Алексеевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Троицкий РВК,г. 
Троицк, звание – курсант, 00.12.1941 пропал без 
вести 

1286. Власов Михаил Иванович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – гв. рядовой, 27.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Выборгский район 

1287. Власов Михаил Николаевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
17.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Лиозненский район, 
ст. Крынки 



                                                                                                                    

1288. Власов Петр Алексеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Магнитогорский РВК, 
Челябинская область,  звание – сержант, 
25.04.1944 умер от ран, место захоронения – г. 
Смоленск 

1289. Власов Петр Трофимович – место 
рождения - Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва - Московский ГВК, звание -  
красноармеец,  05.01.1942  погиб в бою,   место 
захоронения - Калужская область, г.Сухиничи 

1290. Власов Яков Федорович –  год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.01.1944 погиб в бою 

1291. Влбашкин Антон Дмитриевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 пропал без вести 

1292. Влобин Иван Павлович - год рождения – 
1921, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1293. Воваев Василий Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

1294. Вовкотеч Василий Григорьевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Шумилинский 
район, д. Горбачи 

1295. Вовкотеч Василий Григорьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, между 12.02.1942 – 20.02.1942 
пропал без вести  

1296. Вовоктеч Николай Иванович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
30.06.1941 пропал без вести 

1297. Вогунов Иван Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Северная Осетия, г. Ардон 

1298. Водолажский Алексей Андреевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Саратовская 
область, Романовский район, с. Зайцевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 

мл.лейтенант, 26.02.1945 убит, место 
захоронения – Польша, Вроцлавское воеводство, 
пов. Вроцлавский, ст. Ольтяшин 

1299. Водянов Андрей Михайлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

1300. Водянов Василий Андреевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Ташкентский РВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 11.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – Башкортостан, г. Стерлитамак 

1301. Водянов Василий Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 16.09.1942 
погиб в бою, место захоронения – 
Ставропольский край 

1302. Водянов Гавриил Кузьмич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

1303. Водянов Гавриил Кузьмич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

1304. Водянов Иван Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

1305. Водянов Иван Фадеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровский, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.красноармеец, 18.01.1945 пропал 
без вести 

1306. Водянов Иван Феофанович – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Пичуевка, место призыва – Октябрьский РВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
10.12.1942 погиб в бою 

1307. Водянов Петр Афанасьевич – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, п. 
Громовой, место призыва – Октябрьский РВК, г. 
Ташкент, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.09.1941  пропал без вести 

1308. Водянов Степан Романович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Комсомольск-на-
Амуре РВК, Хабаровский край, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 18.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградский район 

1309. Воеводин Анатолий Егорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область 
Старорусский район 

1310. Воеводин Константин  Ефремович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.04.1943 пропал 
без вести 

1311. Воеводин Михаил Тихонович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – Калужский 
РВК,  Тульская область, звание – красноармеец, 
28.07.1942  погиб в бою, место захоронения -
Калужская область, Мосальский район, д.Сычево 

1312. Воеводин Петр Егорович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хлыстовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.07.1942  погиб в бою, 
место захоронения – г. Воронеж 

1313. Воеводин Федор Федорович - год 
рождения - 1910 , место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Сталинабадский 
РВК,  Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
14.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Тернопольская область, Теребовлянский 
район, п.г.т. Великая Березовица  

1314. Войко Иосиф Максимович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, между 20.01.1942 – 
01.02.1942 пропал без вести 

1315. Войтенко Дмитрий Павлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.05.1942 умер от 
ран, место захоронения – Смоленская область, 
Сухинический район, д. Попково, братская могила 

1316. Волгин Владимир Иванович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения  - Ленинградская область 

1317. Волгин Иван Васильевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения  - Курская область  

1318. Волгин Михаил Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 

Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, под Харьковом 

1319. Волгин Михаил Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

1320. Волков Александр Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1321. Волков Александр Константинович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.09.1943 умер от 
ран, место захоронения - Брянская область, 
Жуковский район, д. Бараново 

1322. Волков Александр Семенович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 09.09.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Литва,  Каунасский 
район, с. Лукшей 

1323. Волков Алексей Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.12.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Новосокольнический 
район, с/з Бурехино 

1324. Волков Алексей Федорович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.сержант, 00.08.1941 пропал без 
вести 

1325. Волков Алексей Филиппович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Волоколамский район, д. 
Ярополец 

1326. Волков Андрей Константинович  - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.02.1942 пропал без вести 

1327. Волков Андрей Константинович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Ленинградский РВК, звание – лейтенант, 
18.04.1945 умер от ран 

1328. Волков Василий Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Знаменское, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь,  Минская область, 
Вилейский район, с. Кондополье 

1329. Волков Василий Никифорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.сержант, 22.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Эстония 

1330. Волков Василий Павлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

1331. Волков Виктор Иванович – год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 13.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Восточная Пруссия, 
г.Мемель, в районе, д. Матцвейке, западная 
окраина, полковое кладбище № 1 

1332. Волков Владимир Андреевич  - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Орехово-
Зуевский РВК, Московская область, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1333. Волков Владимир Петрович – год 
рождения – 1918, место рождения - Мокшанский 
район, с.Фатуевка, место призыва - Кировский 
РВК, Волгоградская область, звание – сержант,  
24.07.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Волгоградская область, Клетский район, хут. 
Манойлин 

1334. Волков Григорий Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 04.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Невельский район, г. Невель   

1335. Волков Даниил Филиппович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

1336. Волков Иван Алексеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

1337. Волков Иван Алексеевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Отрада, звание – лейтенант, 26.06.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Ивано-
Франковская область,  Коломыйский район, с. 
Млодяты 

1338. Волков Иван Васильевич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец 00.09.1942 пропал без вести 

1339. Волков Иван Гордеевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

1340. Волков Иван Иванович  - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
лейтенант, 03.10.1942 пропал без вести 

1341. Волков Иван Максимович - год рождения -
1908, место рождения – Мокшанский район, 
с.Бибиково, место призыва – Красноводский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

1342. Волков Иван Степанович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.04.1943 пропал без вести 

1343. Волков Михаил Парамонович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Геок-
Тепинский РВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 08.02.1943 умер от ран, место 
захоронения - Краснодарский край, ст. Ладожская 

1344. Волков Михаил Севастьянович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – ефрейтор, 01.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Кировоградская 
область, Александровский район, с. Березовка  

1345. Волков Михаил Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай,  место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

1346. Волков Николай Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1943 
пропал без вести 

1347. Волков Николай Константинович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

1348. Волков Николай Петрович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 31.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения -  Польша, Катовицкое воеводство 



                                                                                                                    

1349. Волков Николай Романович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 07.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Киришский район 

1350. Волков Павел Максимович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

1351. Волков Павел Максимович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Красноводский РВК, 
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

1352. Волков Павел Петрович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

1353. Волков Петр Иванович – год рождения – 
1922, место рождения - Мокшанский район, 
с.Синцево, место призыва - Чусовской ГВК, г. 
Чусовой, Пермская область, звание – 
красноармеец,  00.10.1942  пропал без вести 

1354. Волков Сергей Степанович -  год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. капитан, 01.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Львовская область, 
с. Федюковка 

1355. Волков  Федор Андреевич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, г. Таураге 

1356. Волков Федор Лаврентьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

1357. Волков Федор Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Воронежская область, 
Богучарский район, с. Журавка 

1358. Волков Яков Яковлевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 06.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, д. 
Пекарщина 

1359. Волкотач Василий Григорьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Шумилинский район, д. Горбачи 

1360. Волкотеч Николай Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – сержант, 05.08.1942 
пропал без вести 

1361. Володин Андрей Иванович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1945 погиб в бою 

1362. Володин Василий Савельевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Вельский РВК, 
Архангельская область, звание – красноармеец, 
25.11.1942 погиб в бою 

1363. Володин Дмитрий Иванович  - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область, ст. Купянск-
Сортировочный 

1364. Володин Иван Григорьевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

1365. Володин Иван Максимович  - год 
рождения – 1916, место рождения - Мокшанский 
район, д.Синцово, звание – красноармеец,  
20.10.1944  умер в плену,  место захоронения - 
Везуве - Германия, земля Нижняя Саксония, 
Харен-Везуве 

1366. Володин Иван Павлович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

1367. Володин Иван Петрович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

1368. Володин Иван Филиппович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.01.1942 умер от ран, место 
захоронения - Тульская область, Чернский район, 
с. Кудиново 

1369. Володин Иван Филиппович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 04.01.1942 умер от ран, место 
захоронения - Тульская область, Чернский район, 
с. Кудиново.  

1370. Володин Матвей Яковлевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1371. Володин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1909,  место рождения – 
Мокшанский район, с. Чернозерье, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
ефрейтор, 13.10.1944 погиб в бою 

1372. Володин Михаил Филиппович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Шехмаметьево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант,  
24.10.1943 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Киевская область, Переяслав-
Хмельницкий район, д. Демьянцы 

1373. Володин Николай Петрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант, 
13.08.1944 умер от ран 

1374. Володин Николай Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

1375. Волкотач Василий Григорьевич   -  год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кирпичевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.02.1944 погиб в бою, место захоронения 
Белорусская ССР, Витебская область, д.Горбачи 

1376. Волосач Дмитрий Иванович  -  место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцево, 
место призыва – Городищенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

1377. Волченков Борис Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.05.1943 
пропал без вести 

1378. Волченков Василий Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, умер от болезни 10.02.1942, 
место захоронения – Ленинградская область, 
всеволожский район, д. Малое Манушкино, 3 км, 
пункт погребения, дор. Д. Малое Манушкино-
Островки 

1379. Волченков Василий Яковлевич - год 
рождения – 1900,  место рождения – 
Мокшанский район, с. Сумароково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Всеволжский район, д. Малое Манушкино. 

1380. Волченков Виктор Николаевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Кузнецкий 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

1381. Волченков Иван Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Мурманская область, с. 
Алакуртти 

1382. Волчков Виктор Леонидович - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1944 пропал без вести 

1383. Волчков Виктор Леонтьевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщинский с/с, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.03.1943 пропал 
без вести 

1384. Волчков Владимир Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 03.09.1942 пропал 
без вести, место выбытия – Краснодарский край, 
Северский район 

1385. Волчков Иван Михайлович  - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. лейтенант, 18.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, с. Чаривное 

1386. Волчков Илья Филиппович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Куйбышевский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

1387. Волчков Иосиф Леонтьевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Пензенский ОВК, 
звание – ст. лейтенант, 08.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Венгрия 

1388. Волчков Михаил Степанович - год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовсский РВК, звание – красноармеец,  
00.03.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

1389. Волчков Петр Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

1390. Волчков Петр Иванович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область 

1391. Волчков Петр Иванович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1392. Волчков Сергей Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

1393. Волчков Сергей Яковлевич – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

1394. Волчков Юрий Иванович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант, 
04.11.1943 погиб в бою 

1395. Волынская Евдокия Петровна – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Александровка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропала без вести 

1396. Волынский Василий Сергеевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1943 пропал без вести 

1397. Вольников Николай Иванович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.02.1943 погиб в 
плену 

1398. Вольтов Леонид Владимирович – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Жиздринский район, д. Боры 

1399. Волянов Иван Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою 

1400. Волянов Семен Романович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

1401. Воракин Иван Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

1402. Ворначев Валентин Васильевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Красносельский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал без 
вести 

1403. Воробьев Виктор Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 10.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, 
Самгородокский район, с. Николаевка 

1404. Воробьев Иван Андр. - место рождения – 
Мокшанский район с. Свинуха, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 пропал без вести 

1405. Воробьев Иван Андреевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

1406. Воробьев Порфирий Кузьмич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Луневка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – связист, 00.10.1944 пропал без 
вести 

1407. Воронин Акентий Андреевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1408. Воронин Алексей Васильевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1409. Воронин Алексей Тимофеевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кокандский РВК, 
Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 28.02.1943 пропал без вести 

1410. Воронин Василий Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1411. Воронин Василий Ильич – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 29.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Кировоградская область, с. Федоровка 

1412. Воронин Григорий Дмитриевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

1413. Воронин Дмитрий Павлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1941 пропал 
без вести 

1414. Воронин Дмитрий Петрович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Чемкентский РВК, Казахская ССР, звание – ст. 
сержант, 20.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская  область, Спас-
Деменский район, д. Снопот 

1415. Воронин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.04.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Барятинский район, д. 
Фомино-1 

1416. Воронин Михаил Васильевич – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область, Барятинский район, д. 
Фомино Первое  

1417. Воронин Михаил Трофимович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

1418. Воронин Павел Григорьевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1419. Воронин Павел Федорович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– старшина, 16.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Сталинградская область, х. 
Орловский 

1420. Воронин Федор Филиппович – год 
рождения – 1902, место рождения - Мокшанский 
район, д. Городок, место призыва - Телегинский 
РВК, звание -  красноармеец,  08.11.1943  умер от  

болезни, место захоронения - Карелия, Сегежский 
район, ст.Раменцы, Октябрьской ж/д 

1421. Воронков Василий Никитович – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Старорусский район, п. Пенно 

1422. Воронков Михаил Иванович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Одоевский район, р.п. Одоев 

1423. Воронов Алексей Прокопьевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ефрейтор, 30.04.1945 пропал без 
вести 

1424. Воронов Дмитрий Илларионович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1425. Воронов Иван Иванович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

1426. Воронов Константин Ильич – год рождения 
– 1923, место рождения – Пензенский район,  д. 
Крутец, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл. лейтенант, 27.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, с. 
Очеретня 

1427. Воронов Михаил Борисович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, г. Пенза, звание – красноармеец, 00.09.1942 
пропал без вести 

1428. Воронов Михаил Трофимович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

1429. Воронов Николай Илларионович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 03.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Рожново, северо-
восточнее, выс. 174,9 

1430. Воронов Павел Иванович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 



                                                                                                                    

звание – лейтенант, 25.05.1943 умер от ран, место 
захоронения – г. Саратов 

1431. Воронов Трофим Дмитриевич – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
12.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Могилевская область, Чаусский район, 
д. Прудок 

1432. Воронцов Василий Егорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК,  звание – 
красноармеец, 09.03.1942, место захоронения - 
Московская область, Уваровский район, с. 
Колское 

1433. Воронцов Василий Егорович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

1434. Воротилкин Александр Павлович – год 
рождения – 1923,  место рождения - Мокшанский 
район, с.Чернозерье, место призыва - Ленинский 
РВК, г.Мурманск, звание - ст.сержант,  25.06.1944  
погиб в бою,  место захоронения - Псковская 
область, Пушкиногорский район, д.Вече 

1435. Воротилкин Василий Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, Карелия, 
Лоухский район, шоссе Кестеньга-Лоухи 

1436. Воротилкин  Иван Федорович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК,  звание – красноармеец, 
13.06.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Мурманская область, г. Кандалакша 

1437. Воротилкин Кузьма Федорович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Астраханский ГВК, Астраханская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

1438. Воротилкин Лаврентий Иванович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

1439. Воротилкин Петр Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

1440. Востриков Константин Солуянович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Сталинский 

РВК, Омская область, г. Омск, звание – 
красноармеец, 14.12.1943 убит, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Денисковичи 

1441. Востров Александр Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Калужская 
область, Людиновский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

1442. Востров Андрей Андреевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Сталинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1443. Востров Дмитрий Андреевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.09.1942 
пропал без вести 

1444. Второв Виктор Григорьевич – год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

1445. Второв Михаил Евграфович – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

1446. Вшивцев Филипп Яковлевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

1447. Выборнов Василий Федорович – год 
рождения – 1914, место рождения – Лопатинский 
район, с. Лопатино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 13.08.1943 погиб в бою, 
место захороненя – Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Утриково, северо-западнее, 
150 м. 

1448. Выволезов Максим Герасимович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва –Ленинский  РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
13.03.1942 пропал без вести 

1449. Вязов Федор Федорович – место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.10.1941 погиб в бою, 
Калининская область 

1450. Вягодеков Федор Иванович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д.Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.07.1943 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения - Курская область, 
Поныровский район, с. Веселый Бережок 

1451. Вяткин Николай Кириллович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

1452. Вячеславов Яков Егорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.08.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Карелия, п. Кестеньга 

 

Г 
1453. Гаврилин Алексей Гаврилович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронцовка, место призыва – 
Сердобский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

1454. Гаврилин Николай Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Железнодорожный РВК г. Пенза, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1455. Гаврилин Василий Петрович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Московская область, звание – гв.сержант, 
08.09.1943 погиб в бою, место захоронения- 
Украинская ССР, Харьковская область, Изюмский 
район, х. Топальский 

1456. Гаврилов Дмитрий Федорович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, п. Доможировка, место призыва – 
Ленинский РВК г. Ростов, звание – старшина, 
29.07.1942 погиб в бою 

1457. Гаврилов Иван Григорьевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
01.02.1945 погиб в бою 

1458. Гаврилов Иван Осипович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Николо-Азясь, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

1459. Гаврилов Иосиф Терентьевич – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.04.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская  область, Барятинский район, д. 
Фомино 

1460. Гаврилов Николай Андреевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.03.1943 пропал 
без вести 

1461. Гаврилов Николай Алексеевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, между 20.09.1941 - 30.09.1941 
пропал без вести, Карело-Финская ССР 

1462. Гаврилов Осип Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

1463. Гаврилов Осип Терентьевич – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Доможировка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область Барятинский район д. 
Фомино 

1464. Гаврюшин Петр Иванович – год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

1465. Гаврюшин Тимофей Иванович – год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Хавастский 
РВК, Ташкентская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец,  00.05.1943  пропал без вести 

1466. Гагин Николай Маркович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,  16.05.1942  убит 

1467. Гайдар  Иосиф Петрович - год рождения –
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва -  Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец,  08.04.1942 убит, место 
захоронения  - Калининская область, Ржевский 
район, д. Дорогино, южнее, западная окраина 
рощи, братская могила 

1468. Гайнов Дмитрий Николаевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1469. Гайнов Михаил Андреевич – год рождения 
– 1916,место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941  пропал без вести 

1470. Ганин Михаил Андреевич – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942  пропал без вести 

1471. Гакин Михаил Емельянович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 27.11.1944 
погиб в бою, место захоронения – Латвия  

1472. Гакин Павел Романович - место рождения – 
Мокшанский район с. Михайловка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

1473. Галактионов Александр Филиппович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Малоархангельский район, д. 
Николаевка 

1474. Галактионов Алексей Павлович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.04.1942 пропал без вести 

1475. Галактионов Андрей Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.12.1941 погиб в бою, место захоронения – 
республика Карело-Финская, Медвежьегорский 
район 

1476. Галактионов Андрей Захарович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.10.1941 умер от ран 

1477. Галактионов Андрей Захарович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
29.10.1941  умер от ран,  место захоронения - 
г.Ленинград, Академическое кладбище 

1478. Галактионов Василий Акимович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 30.01.1942 
погиб в бою, место захоронения - Тульская 
область 

1479. Галактионов Василий Никитович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

1480. Галактионов Василий Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Николаевка, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

1481. Галактионов Иван Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Беднодемьяновский РВК, 
звание – красноармеец, 10.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения - республика Карелия 

1482. Галактионов Иван Егорович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николаевка, место призыва – Джаркурганский 
ГВК, Сурхандарьинская область, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

1483. Галактионов (Голоктионов) Иван Сергеевич 
– год рождения – 1914, место рождения - 
Мокшанский район, д. Николаевка, место 
призыва - Кокандский ГВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец,  05.04.1942  умер в плену 

1484. Галактионов Иван Сергеевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николаевка, место призыва - 
Фрунзенский  ГВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, 
звание – мл.лейтенант, 18.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Волынская область, 
Тижский район, д.Янувка 

1485. Галактионов Иван Федорович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.08.1942 погиб в бою в Смоленской области 

1486. Галактионов Николай Кузьмич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

1487. Галактионов Николай Филиппович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ашхабадский ГВК 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.03.1942 
пропал без вести 

1488. Галактионов Петр Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

1489. Галактионов Семен Кузьмич – год 
рождения – 1911, место рождения - Мокшанский 
район, д.Николаевка, место призыва - 
Андижанский ГВК, Ферганская область, 
Узбекистан, звание – красноармеец,  22.03.1944  
умер от ран,  место захоронения - Челябинская 
область, г.Чебаркуль 

1490. Галактионов Сергей Егорович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – санинструктор, 
00.01.1943 погиб в бою, место захоронения  - 
Воронежская область, Гремяченский район, с. 
Архангельское 

1491. Галактионов Степан Филатович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 29.01.1942 погиб в бою 

1492. Галактионов Федор Павлович – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.08.1942 умер от ран, место захоронения - г. 
Ульяновск 

1493. Галактионов Филипп Николаевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.08.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Велижский район 

1494. Галкин Алексей Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.08.1942 пропал без 
вести 

1495. Галкин Алексей Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

1496. Галкин Иван Сидорович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
с.Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941  пропал без 
вести 

1497. Галкин  Николай Петрович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, 27.01.1944  погиб в бою 

1498. Галов Александр Максимович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1942 умер от ран, место 
захоронения  - Тамбовская область, г. Мичуринск 

1499. Галов Александр Сергеевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести, Московская область 

1500. Галов Алексей Андреевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 18.03.1942 пропал без 
вести 

1501. Галов Алексей Иванович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Мелитопольский район, д. Гутерталь 

1502. Галов Борис Иванович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Никопольский район, с. Алексеевка 

1503. Галов Василий Павлович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Комсомольский РВК, 
звание – мл. сержант, 05.12.1943 пропал без 
вести 

1504. Галов Виктор Алексеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ростовская область, 
Колушкинский  район, х. Осташкино 

1505. Галов Виктор Павлович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

1506. Галов Дмитрий Яковлевич – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область  
Кировский район д. Назия 

1507. Галов Иван Петрович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Кировский РВК, 
г.Мурманск, звание – красноармеец, 08.04.1944 
погиб в бою, место захоронения - Карелия, 
Медвежьегорский район, 9 км от п. Повенец по 
шоссе на Габсельгу 

1508. Галов Михаил Андреевич – год рождения – 
1914 (1915), место рождения – Мокшанский 
район с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.10.1943 погиб в плену, место захоронения - 
Хорош – Польша, Подляское воеводство, г.Хорощ 

1509. Галов Семен Иванович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

1510. Галов Сергей Петрович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Валдайский район, д. Р.Новинье 

1511. Галятин Николай Яковлевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
13.03.1945 умер от ран, место захоронения – 
место захоронения - Польша, юго-восточнее 
г.Пененжно (Мельзак), д.Вилькнит 

1512. Гамизов Шайхи – год рождения – 1901, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область 

1513. Ганин Михаил Александрович  - место 
рождения – Мокшанский район, с. Плесс, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою 

1514. Ганин Михаил Андреевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

1515. Ганин Николай Маркелович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.05.1942 погиб в бою 

1516. Ганчев Александр Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. лейтенант, 
23.04.1945 пропал без вести 

1517. Гаранин Василий Сергеевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1518. Гаранин Василий Степанович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Ашхабадский 
ГВК Туркмения, звание – красноармеец, 
10.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Киевская область, Дымирский район, д. 
Затонск 

1519. Гаранин  Василий Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.02.1943 погиб в бою, место захоронения 
Украина Харьковская область 

1520. Гаранин Василий Яковлевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1521. Гаранин Николай Иванович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

1522. Гаранин Николай Николаевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

1523. Гаранин Павел Степанович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

1524. Гаранин Петр Степанович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 02.02.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, г. 
Велиж 

1525. Гаранин Петр Степанович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

1526. Гаранин Петр Федорович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Митавский район, 
Терветская волость, ус. Иматос 

1527. Гаранин Яков Федорович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Шахрисабзский РВК, 
Кашкадарьинская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

1528. Гарин Василий Семенович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

1529. Гарин Иван Михайлович - год рождения -
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Васильевка,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 11.02.1943 пропал без вести 

1530. Гарин Иван Михайлович - год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Васильевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 11.02.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

1531. Гарин Иван Степанович - год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Васильевка, место призыва – Курган-Тюбинский 
РВК, Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
08.04.1944 умер от ран 

1532. Гарин Павел Степанович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Курган-Тюбинский 
РВК, Сталинабадская область, Таджикистан, 
звание – красноармеец, 08.04.1944  умер от ран, 
м.захор. Крым, северный берег 

1533. Гарябин Григорий Яковлевич  – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.капитан, 12.08.1944  
погиб в бою, место захоронения - Белорусская 
ССР, Белостокская область, крепость Осовец 

1534. Гасилин Иван Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв.красноармеец, 06.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Минская 
область, Смолевичский район, д. Драсчково 

1535. Гасилов Николай Сергеевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Башмаковский 
РВК, звание – сержант, 00.10.1943 пропал без 
вести 

1536. Гастенин Павел Владимирович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.11.1941 пропал без вести 

1537. Гастенин Петр Петрович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

1538. Гвоздиков Яков Матвеевич – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – мл. лейтенант, 23.03.1943 погиб в бою 

1539. Генгин (Генчин) Трофим Ильич – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, д.Елизино, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  ст.сержант,  30.05.1943  умер в 
плену, место захоронения - Норвегия, губерния 
Сер-Тренделаг, коммуна Мельхус, д.Эйзанд – 
Норвегия,  губерния Сёр-Трёнделаг, коммуна 
Хемне, н.п. Виньеёра 

1540. Генералов Александр Васильевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

1541. Генералов Андрей Федорович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст. сержант, 13.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Ржевский 
район, д. Никольское 

1542. Генералов Виктор Федорович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

1543. Генералов Иван Яковлевич – год рождения 
– 1899, место рождения - Мокшанский район, 
с.Чернозерье, место призыва - Микояновский 
РВК, г. Мурманск, звание – красноармеец,  
02.10.1944  погиб в бою, место захоронения - 
г.Мурманск, выс. Шпиль, кладбище 10-й, 
гвардейской дивизии 

1544. Генералов Федор Яковлевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мурманский РВК Мурманская область, звание – 
красноармеец, 00.10.1944 пропал без вести 

1545. Генчин Трофим Ильич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

1546. Герасимов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

1547. Герасимов Алексей Дмитриевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без 
вести 

1548. Герасимов Андрей Григорьевич - место 
рождения – Пензенский район с. Вязовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Хмельницкая область, 
Каменец-Подольский район, д. Березка 

1549. Герасимов Борис Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Успенка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.06.1942 погиб в бою 

1550. Герасимов Василий Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

1551. Герасимов Василий Сергеевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Магнитогорский ГВК, 
Магнитогорская область, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

1552. Герасимов Григорий Петрович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, г. Берлин 

1553. Герасимов Иван Кузьмич – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

1554. Герасимов Иван Петрович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

1555. Герасимов Николай Петрович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1556. Герасин Андрей Петрович – год рождения – 
1892, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1942 пропал без 
вести 

1557. Герасин Иван Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.лейтенант, 
29.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Псковская область, Пустошкинский район 

1558. Гераськин Василий Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 10.04.1945 погиб в бою, 
Югославия 

1559. Гераськин Виктор Степанович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, г. Клин 

1560. Гераськин Дмитрий Петрович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 22.04.1942 
погиб в бою, место захоронения - Ростовская 
область, Белокалитвинский  район 

1561. Гераськин Максим Степанович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1562. Гераськин Максим Степанович – год 
рождения – 1907, место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
29.03.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Калужская область, Износковский район, 
д.Туровка 

1563. Гераськин Михаил Андреевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. сержант, 00.02.1942 пропал без 
вести 

1564. Гераськин Михаил Андреевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Микояновский РВК, г. Мурманск, звание – 
красноармеец, 13.05.1945 умер от ран, место 
захоронения – Германия г. Ратибор 

1565. Гераськин Николай Васильевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 02.02.1945 
погиб в бою, место захоронения - Восточная 
Пруссия 

1566. Геращенко Филипп Сидорович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Ивановка, место призыва – Володарский 
РВК, Северо-Казанская область, звание –
красноармеец, 00.06.1944 пропал без вести 

1567. Гиголин  Яков Кириллович – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1568. Гинзбург Моисей Израилевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Беларусь, 
Гомельская область, г. Калинковичи, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

1569. Гинзбург Михаил Израилевич – год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

1570. Гирин Григорий Федорович – год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Хмельницкая 
область, г. Каменец-Подольск 

1571. Гирин Дмитрий Андреевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 03.08.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Ровенская область 

1572. Гирин Иван Михайлович – год рождения -  
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, г. Брест 

1573. Гирин Иван Степанович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

1574. Гирин Михаил Петрович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

1575. Гирин Никита Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1576. Гирин Павел Федорович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, д. 
Зенино 

1577. Гирин Прокофий Данилович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Ленинский РВК, г. Мурманск, звание – 
красноармеец, 25.08.1942 умер в плену,  место 
захоронения - Финляндия, Лапландия, г.Кеми, 
Айоссаари 

1578. Гирин Степан Иванович – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.06.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Белгородская область, 
Большетроицкий район, с. Мешковое 

1579. Гирин Яков Михайлович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 погиб в 
бою 

1580. Гладилин Алексей Антонович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

1581. Гладилин Андрей Михайлович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1582. Гладилин Дмитрий Михайлович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1583. Гладилин Иван Федорович – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

1584. Гладилин Михаил Павлович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 30.07.1943 умер от 
ран, место захоронения - Курская область, 
Золотухинский район, с. Новое Спасское 

1585. Гладилин Николай Петрович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 27.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Паричский район, д. Старица 

1586. Гладилин Павел Никитович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

1587. Гладилин Петр Иванович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

1588. Гладилин Петр Никитович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1942 погиб в бою 

1589. Гладилин Петр Петрович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

1590. Гладилин Сергей Никитович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

1591. Гладилин Федор Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1592. Гладков Александр Иванович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

1593. Гладышев Илья Дмитриевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

1594. Гладышев Илья Дмитриевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

1595. Гладышев Николай Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. воентехник, 
01.05.1944 пропал без вести 

1596. Гладышев Степан Осипович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

1597. Гладышев Степан Осипович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

1598. Глазков Александр Филиппович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Пяша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 17.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область 

1599. Глазков Алексей Степанович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
ОГВК, звание – ст. лейтенант, 02.05.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
с. Рыбацкое 

1600. Глазков Анатолий Николаевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Марыйский 
ГВК, Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести  

1601. Глазков Василий Филиппович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 12.02.1945 пропал без 
вести 

1602. Глазков Николай Иванович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. мл.лейтенант, 16.03.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Николаевская 
область, Баштанский район, с. Ивановка 

1603. Глазков Петр Филиппович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Пяша, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.01.1942 погиб в бою 

1604. Глазунов Алексей Никитович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1605. Глазунов Петр Анисимович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Петропавловск-Камчатский ГВК, 
Камчатская область, звание – сержант, 00.05.1945 
пропал без вести 

1606. Глебов Федор Никитович – год рождения – 
1907, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Эстония, Валгаский район, 
м. Тыллисте 

1607. Гликин Арон Георгиевич – место рождения 
– Мокшанский район с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – ст. политрук, 
05.02.1943 погиб в бою 

1608. Глотов Василий Николаевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

1609. Глукшин Степан Лаврентьевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

1610. Глумбеков Яков  Ильич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.08.1941 погиб в бою 

1611. Глумский Геннадий Ефимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Кустанайский ГВК, Казахстан, звание – 
мл.лейтенант, 28.01.1943 погиб в бою в 
Смоленской области 

1612. Глумсков(ий) Алексей Петрович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
17.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Тарнопольская  область, Зборовский 
район, с. Волчковце 

1613. Глумсков(ий) Андрей Тимофеевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – Вельский 
РВК, Архангельская область, звание – 
красноармеец, 00.03.1944 пропал без вести 

1614. Глумсков Василий Андреевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.09.1942  умер от ран,  место захоронения - 
Тверская область, Ржевский район, д.Бельково 

1615. Глумсков Василий Иванович  - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1616. Глумсков Владимир Иванович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1617. Глумсков Григорий Федорович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1618. Глумсков Николай Федорович – место 
рождения – Мокшанский район с. Богородское, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

1619. Глумсков Петр Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Тамдынский РВК, 

Кара-Калпакия, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

1620. Глумсков Петр Федорович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Куйбышевский 

РВК, Ташкент, звание – старшина, 00.10.1942 

пропал без вести 

1621. Глумсков Степан Тимофеевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – ефрейтор, 00.11.1942 
пропал без вести 

1622. Глумсков Яков Ильич – год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.08.1941 погиб в бою 

1623. Глумсков Яков Сергеевич – год рождения -  
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Октябрьский РВК, 
г. Ташкент, Узбекистан, звание – красноармеец, 
10.09.1942 пропал без вести, Смоленская область 

1624. Глухов Александр Васильевич – год 
рождения – 1897, место рождения - Мокшанский 
район, с. Рамзай, звание – красноармеец,  
07.12.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Иоханнис-Баннберг - Франция, Лотарингия, 
департамент Мозаль, коммуна Дантен, 
украинское кладбище 

1625. Глухов Александр Тимофеевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

1626. Глухов Алексей Андреевич – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1627. Глухов Алексей Федорович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Тахта-Базарский РВК,  
Туркменская ССР, звание – красноармеец,  
03.02.1945 погиб в бою 

1628. Глухов Алексей Яковлевич – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орский РВК, Чкаловская область, 
звание – красноармеец,  05.09.1942 погиб в бою 

1629. Глухов Василий Григорьевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

1630. Глухов Василий Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

1631. Глухов Василий Тимофеевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 28.07.1943 умер от ран, 
место захоронения - Ростовская область, с. 
Дубровка 

1632. Глухов Виктор Тимофеевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 12.02.1945 пропал без вести 

1633. Глухов Владимир Иванович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 05.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район 

1634. Глухов Егор Егорович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– капитан, 01.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Оршанский район, д. Новоселье 

1635. Глухов Ефим Егорович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.05.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Новогородская область, г. 
Боровичи 



                                                                                                                    

1636. Глухов Иван Андреевич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

1637. Глухов Иван Антипович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кадышево, место призыва – Орский ГВК, 
Чкаловская область, звание – красноармеец, 
29.09.1942- 30.09.1942 пропал без вести 

1638. Глухов Иван Никитович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Якутский РВК, Якутская АССР, 
звание – красноармеец, 02.10.1942  погиб в бою 

1639. Глухов Иван Павлович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, г. Бранденбург, 
Коттбус район, с. Гросс Гоглов 

1640. Глухов Михаил Евдокимович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.05.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ярославская область, Костромской 
район, г. Кострома 

1641. Глухов Михаил Иванович – место 
рождения – Мокшанский район с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

1642. Глухов Михаил Ильич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.02.1942 погиб в бою,  

1643. Глухов Николай Павлович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

1644. Глухов Павел Андреевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1645. Глухов Павел Михайлович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1646. Глухов Павел Федорович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Локнянский район, д. Миритиницы 

1647. Глухов Петр Константинович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

1648. Глухов Петр Матвеевич – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кадышево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 26.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Венгрия, варм. Фейер, с. Барачка 

1649. Глухов Петр Федорович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– мл.сержант, 06.12.1943 погиб в бою, Украина, 
Житомирская область, Черняховский район, с. 
Пекарщина 

1650. Глухов Семен Афанасьевич – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

1651. Глухов Семен Васильевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Иркутский ГВК, 
Иркутская область, звание – сержант, 00.12.1943 
пропал без вести 

1652. Глухов Семен Семенович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

1653. Глухов Семен Тимофеевич – год рождения 
– 1908, место рождения - Мокшанский район, 
с.Рамзай, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  01.12.1941  умер от ран,  
место захоронения - Московская область, 
г.Долгопрудный 

1654. Глухов Сергей Андреевич – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1941 пропал без 
вести 

1655. Глухов Сергей Михайлович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– сержант, 20.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, х. 
Холодный 

1656. Глухов Степан Тимофеевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.12.1941 умер от ран, 
место захоронения - Московская область, 
Истринский район, д. Садки 

1657. Глухов Федор Васильевич – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

1658. Глухов Федор Павлович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

1659. Глухов Федор Сергеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– старшина, 00.07.1942 пропал без вести 

1660. Глухов Федор Яковлевич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

1661. Глухов Фома Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

1662. Глухова Екатерина Михайловна – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропала 
без вести 

1663. Говорова Елизавета Васильевна – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант мед. 
службы, 01.08.1943 пропала без вести 

1664. Гоглов  Иван Федорович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец 00.04.1942  убит 

1665. Гоголин Алексей Иванович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва - Пахтаабадский  
РВК, Ферганская область, Узбекистан, звание – 
курсант,  02.12.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - Смоленская область, Сычевский 
район, д. Подъяблонька 

1666. Гоголин Борис Кирьянович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.11.1942 умер от ран 

1667. Гоголин Григорий Макарович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1668. Гоголин Иван Григорьевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Избаскентский РВК, 
Узбекская ССР, Андижанская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1669. Гоголин Михаил Кириллович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943  пропал без вести 

1670. Гоголин Михаил Кириллович – год 
рождения – 1913, место рождения - Мокшанский 
район, с.Михайловка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание -  красноармеец,  
29.01.1942  умер в плену,  шталаг VIII F (318) 

1671. Гоголин Михаил Фролович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

1672. Гоголин Яков Кириллович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1673. Голов Алексей Андреевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.03.1942 пропал без 
вести 

1674. Голов Алексей Васильевич -год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район, д. Литвиновка Каменская 

1675. Голов Алексей Иванович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Мелитопольский район, д. Данило-
Ивановка 

1676. Голов Виктор Алексеевич – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ростовская область 

1677. Голов Николай Тимофеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
сержант, 08.04.1942 погиб в бою 

1678. Голов Петр Тимофеевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Орский ГВК, г. Орск, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1679. Голов Семен Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1942 пропал без 
вести, Смоленская область 

1680. Голов Федор Тимофеевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1681. Голованов Александр Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, п. Мокрый, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

1682. Голованов Александр Павлович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.02.1943 умер от ран, место захоронения - 
Ленинградская область 

1683. Голованов Алексей Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, п. 
Замокшинский, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

1684. Голованов Алексей Егорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

1685. Голованов Арсений Сергеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, между 
01.01.1943 - 01.05.1943 пропал без вести 

1686. Голованов Василий Иванович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Эстония, Нарвский район, д. Уланово 

1687. Голованов Василий Филиппович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1945 пропал без вести 

1688. Голованов Григорий Пантелеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Рузаевский РВК, Мордовская ССР, 
звание – лейтенант, пропал без вести 

1689. Голованов Емельян Семенович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

1690. Голованов Иван Алексеевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.09.1944 умер от 
ран, место захоронения – Польша, Варшавское 
воеводство, д. Замбки 

1691. Голованов Иван Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

1692. Голованов Иван Григорьевич – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

1693. Голованов Иван Филиппович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

1694. Голованов Николай Семенович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

1695. Голованов Павел Иванович – год рождения 
– 1903, место рождения - Мокшанский район, 
с.Кульмановка, место призыва - Новомосковский, 
РВК, Тульская область, звание – красноармеец,  
00.08.1941  пропал б/в 

1696. Голованов Павел Никифорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Кульмановка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 16.07.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия г. Клаусдорф 

1697. Голованов Сергей Егорович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

1698. Голованов Степан Антонович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1699. Голованов Тимофей Яковлевич  - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

1700. Голованов Федор Алексеевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.11.1942 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения - Калининская область, 
Молодотудский район, д. Ванино-Моторино 

1701. Голованов Федор Иванович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Медаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

1702. Голованов Федор Павлович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, г. Берлин 

1703. Голованов Яков Тимофеевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 17.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область 

1704. Головатский Николай Филиппович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1705. Голубков Егор Федорович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Сталинская  
область, Славянский район, д. Голая Долина 

1706. Голубятников Иван Сергеевич – год 
рождения – 1898, место рождения - Мокшанский 
район, п. Дубовый Овраг, звание – красноармеец,  
02.01.1943  умер в плену,  место захоронения - 
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия, 
г.Дюссельдорф, р-н Герресхайм 

1707. Голышев Николай Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 14.07.1942 погиб в бою 

1708. Голятин Виктор Яковлевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 11.12.1943 пропал без 
вести 

1709. Гомора Павел Алексеевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
лейтенант, 22.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Александрийский район, с. Степановка 

1710. Гончаров Александр Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

1711. Гончаров Василий Семенович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

1712. Гончаров Иван Алексеевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николаевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1713. Гончаров Илья Семенович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, д. Ефремовка 

1714. Гоппа Василий Ефимович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Иловлинский район 

1715. Гоппа Григорий Ефимович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 08.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область, 
Дмитриевский район, х. Радованье 

1716. Горбачев Иван Павлович – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

1717. Горбунов Александр Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Витебская область, д. 
Косачи 

1718. Горбунов Александр Васильевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.01.1943 погиб в бою, Ростовская область, 
Тацинский район, х. Бобовня 

1719. Горбунов Александр Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Лунинский 
район, с. Надеждинка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
00.12.1942 пропал без вести 

1720. Горбунов Александр Федорович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

1721. Горбунов Александр Яковлевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, звание – мл. лейтенант, 
00.09.1941 пропал без вести 

1722. Горбунов Алексей Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
лейтенант, 01.03.1943 пропал без вести 

1723. Горбунов Алексей Гаврилович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – Денаусский 
РВК Узбекистан, звание – красноармеец, 
12.07.1944 пропал без вести 

1724. Горбунов Алексей Михайлович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

1725. Горбунов Алексей Прокопьевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1726. Горбунов Андрей Георгиевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва –Мокшанский РВК, звание 
– ст. лейтенант, 00.00.1941 пропал без вести 

1727. Горбунов Андрей Егорович (Георгиевич) – 
год рождения – 1903, место рождения - 
Мокшанский район, с.Мокшан, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание - ст. лейтенант,  
16.03.1942  умер в плену 

1728. Горбунов Василий Лаврентьевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, п. Октябрь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

1729. Горбунов Дмитрий Семенович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

1730. Горбунов Егор Семенович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждинка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

1731. Горбунов Иван Алексеевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.04.1944 умер от ран, 
место захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район 

1732. Горбунов Иван Васильевич – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 

Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

1733. Горбунов Иван Гаврилович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Свинуха, место призыва – Денауский РВК, 
Узбекская ССР, Бухарская область, звание – гв. 
красноармеец, 16.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, Невельский 
район, г. Невель 

1734. Горбунов Иван Иванович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

1735. Горбунов Иван Михайлович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Красное Польцо, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.03.1944 умер от ран, место захоронения - 
Куйбышевская область, г. Сызрань 

1736. Горбунов Илья Федорович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Избаскентский РВК,  
Узбекская ССР, Ферганская область,  звание – 
красноармеец, 12.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, г. Туапсе 

1737. Горбунов Иван Семенович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

1738. Горбунов Михаил Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Волынская 
область, Волынский район, д. Землица 

1739. Горбунов Михаил Васильевич  - год 
рождения – 1926, место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Фрунзенский РВК, г.Алма-Ата, Казахстан, звание –
красноармеец, 16.03.1945  умер от ран,  место 
захоронения - Латвия, Лиепайский район, 
г.Приекуле 

1740. Горбунов Николай Григорьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Иркутский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

1741. Горбунов Николай Петрович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
13.02.1945 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Польша, Быдгощское воеводство, пов. 
Хойницкий, ст. Герсдорф 

1742. Горбунов Николай Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 14.07.1943 
погиб в бою, место захоронения - Орловская 
область 

1743. Горбунов Николай Степанович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, 
Духовщинский район,  д. Понизовье 

1744. Горбунов Николай Тимофеевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

1745. Горбунов Николай Яковлевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – ефрейтор, 14.04.1945 умер от ран, 
место захоронения – Германия, Верхняя Силезия, 
д.Штригендорф 

1746. Горбунов Петр Михайлович  - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 погиб в бою 

1747. Горбунов Прокофий Иванович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

1748. Горбунов Семен Матвеевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1749. Горбунов Федор Алексеевич – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

1750. Горбунов Федор Михайлович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. сержант, 08.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край  

1751. Горбунова Александра Федоровна – год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропала без вести 

1752. Горбушин Аким Иванович – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская  область, 
Великолукский район, д. Сеньково 

1753. Горбушин Григорий Васильевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

1754. Горбушин Дмитрий Васильевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.02.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Кармановский район, д. 
Петушки 

1755. Горбушин Иван Васильевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Доможировка, место призыва – Нижнетагильский 
ГВК, Свердловская область, звание – 
красноармеец, 18.12.1942 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, Оленинский 
район, д. Кувшиново 

1756. Горбушин Игнат Васильевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – краснофлотец, 
18.11.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Мурманская область, Полярный район, Западное 
Озерко 

1757. Горбушин Степан Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

1758. Гордеев Алексей Иванович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.12.1942 пропал без вести, 
Смоленская область 

1759. Гордеев Емельян Иосифович – год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою  

1760. Гордеев Захар Яковлевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.00.1944 
погиб в бою, место захоронения - Украина 
Закарпатье 

1761. Гордеев Иван Николаевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

1762. Гордеев Николай Иванович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
с.Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 31.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Крупецкий район, 
с. Козино 

1763. Гордеев Николай Петрович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Каменский РВК, звание 
– сержант, 00.02.1942 пропал без вести 

1764. Гордеев Семен Тимофеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

1765. Гордеев Степан Васильевич – год рождения 
– 1898, место рождения – Пензенский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

1766. Гордеев Трофим Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

1767. Гордеев Яков Дмитриевич – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

1768. Гордеев Яков Федорович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1941 пропал без вести 

1769. Гордин  Алексей Петрович – год рождения 
- 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Соль–Илецкий РВК, 
Чкаловская область, звание – гв.ст.сержант, 
20.04.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Германия, Брандербург  

1770. Гордин Василий Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Елизаветино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.08.1942 пропал без вести 

1771. Гордин Григорий Антонович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.08.1941 пропал 
без вести 

1772. Гордин Иван Павлович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 

красноармеец, 24.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Троснянский 
район, д. Ветренка 

1773. Гордин Петр Макарович – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1774. Гордин Степан Кузьмич – место рождения 
– Мокшанский район, с. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
00.00.1941 пропал без вести 

1775. Горелин Арон Ефимович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 26.09.1943 умер от ран, место 
захоронения - Смоленская область, Ельнинский 
район, д. Филатки 

1776. Гориков Виктор Сулимович –  год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 12.10.1943 умер от ран 

1777. Горин Владимир Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Белоключевка, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Познаньское воеводство 

1778. Горин Иван Иванович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Шумяновский РВК, г. 
Баку, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести  

1779. Горин Никита (Николай) Петрович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, п. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.06.1942 умер в 
плену 

1780. Горин Николай Петрович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, п. 
Засечный, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

1781. Горин Николай Федорович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область 

1782. Гориков Виктор Сулимович -  год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
с.Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.10.1943, умер от ран, 
место захоронения - Курская область, г. Курск 

1783. Горков Иосиф Федорович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, р.п. 



                                                                                                                    

Мокшан, место призыва – Сердобский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

1784. Горнилин Иван Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 11.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Зубцовский 
район, с. Горбице 

1785. Горосеев Петр Иванович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 05.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район, д. Козлово 

1786. Горохов Александр Сергеевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 03.04.1944 погиб в бою 

1787. Горохов Дмитрий Григорьевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  21.12.1942 пропал 
без вести 

1788. Горохов Иван Васильевич – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Могилевская область 

1789. Горохов Иван Федорович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Калининградская область 

1790. Горохов Иван Федорович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Калининградская область, 
Гурьевский район, п. Черепаново 

1791. Горохов Константин Алексеевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

1792. Горохов Михаил Сергеевич – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

1793. Горохов Николай Семенович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 

12.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Литва, г. Вильнюс 

1794. Горохов Федор Иванович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

1795. Горшенин Андрей Сергеевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 07.08.1942 умер от ран, место 
захоронения - Тульская область, Белевский 
район, с. Бельтово 

1796. Горшенин Антон Федотович – год 
рождения – 1905, место рождения - Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва - 
Чарджоуский ГВК, г. Чарджоу, Туркмения, звание 
–красноармеец, 07.08.1942 умер в плену,  место 
захоронения - Германия, земля Нижняя Саксония, 
г.Берген-Бельзен 

1797. Горшенин Виталий Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 21.09.1945 
умер от ран, место захоронения - г. Ростов-на-
Дону 

1798. Горшенин Иван Никифорович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

1799. Горшенин Никифор Евдокимович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,  звание 
– красноармеец, 02.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Кармановский район, д. Долгино 

1800. Горшенин Петр Федорович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва - Шапталинский РВК, 
Актюбинская область, Казахстан, звание –
красноармеец, 03.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Волгоградская область, 
Суровикинский район, выс.120 

1801. Горшенин Терентий Сергеевич  – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.07.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Ленинград   

1802. Горшков Андрей Алексеевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.06.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область 



                                                                                                                    

1803. Горшков Василий Васильевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

1804. Горшков Василий Григорьевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.08.1941 пропал без вести 

1805. Горшков Василий Клементьевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.06.1943 умер от ран, место захоронения - 
Мурманская область г. Мончегорск 

1806. Горшков Виктор Солуянович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.10.1943 умер от 
ран, место захоронения – Курская область, г. 
Курск 

1807. Горшков Дмитрий Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.10.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область,  Днепропетровский 
район 

1808. Горшков Ефим Семенович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
лейтенант, 00.04.1942 пропал без вести 

1809. Горшков Иван Егорович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Старорусский район 

1810. Горшков Иван Ефремович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Ворошиловский РВК, 
Уссурийская область, звание – красноармеец, 
20.12.1942 пропал без вести, Сталинградская 
область, Ворошиловский район 

1811. Горшков Иван Николаевич – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

1812. Горшков Илья Семенович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.09.1944 погиб в бою, местозахоронения – 
Латвия, Рижская область, г. Балдоне 

1813. Горшков Михаил Григорьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Камешкирский РВК, звание – сержант, 00.00.1941 
погиб в бою,  г.  Ленинград 

1814. Горшков Михаил Семенович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

1815. Горшков Михаил Федорович – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

1916. Горшков Николай Гаврилович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Воронье, 
место призыва – Сталинабадский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.11.1941 
пропал без вести 

1917. Горшков Николай Кузьмич – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1943 умер от ран, 
место захоронения - Смоленская область, 
Ельнинский район, д. Замошье 

1918. Горшков Николай Федорович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 13.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область 

1919. Горшков Николай Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Ульяновский 
район, с. Озерны 

1920. Горшков Петр Григорьевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 09.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область 

1921. Горшков Сергей Михайлович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский  район, д. Никишкино 

1922. Горшков Степан Гаврилович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

1923. Горшков Степан Гаврилович – год 
рождения – 1917, место рождения - Мокшанский 
район, д.Воронье, место призыва - Мокшанскйи 
РВК, звание -  красноармеец,  28.12.1942  умер в 
плену, место захоронения - Фореллькруг/Зенне -
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия, 
г.Шлосс-Хольте-Штукенброк 

1924. Горшков Степан Егорович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

1925. Горшков Степан Иванович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал без 
вести 

1926. Горшков Тихон Иванович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

1927. Горшкова Клавдия Васильевна – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
погибла в бою 

1928. Горюночков Лев Александрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
райо,н д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
09.10.1944 пропал без вести  

1929. Горябин Василий Васильевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Кировский РВК, звание – сержант, 00.04.1943 
пропал без вести 

1930. Горябин Василий Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, с.Елизаветино, место призыва - Кировский 
РВК, г.Волгоград, звание – сержант,  00.04.1943  
пропал без вести 

1931. Горябин Григорий Яковлевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.капитан, 12.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Белоруссия, 
Белостокская область, крепость Осовец 

1932. Горябин Степан Антонович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

1933. Горябин Тимофей Потапович – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Элестинский ГВК, г. Элиста, звание – ст. сержант, 
23.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область,  с. Н-Парафиево 

1934. Горябин Трофим Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
19.12.1942 пропал без вести 

1935. Горянин Александр Максимович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл. лейтенант, 00.11.1942 пропал без вести 

1936. Горянин Алексей Михайлович – место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
28.09.1943 пропал без вести 

1937. Горячев Александр Федорович  - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Краснодарский край 

1938. Горячев Василий Тимофеевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 29.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Локнянский район, д. Комарино 

1939. Горячев Николай Тимофеевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

1940. Гостев Петр Николаевич  - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

1941. Гостенин Александр Яковлевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст. сержант, 19.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область 

1942. Гостенин Алексей Григорьевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

1943. Гостенин Василий Васильевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. ст. сержант, 
30.12.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Городокский район, 
д. Заход 



                                                                                                                    

1944. Гостенин Василий Евдокимович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец,  09.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Псковская область, 
Печорский район 

1945. Гостенин Виктор Георгиевич – год 
рождения – 1913 (1911), место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Таштагольский РВК, Новосибирская область, 
звание – красноармеец, 26.06.1944  умер в плену,  
место захоронения – Сиедлце – Польша, 
Мазовецкое воеводство, г.Седльце 

1946. Гостенин Георгий Иванович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 10.04.1943 умер от ран, 
место захоронения - Курская область, 
Шебекинский район, с. Брацкая Дача 

1947. Гостенин Егор Иванович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
красноармеец, 10.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область 

1948. Гостенин Иван Андреевич – год рождения – 
1908, место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Пензенский ГВК, звание 
-  красноармеец,  10.02.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - Калужская область, Мосальский 
район, д.Большие Крутицы 

1949. Гостенин Иван Иванович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

1950. Гостенин Иван Павлович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

1951. Гостенин Иван Тимофеевич – год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кировский РВК, г. Сталинград, 
звание – красноармеец, 15.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область, ст. 
Басаргино 

1952. Гостенин Иван Тимофеевич – год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орджоникидзебадский РВК, 
Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
03.12.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Московская область, Химкинский район, д.Черная 
Грязь 

1953. Гостенин Николай Павлович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Грозненский РВК, Чечено- 

Ингушская ССР, звание – красноармеец, 
21.03.1944 погиб в бою, Белорусская ССР, 
Витебская область 

1954. Гостенин Николай Степанович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 27.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения -  Смоленская область, Велижский 
район, д. Холопово 

1955. Гостенин Николай Степанович – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, между 22.06.1941 - 12.06.1943  
пропал без вести  

1956. Гостенин Павел Владимирович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.11.1942  пропал без вести 

1957. Гостенин Петр Константинович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Краснодарский край, 
станица Абинская 

1958. Гостенин Петр Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
05.05.1942 пропал без вести 

1959. Гостенин Петр Михайлович – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.12.1941 умер от ран, место 
захоронения - г. Москва 

1960. Гостенин Петр Тимофеевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
лейтенант, 27.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, с. Семеновка 

1961. Гостенин Сергей Иванович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 17.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Ворошиловградская 
область, Александровский район, с. Долгое 

1962. Гостинин Иван Тимофеевич – год 
рождения – 1917, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - 
Орджоникидзеабадский РВК, Сталинабадская 
область, Таджикистан, звание – красноармеец,  
03.12.1941  погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Солнечногорский район, 
д.Каменка (г.Зеленоград) 



                                                                                                                    

1963. Гостяев Гавриил Григорьевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1964. Готин Александр Маркелович – год 
рождения – 1922, место рождения – Саратовская 
область, с. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

1965. Грабкин Владимир Павлович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Зубовка, место призыва Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, между 00.01.1943 – 
00.02.1943 пропал без вести 

1966. Грабовик Павел Исаакович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 03.05.1942 пропал без вести 

1967. Гравцов Николай Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в 
плену 

1968. Гравцов Николай Степанович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

1969. Гравцов Сергей Степанович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.12.1942 пропал без вести 

1970. Гранин Николай Иванович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Боровлево 

1971. Грачев Александр Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 19.12.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Кировоградская область, Новогородковский 
район, с. Рыбино 

1972. Грачев Алексей Петрович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область 

1973. Грачев Василий Иванович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 03.02.1944 погиб в бою,место 

захоронения – Беларусь,Полесская область, 
Паричский район, д. Какель 

1974. Грачев Григорий Андреевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, п. Хлебный, место призыва – Кировский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1975. Грачев Дмитрий Афанасьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – политрук, 31.07.1941 пропал без 
вести 

1976. Грачев Егор Тимофеевич – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

1977. Грачев Иван Дмитриевич – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Залучский 
район, д. Шумиха 

1978. Грачев Иван Ефимович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.08.1942 пропал без 
вести 

1979. Грачев Илья Антонович  - год рождения – 
1918, место рождения - Мокшанский район, 
д.Грачевка, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  16.07.1943  умер в плену  
шталаг VIII F (318) 

1980. Грачев Михаил Емельянович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

1981. Грачев Семен Сергеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Грачевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец 00.01.1942 пропал без 
вести 

1982. Грачев Сергей Давыдович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

1983. Грачев Сергей Евдокимович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

1984. Грачев Сергей Филиппович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1944 пропал без вести 

1985. Грачев Федор Васильевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 20.07.1941 пропал без 
вести 

1986. Грачев Яков Сергеевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

1987. Гребнев Николай Васильевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.01.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область 

1988. Гребнев Павел Васильевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

1989. Гребнев Федор Васильевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. сержант, 05.04.1942 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Киришский район, д. Мемино  

1990. Греков Эварест Иванович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 05.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения -  Беларусь, Могилевская область, 
Горецкий район, д. Ботвиньи 

1991. Грешнов Иван Сергеевич – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

1992. Грешнов Николай Герасимович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

1993. Грешнов Федор Сергеевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

1994. Грибанов Иван Николаевич – год рождения 

– 1907, место рождения –  Пензенская область, 

Нечаевский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

1995. Грибанов Павел Семенович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 

Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Тульская область, Одоевский 
район, п. Одоев 

1996. Грибанов Яков Андреевич – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

1997. Грибань Алексей Игнатьевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.11.1941 погиб в бою 

1998. Грибань Василий Игнатьевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

1999. Грибань Михаил Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 25.06.1944 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область, Богушевский район, пгт 
Богушевск 

2000. Григорьев Василий Иванович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район,   место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 19.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Сталинградская область, 
Краснослободский район 

2001. Григорьев Василий Иванович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 28.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская  область, Сычевский 
район, д. Рисуево. 

2002. Григорьев Семен Осипович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2003. Григорьев Федор Иванович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 13.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область, 
Ульяновский район, д. Старица 

2004. Григорьев Федор Корнилович – место 
рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Московская область, 
Клинский район, д. Малое Щапово 



                                                                                                                    

2005. Гриневский Георгий Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Московская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

2006. Гринин Александр  Павлович – год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чернозерье, место призыва –
Керчинский РВК, Читинская область, звание – 
красноармеец, 00.10.1944 пропал без вести  

2007. Гринин Александр Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
22.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Хомутовский район 

2008. Гринин Василий Сергеевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – старшина, 20.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения  - Венгрия г. Дебрецен 

2009. Гринин Григорий Федорович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

2010. Гринин Иван Андреевич – год рождения – 
1912,  место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 19.12.1941 пропал без вести, 
Тульская область 

2011. Гринин Яков Петрович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 30.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область  

2012. Гришаев Василий Семенович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ардатовский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

2013. Гришанин Александр Михайлович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2014. Гришачев Иван Николаевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 19.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Оленинский 
район, д. Бабарево 

2015. Гришачев Леонид Иванович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
12.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украинская ССР, Запорожская область, с.Иверское 

2016. Гришачев Михаил Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
09.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Щецинское воеводство, пов. Пыжицкий, 
с. Клебов 

2017. Гришачев Петр Васильевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

2018. Гришачев Сергей Николаевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

2019. Гришачев Федор Федорович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

2020. Гришин Александр Евгеньевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Павловский район, д. Финское Койрово  

2021. Гришин Александр Егорович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

2022. Гришин Александр Игнатьевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
15.10.1944 умер от ран 

2023. Гришин Александр Порфирьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

2024. Гришин Андрей Иванович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область Киришский район 

2025. Гришин Андрей Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 12.12.1941 погиб в бою под 
Москвой 



                                                                                                                    

2026. Гришин Андрей Игнатьевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Пачелмский РВК, звание – сержант, 22.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Польша, 
Краковское воеводство, Жешувский уезд, с. 
Чарны 

2027. Гришин Василий Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
00.00.1942 погиб в бою 

2028. Гришин Василий Иванович – год рождения 
- 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 18.11.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, г. Орехов 

2029. Гришин Василий Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 29.07.1942 пропал без вести 

2030. Гришин Василий Михайлович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – сержант, 00.10.1943 
пропал без вести 

2031. Гришин Василий Сергеевич – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 26.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Венгрия, г. Дебрецен 

2032. Гришин Виктор Александрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, п. Засечный,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.07.1942  пропал 
без вести 

2033. Гришин Виктор Дмитриевич – год 
рождения – 1914, место рождения - Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва - 
Головинщенский РВК, звание – красноармеец,  
19.02.1942 умер в плену, место захоронения - 
Австрия, д.Кайзерштайнбрух 

2034. Гришин Владимир Борисович – год 
рождения – 1923, место рождения – Смоленская 
область, г. Ярцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.12.1942 умер от 
ран, место захоронения - Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. М.Итары 

2035. Гришин Григорий Семенович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

2036. Гришин Григорий Федорович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

2037. Гришин Дмитрий Иванович – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 02.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область 

2038. Гришин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, г. 
Старая Русса 

2039. Гришин Евдоким Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2040. Гришин Иван Дмитриевич – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область 

2041. Гришин Иван Иванович – место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.03.1943 умер от ран, место захоронения - 
Смоленская область, Гжатский район, д. Трубино 

2042. Гришин Иван Иванович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 20.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Латвия 

2043. Гришин Иван Никитович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 16.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Гомельский район, д. Хутор 

2044. Гришин Иван Павлович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район 

2045. Гришин Иван Федорович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

2046. Гришин Константин Александрович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронцовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 



                                                                                                                    

15.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Елгавский уезд, д. Лейтэс 

2047. Гришин Константин Петрович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, п. Засечный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

2048. Гришин Леонид Иванович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Лодва 

2049. Гришин Максим Лаврентьевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.01.1942 погиб в бою 

2050. Гришин Максим Никифорович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

2051. Гришин Максим Фомич – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения - г. Ленинград 

2052. Гришин Михаил Сергеевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Луневка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 11.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Бельково 

2053. Гришин Михаил Федорович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

2054. Гришин Михаил Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Куйбышевский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, 
звание – красноармеец, 19.03.1943 пропал без 
вести, Курская область, Валуйский район, ст. 
Валуйки 

2055. Гришин Николай Васильевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

2056. Гришин Николай Лаврентьевич – место 
рождения – Мокшанский район, с.Рамзай, место 

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2057. Гришин Николай Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2058. Гришин Петр Никанорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
сержант, 04.05.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Германия 

2059. Гришин Петр Никонович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– мл.сержант, 04.05.1945 умер от ран, место 
захоронения – Германия, Бранденбургская 
провинция  

2060. Гришин Петр Сергеевич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

2061. Гришин Семен Андреевич – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – лейтенант, 17.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, г. 
Новороссийск 

2062. Гришин Семен Павлович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 22.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Россонский район, с. Голубово 

2063. Гришин Семен Петрович  - год рождения - 
1908 (1917) – место рождения - Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва - Термезский 
ГВК, Бухарская область, Узбекистан, звание –
ефрейтор,  16.05.1945  погиб в бою,  место 
захоронения - Украина, г.Днепропетровск 

2064. Гришин Семен Петрович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, г. Берлин 

2065. Гришин Трофим Павлович – год рождения 
–1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Доможировка, место призыва – Сталиноводский 
РВК, звание – красноармеец, 09.07.1943 пропал 
без вести 

2066. Гришин Федор Сергеевич – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

2067. Гришницын Григорий Григорьевич  – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Ждановский РВК, г. Горький, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

2068. Гришкин Леонтий Иванович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область  

2069. Грозов Александр Петрович – год 
рождения – 1917, место рождения – Пензенский 
район, д. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал 
без вести 

2070. Грозов Александр Петрович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

2071. Грошев Егор Семенович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2072. Грошев Степан Семенович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область 

2073. Грунин Александр Трифонович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1945 пропал без вести 

2074. Грунин Владимир Андреевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская  область, Залучский район, д. 
Птицино 

2075. Грунин Иван Осипович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 09.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, Землянский 
район, д. Ломово 

2076. Грунин Николай Осипович – год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

2077. Грунин Петр Иванович – год рождения -
1901, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2078. Грушев Иван Елисеевич – год рождения -
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Тимирязевский РВК, г. Москва, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2079. Грушенцев Андрей Илларионович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.05.1944 пропал без вести 

2080. Грушенцев Василий Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Алексеевка, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 15.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Покровский 
район, д. Даниловка 

2081. Грушенцев Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант,  19.07.1943 
умер от ран, место захоронения – Амурская  
область,  Куйбышевский район, х. Светлый 

2082. Грушенцев Владимир Сергеевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 21.07.1943 
умер от ран, место захоронения - Ростовская 
область, Куйбышевский район, х. Светлый  

2083. Грушенцев Николай Иванович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 09.04.1944 
умер от ран, место захоронения – Украина, 
Одесская область, Жовтневый район, с. Бирюки 

2084. Грушенцев Петр Захарович – год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область  

2085. Грушенцев Петр Сергеевич – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести  

2086. Грушин Михаил Филиппович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область 



                                                                                                                    

2087. Грызунов Петр Иванович –  год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1941 пропал без 
вести 

2088. Грызунов Петр Иванович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.01.1942 погиб в плену 

2089. Грылев Александр Владимирович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

2090. Грылев Владимир Сергеевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

2091. Грылев Владимир Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Скачки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Донецкая область 

2092. Грылев Дмитрий Михайлович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

2093. Грылев Сергей Владимирович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

2094. Грылев Яков Петрович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

2095. Грязев Василий Осипович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Б.Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

2096. Грязев Егор Иосифович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2097. Грязев Иван Андреевич – год рождения – 
1922, место рождения – Пензенский район, д. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 08.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Ржевский 
район, д. Дорогино  

2098. Грязев Михаил  Алексеевич – год рождения 
– 1904, место рождения – Пензенская область, 
Нечаевский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал 
без вести 

2099. Грязнов Александр Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2100. Грязнов Василий Иванович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1943 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

2101. Грязнов Иван Васильевич – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.01.1943 пропал без 
вести 

2102. Грязнов Михаил Кириллович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мариинский РВК Кемеровская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

2103. Грязнов Николай Матвеевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва –
Благовещенский ОГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2104. Грязнов Петр Иванович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2105. Грязнов Филипп Васильевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.03.1942 погиб в 
бою 

2106. Губанов Александр Никифорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

2107. Губанов Алексей Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.05.1942 пропал без вести 

2108. Губанов Андрей Никифорович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

2109. Губанов Борис Сергеевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 20.07.1943 погиб в бою 

2110. Губанов Василий Андреевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Златоустовский РВК, звание – красноармеец, 
01.02.1943 умер от ран, место захоронения - 
Ростовская область,  Тарасовский район, с. 
Верхне-Тарасовка, юго-восточнее, 200 м, 
кладбище, могила № 1, 2 ряд, 1-й от южного края 

2111. Губанов Василий Дмитриевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

2112. Губанов Василий Николаевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.05.1943 умер от ран, место захоронения - г. 
Тула 

2113. Губанов Даниил Федорович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

2114. Губанов Дмитрий Александрович – год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.10.1941 пропал без вести 

2115. Губанов Дмитрий Кузьмич – год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

2116. Губанов Дмитрий Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1944 погиб в бою 

2117. Губанов Иван Данилович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Воронежская область, 
Россошанский район, с. Новая Калитва 

2118. Губанов Илья Порфирьевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

2119. Губанов Никифор Сергеевич – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 

район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

2120. Губанов Николай Александрович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.03.1942 погиб в бою 

2121. Губанов Николай Сергеевич – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

2122. Губанов Сергей Михайлович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 13.02.1942 
погиб в плену, место захоронения - Германия, 
земля Бавария, г.Регенсбург – г.Ноймаркт 

2123. Губанов Сергей Михайлович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

2124. Губанов Степан Яковлевич – год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, Арсеньевский 
район, д. Нижние Ростоки 

2125. Губарев Александр Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 07.05.1942 пропал без вести 

2126. Гудков Василий Иванович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

2127. Гудков Василий Михайлович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
03.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Хотынецкий район, д. 
Алехино 

2128. Гузнов Борис Гурьянович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
д.Варварино, место призыва – Свердловский РВК, 
звание – курсант, 04.10.1943 погиб в бою 

2129. Гуленков Герасим Никифорович – год 
рождения – 1898,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва - 
Головинщинский РВК, звание – красноармеец,  



                                                                                                                    

17.01.1945  умер от ран,  место захоронения - 
Польша, Подкарпатское воеводство, г.Мелец 

2130. Гуленков Петр Никифорович – год 
рождения – 1907, место рождения - Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва - Каменский 
РВК, звание -  ст. лейтенант,  00.00.1944  пропал 
без вести 

2131. Гулин Николай Никифорович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Пензенская 
область, звание – воентехник 2 ранга, 09.05.1943 
умер от ран, место захоронения - г. Саратов 

2132. Гулин  Алексей Владимирович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – 
Чебаркульский РВК, звание - красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

2133. Гулин Сергей Владимирович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – 
Чебаркульский РВК, звание - красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести  

2134. Гулымонов Виктор Яковлевич – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.08.1941 пропал без вести 

2135. Гулынин Алексей Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район с. Чернозерье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

2136. Гулынин Егор Михайлович – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

2137. Гулынин Николай Иванович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.07.1943 умер от ран, место захоронения - 
Курская область, Фатежский район, с. Глебово 

2138. Гуляев Мокей Иванович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 18.01.1945 пропал без вести 

2139. Гулянский Иван Севантьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Бодайбинский РВК, 
Иркутская область, звание – мл.сержант, 
30.03.1944  погиб в бою, место захоронения 
Украинская ССР 

2140. Гунин Николай Константинович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1943 погиб в бою 

2141. Гунтаров Василий Андреевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 29.10.1944  умер от ран  

2142. Гуреев Александр Елисеевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2143. Гуреев Александр Николаевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Кокандский 
РВК, Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 22.04.1943 умер от ран, место 
захоронения  - Тульская область,  Чернский 
район, д. Коротеево 

2144. Гуреев Алексей Сергеевич – год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.04.1945 умер от ран, 
место захоронения – Австрия, с. Кирхштеттен 

2145. Гуреев Василий Антонович – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.10.1941 пропал без 
вести 

2146. Гуреев Василий Елисеевич – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

2147. Гуреев Михаил Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.11.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Южный Сахалин, г. Анива 

2148. Гуреев Павел Николаевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2149. Гуреев Федор Сергеевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

2150. Гурков Александр Сергеевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.02.1942 умер от ран 

2151. Гурьянов Александр Федорович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Симанщино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

2152. Гурьянов Виктор Степанович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2153. Гурьянов Евдоким Максимович – год 
рождения – 1891, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.06.1942 пропал без вести 

2154. Гурьянов Иван Григорьевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

2155. Гурьянов Иван Сергеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

2156. Гурьянов Михаил Федорович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симанщина, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – ефрейтор, 24.08.1943 
пропал без вести 

2157. Гурьянов Николай Иванович  - год 
рождения – 1906, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1944 пропал 
без вести 

2158. Гусаров Михаил Сергеевич – год рождения 
– 1909, место рождения - Мокшанский район,   
место призыва - Цюрупинский РВК, Павлодарская 
область, Казахстан, звание – ефрейтор,  
27.01.1945  пропал без вести  в Венгрии 

2159. Гусаров Михаил Сергеевич – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Азясь, место призыва – Лысковский РВК, 
Горьковская область, звание – красноармеец, 
00.02.1945 пропал без вести 

2160. Гусаров Михаил Сергеевич – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Цюрупинский РВК, Казахская 
ССРзвание – ефрейтор, 27.01.1945 пропал без 
вести 

2161. Гусев Александр Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.04.1943 пропал без вести 

2162. Гусев Александр Тимофеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

2163. Гусев Алексей Андреевич – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.10.1941 пропал без 
вести 

2164. Гусев Алексей Лукьянович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Отрада, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– мл. сержант, 28.07.1943 умер от ран, место 
захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район 

2165. Гусев Анатолий Алексеевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

2166. Гусев Андрей Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

2167. Гусев Андрей Елисеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

2168. Гусев Андрей Иванович  -  год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2169. Гусев Василий Лаврентьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2170. Гусев Василий Сергеевич – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Каршинский РВК, 
Узбекская ССР, Бухарская область, звание –
зам.политрука,  00.08.1942 пропал без вести 

2171. Гусев Василий Леонтьевич –  год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

2172. Гусев Дмитрий Федорович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

2173. Гусев Дмитрий Федорович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 06.01.1942 пропал без вести, 
Ленинградская область, Чудовский район, р. 
Волхов 

2174. Гусев Егор Данилович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район., д. Кокошкино 

2175. Гусев Егор Данилович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район, д. Кокошкино 

2176. Гусев Ефим Антонович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, п. 
Заводской, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская  область, 
Людиновский район, д. Дмитриевка 

2177. Гусев Ефим Антонович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Жидринский район, д. Палики 

2178. Гусев Иван Андреевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2179. Гусев Иван Антонович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.07.1942 пропал без 
вести 

2180. Гусев Иван Антонович -  год рождения – 
1906, место рождения - Мокшанский район, 
с.Варварино, звание – красноармеец,  03.03.1943  
умер в плену 

2181. Гусев Иван Васильевич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.09.1941 погиб в бою 

2182. Гусев Иван Дементьевич – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.01.1942  умер в плену,  
место захоронения - Заган – Польша, 
Зеленогурское воеводство, г.Жагань 

2183. Гусев Иван Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – мл.политрук, 28.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область 

2184. Гусев Иван Кондратьевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2185. Гусев Иван Петрович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 12.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Келецкое 
воеводство, пов. Радомский 

2186. Гусев Иван Филиппович - год рождения – 
1905 (1916), место рождения – Мокшанский 

район, д. Варварино, место призыва – 

Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 

красноармеец,  00.12.1941 пропал без вести 

2187. Гусев Илья Васильевич – год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветно, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 28.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Нижняя Назия 

2188. Гусев Михаил А. – год рождения – 1911, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Ждановский РВК, г. 
Горький, звание – красноармеец,  00.01.1943 
пропал без вести 

2189. Гусев Михаил Иванович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва –Элистинский ГВК, г. 
Элиста, Калмыцкая АССР, звание – красноармеец,  
05.06.1942  умер в плену 

2190. Гусев Михаил Федорович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, между 25.05. - 27.05.1942 
пропал без вести 

2191. Гусев Николай Андреевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2192. Гусев Николай Алексеевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.12.1941 пропал без вести 

2193. Гусев Павел Алексеевич – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

2194. Гусев Павел Алексеевич -  год рождения – 
1903, место рождения - Мокшанский район, 
д.Беликово, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание -  красноармеец,  01.04.1942  умер в 
плену, место захоронения - Германия, земля 
Нижняя Саксония, коммуна Зандбостель 

2195. Гусев Петр Алексеевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Каменский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

2196. Гусев Сергей Ильич – год рождения – 1925, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
сержант, 30.07.1944 умер от ран, место 
захоронения – Литва, Биржайский район, д. 
Вирвонай 

2197. Гусев Степан Тимофеевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв.лейтенант, 04.11.1944 погиб в бою, 
место захоронения - г. Калининград 

2198. Гусенов Петр Никифорович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

2199. Гуськов Иван Павлович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
лейтенант, 11.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область 

2200. Гуськов Михаил Сергеевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

2201. Гуськов Никита Маркович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2202. Гуськов Павел Степанович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Терновский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, г. Духовщина 

2203. Гуськов Степан Дмитриевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.11.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Ржевский район, с. 
Бухавино 

2204. Гутман Михаил Николаевич – год 
рождения – 1924, место рождения –  Белорусская 
ССР, Полесская область, Мозырский район, г. 

Скончалово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. лейтенант, 08.10.1943 убит, место 
захоронения  - Калининская область, Невельский 
район, г. Невель, центр, братская могила 

2205. Гутман Нисон Абрамович – место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – политрук, 00.00.1941 
пропал без вести 

2206. Гущин Владимир Степанович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.08.1944 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, 
пов. Гарволинский, п. Ганьчице 

2207. Гущин Иван Андреевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

2208. Гущин Иван Сафронович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2209. Гущин Константин Алексеевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Б.Ижора 

2210. Гущин Степан Васильевич  - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2211. Гущин Степан Яковлевич - год рождения – 
1910, место рождения – Башмаковский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание –
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

 

Д 
2212. Давыденко Афанасий Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, звание – ст. 
лейтенант, 00.02.1943 пропал без вести 

2213. Давыдов Иван Дмитриевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.12.1943 погиб в бою 

2214. Давыдов Кузьма Тимофеевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

2215. Давыдов Максим Николаевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.01.1943 пропал 
без вести 

2216. Давыдов Михаил Матвеевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь,  г. Витебск 

2217. Давыдов Николай Павлович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 13.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения Республика Карелия ст. 
Лаймола 

2218. Давыдов Павел Васильевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Правдинский 
РВК Свердловская область, звание – 
красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

2219. Давыдов Павел Егорович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

2220. Давыдов Петр Матвеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

2221. Давыдов Федор Семенович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Калининский РВК, Московская область, звание – 
красноармеец, 20.08.1942 погиб в бою  

2222. Давыдов Федор Тимофеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

2223. Дакукин Василий Федорович – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

2224. Данилин Александр Романович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.12.1944 умер от 
ран, место захоронения – Венгрия, Будапештский 
округ, с. Галгахейвиз 

2225. Данилин Александр Романович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 08.07.1943 пропал 
без вести 

2226. Данилин Александр Романович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 05.07.1943 убит 

2227. Данилин Александр Романович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.12.1944 умер от ран 

2228. Данилин Григорий Яковлевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2229. Данилин Даниил Николаевич –  год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кириловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.08.1943 погиб в бою 

2230. Данилин Иван Степанович – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.08.1942 пропал без 
вести 

2231. Данилин Митрофан Никифорович – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронцовка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 22.06.1942 пропал 
без вести 

2232. Данилин Николай Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 28.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Кировоградская 
область, Петровский район, д. Константиновка 

2233. Данилин Никита Яковлевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Кагановичский 
РВК, Киргизская ССР, звание – старшина, между 
16.02.1945 - 17.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения –  Польша 

2234. Данилин Павел Степанович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

2235. Данилов Владимир Васильевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

2236. Данилов Даниил Алексеевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

2237. Данилов Иван Александрович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 19.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, Красногорский 
район 

2238. Данилов Николай Максимович – год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область 

2239. Данилов Федор Максимович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область 

2240. Даньшин Дмитрий Филиппович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

2241. Даньшин Ефим Семенович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

2242. Даньшин Иван Семенович –  год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2243. Даньшин Павел Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Буденовский РВК, 
Приморский край, звание – сержант, 26.06.1944 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область 

2244. Даньшин Павел Степанович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

2245. Даньшин Петр Семенович – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

2246. Дараев Дмитрий Сергеевич – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский РВК, 

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2247. Даржин Емельян Иванович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

2248. Дворников Федор Кузьмич –  год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

2249. Дворянинов Василий Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

2250. Двужилов Александр Семенович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Восточная Пруссия  

2251. Двужилов Василий Максимович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Кульмановка, 
место призыва – Тракторозаводский РВК 
Сталинградская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

2252. Двужилов Владимир Николаевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 01.03.1945 
погиб в бою, место захоронения - 
Калининградская область  

2253. Двужилов Иван Павлович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 30.07.1942 погиб в бою 

2254. Двужилов Николай Иванович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.08.1942 погиб в бою 

2255. Дегилев Владимир Михайлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь,место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 30.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусская ССР, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Слободка 

2256. Дегтев Федор Андреевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Балаклейский район, х. Криничный 

2257. Дедосев Ларион Степанович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

2258. Дедюрин Михаил Иванович – место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 24.07.1944 пропал без вести 

2259. Дедякин Илья Иванович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 00.11.1942 пропал без вести 

2260. Дейцев Иван Захарович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 28.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Гречишино 

2261. Дейцев Иосиф Максимович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, п. Ручьи 
Алакуртти 

2262. Дейцев Михаил Игнатьевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область 
Вяземский район д. Барсуки 

2263. Дельцов Василий Федорович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2264. Дементьев Василий Константинович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

2265. Дементьев Василий Константинович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

2266. Дементьев Владимир Игнатьевич –  год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942  пропал без вести 

2267. Дементьев Григорий Яковлевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

2268. Дементьев Дмитрий Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 

район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Петропавловский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

2269. Дементьев Кузьма Игнатьевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

2270. Дементьев Михаил Иванович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

2271. Дементьев Николай Яковлевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Марыйский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.05.1942 
пропал без вести 

2272. Демидов Александр Ефремович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 19.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Литва, 
Алитусский уезд, с. Пуни 

2273. Демидов Дмитрий Федорович -год 
рождения – 1911, место рождения – Ярославская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2274. Демидов Иван Евдокимович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Магнитогорский РВК, Челябинская область, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

2275. Демидов Иван Игнатович – место 
рождения – Мокшанский район д. Сумароково, 
место призыва – Орехово-Зуевский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
21.09.1941 погиб в бою 

2276. Демидов Иван Игнатьевич – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.08.1941 погиб в бою 

2277. Демидов Иван Тихонович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кондольский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1944 умер от ран, место 
захоронения – Украина, г. Донецк 

2278. Демидов Михаил Николаевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. красноармеец, 28.02.1943 погиб 



                                                                                                                    

в бою, место захоронения - Орловская область, д. 
Катовец 

2279. Демидов Федор Павлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Каменский район, с. 
Вторая Алексеевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

2280. Демидов Филипп Васильевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.08.1943 умер от 
ран, место захоронения - г. Москва 

2281. Демин Виктор Васильевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2282. Демин Иван Михайлович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

2283. Демин Иван Терентьевич -  год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

2284. Демин Никита Макарович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 03.03.1945 погиб в бою 

2285. Демин Николай Васильевич –  год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
00.12.1941 пропал без вести 

2286. Демин Николай Георгиевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 00.11.1943 пропал без вести 

2287. Демин Петр Федорович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Чесменское кладбище 

2288. Демин Степан Васильевич -  год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

2289. Демин Федор Павлович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.07.1942 пропал без вести 

2290. Демитричев Иван Андреевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

2291. Демишин Иван Ефремович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2292. Демкин Иван Федорович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область 
Пустошкинский район д. Архипово 

2293. Демкин Максим Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.05.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, г. Берлин 

2294. Демочкин Василий Иванович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.09.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сумская область, д. Никольское 

2295. Демочкин Семен Иванович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 08.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Республика Карелия 

2296. Демченко Василий Иванович - год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.10.1942 пропал 
без вести 

2297. Демченко Василий Сергеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

2298. Денисов Александр Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

2299. Денисов Александр Семенович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

2300. Денисов Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.лейтенант, 



                                                                                                                    

23.12.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Латвия, Елгавский уезд, Яуеацкая волость,  х. 
Седини 

2301. Денисов Алексей Иванович – год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 10.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Тернопольская область, г. 
Кременец 

2302. Денисов Алексей Федорович -  год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Калининская область, 
Торопецкий район, г. Торопец 

2303. Денисов Андрей Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

2304. Денисов Андрей Иванович -  год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.01.1941  пропал без вести 

2305. Денисов Василий Никитович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
05.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Навлинский район, с. 
Щегловка 

2306. Денисов Владимир Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, с. Трошино 

2307. Денисов Владимир Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал 
без вести 

2308. Денисов Владимир Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1943 пропал без вести, 
Курская область 

2309. Денисов Григорий Герасимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 25.10.1944 
умер от ран, место захоронения – Польша, 
Варшавское воеводство, д. Страхоцин Старый 

2310. Денисов Григорий Григорьевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 

район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2311. Денисов Григорий Максимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Пензенский 
район, с. Малая Валяевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Салдусский район 

2312. Денисов Дмитрий Трофимович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.10.1942 умер от ран, место захоронения – 
Московская область, г. Москва, Преображенское 
кладбище 

2313. Денисов Никита Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.07.1943 умер от ран, место 
захоронения - Орловская область  

2314. Денисов Николай Васильевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, г. Льгов 

2315. Денисов Иван Федорович  - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.01.1943 погиб в бою 

2316. Денисов Иван Федорович  - год рождения – 
1909, место рождения - Мокшанский район, 
с.Бибиково, место призыва - Ленинский РВК, 
г.Ташкент, Узбекистан, звание – красноармеец,  
09.01.1943  погиб в бою,  место захоронения - 
Кабардино-Балкаркия, Зольский район, с.Малка 

2317. Денисов Петр Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

2318. Денисов Федор Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Валяевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2319. Денисов Федор Николаевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал 
без вести 

2320. Денисов Федор Яковлевич – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Фатуевка, место призыва – Ашхабадский  РВК, 
Туркменская ССР, звание – гв. рядовой, 
17.07.1944 погиб в бою 

2321. Денисов Яков Андреевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

2322. Денисов Яков Васильевич – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Кизеловский РВК, 
Пермская область, звание – красноармеец, 
12.03.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Невельский район, д. 
Дрожжино 

2323. Денисов Яков Семенович –  год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, Уваровский 
район 

2324. Дербенев Иван Андреевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

2325. Дергунов Александр Иванович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.03.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Венгрия 

2326. Деревянкин Михаил Николаевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

2327. Дерин Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Липяги, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

2328. Дерин Михаил Николаевич – год рождения 
– 1912, место рождения - Мокшанский район, 
с.Липяги, место призыва - Осакаровский РВК, 
Карагандинская область,  Казахстан, звание – 
красноармеец,  03.02.1944  умер от ран,  место 
захоронения - Ленинградская область, п. 
Волосово 

2329. Дерябин Александр Кузьмич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 07.04.1944 умер от ран, 
место захоронения - Псковская область, 
Псковский район, д. Воронино 

2330. Дерябин Григорий Александрович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

2331. Джураев   Куззе - год рождения – 1916, 
место рождения – Пензенская область, 
Городищенский район, с. Бахтена, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.10.1943 умер от ран, место захоронения - 
Смоленская область, г. Красный 

2332. Дианов Иван Арсентьевич -  год рождения 
– 1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

2333. Дианов Иван Лаврентьевич – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – красноармеец, 13.12.1942 пропал без 
вести 

2334. Дивеев Ефим Михайлович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

2335. Дивеев Петр Павлович - место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, д. Ягодное 

2336. Дивеев Яков Михайлович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, г. 
Малоярославец 

2337. Диев Борис Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – г. Воронеж, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Кировский 
район 

2338. Диков Василий Данилович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Красные Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.08.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Полавский район, д. Дубовики 

2339. Диянов (Дианов) Кузьма Федорович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Телегинский РВК, звание – красноармеец, 
14.01.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Польша, г.Торунь 



                                                                                                                    

2340. Дмитриев Александр Павлович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2341. Дмитриев Иван Александрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

2342. Дмитриев Иван Михайлович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцево, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 17.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, 
Петропавловский район, с. Оголев 

2343. Дмитриев Иван Федорович - год рождения 
– 1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.06.1942 пропал без 
вести 

2344. Дмитриев Константин Антонович -год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 00.10.1944 
погиб в бою, Украина, Брестская область 

2345. Дмитриев Михаил Александрович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.08.1941 пропал без вести 

2346. Дмитриев Николай Александрович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

2347. Дмитриев Петр Дормидонтович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, д. Ключи, звание – красноармеец,  
14.12.1941 умер в плену, место захоронения - 
Германия, мемориал Эренхайн Цайтхайн, 
Цайтхайн I, участок 823, блок 9 

2348. Дмитриев Семен Андреевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Пензенский 
район,  с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

2349. Дмитриев Федор Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Архангельское, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 15.08.1942 пропал без вести 

2350. Догадин Владимир Федорович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Сталинградская 
область, Славянский район, с. Богородское 

2351. Догадин Петр Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район с. Знаменка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, Великолукский 
район, д. Птахино 

2352. Докукин Алексей Сергеевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 17.08.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Китай, Маньчжурия 

2353. Докукин (Докунин) Андрей Григорьевич – 
год рождения – 1901, место рождения - 
Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва - Пензенский РВК, звание -  
красноармеец, 31.01.1945  умер в плену, место 
захоронения -  Баторн - Германия, земля Нижняя 
Саксония, Хоогстед – Батхорн 

2354. Докукин Василий Федорович – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

2355. Докукин Даниил Степанович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

2356. Докукин Ефим Евдокимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 12.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, д. 
Лозоватая 

2357. Докукин Иван Степанович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения  -  Ленинградская область  

2358. Докукин Кузьма Андреевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – сержант, 02.04.1944 
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область 

2359. Докукин Михаил Павлович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1944 пропал без 
вести 

2360. Докукин Сергей Васильевич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 10.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения  - Латвия, г. Клайпеда 



                                                                                                                    

2361. Докукин Сергей Степанович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2362. Докукин Яков Степанович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2363. Докунин Андрей Григоррьевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в плену 

2364. Долбин Алексей Павлович – год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения  - Смоленская область, 
Ярцевский район, с. Новоселье  

2365. Долбнин Александр Федорович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, х. Георгиевский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
25.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, д. Коптево 

2366. Долбнин Михаил Павлович – год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

2367. Долбнин Тимофей Павлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.12.1941 погиб в бою, место захоронения  - 
Московская область, Лотошинский район, д. 
Афанасьево 

2368. Долгов Василий Антонович – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения  - Сталинградская область, д. 
Городище 

2369. Долгов Василий Васильевич – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.08.1943 погиб в бою, место захоронения  - 
Украина, Харьковская область, Чугуевский район, 
с. Ново-Покровское 

2370. Долгов Василий Зиновьевич – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Озерки, место призыва – Каменский 

РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

2371. Долгов Василий Семенович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2372. Долгов Илья Павлович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, звание – красноармеец, 00.11.1943 
пропал без вести 

2373. Долгов Павел Семенович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
подполковник, 28.02.1945 пропал без вести 

2374. Долгов Степан Васильевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Кировский  РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

2375. Долгуев Григорий Иванович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 умер от 
ран 

2376. Долженков Александр Миронович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – 
Магнитогорский РВК, Челябинская область, 
звание – лейтенант, 18.08.1944 погиб в бою 

2377. Долженков Афанасий  Павлович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Белореченский  РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
10.07.1943 погиб в бою, место захоронения  - 
Курская область, д. Теплое 

2378. Долженков Василий Иосифович – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

2379. Долженков Никифор  Иосифович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Лозово, место призыва – Новгородский 
РВК, Ленинградская область, звание – гв. 
лейтенант, 18.08.1944 погиб в бою  

2380. Долженков Василий Павлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2381. Долматов Алексей Иванович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.11.1943  погиб в бою, место захоронения  - 
Беларусь, Витебская область, Суражский район, д. 
Лопашнево 

2382. Долматов Алексей Иванович – год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.11.1943  погиб в бою, место захоронения  - 
Беларусская ССР, Витебская область, Лиозненский  
район, д. Рыбаки 

2383. Долматов Михаил Андреевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.05.1942 погиб в бою, место захоронения  - 
Смоленская область, Юхновский район, д. 
Суковка 

2384. Долматов Василий Семенович  – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Первомайский РВК, г. Москва, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

2385. Долотин Иван Павлович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения  - Венгрия, г. Кендереш 

2386. Долотин Иван Петрович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кульмановка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

2387. Долотин Михаил Архипович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Ярославский РВК, Ярославская область, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

2388. Долотин Сидор Тимофеевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

2389. Долотин Филипп Трофимович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2390. Долотов Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 08.05. 
– 13.05.1942 пропал без вести 

2391. Долотов Павел Дмитриевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1944 пропал без вести 

2392. Долотов Петр Дмитриевич – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, п. 
Лесной, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.07.1943 пропал без 
вести 

2393. Домнин Алексей Семенович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

2394. Домнин Дмитрий Александрович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1945 пропал без вести 

2395. Домнин Иван Семенович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения -  Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Андрейцево 

2396. Домнин Николай Павлович – год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

2397. Домнин Николай Павлович –  год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

2398. Домнин Петр Алексеевич – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

2399. Донгаев Алексей Никитович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения  - Калининская область, Невельский 
район, д. Сыроквашино 

2400. Дончаев Алексей Никитич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Невельский 
район, с. Сороквашино 

2401. Доронин Василий Григорьевич – год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

2402. Доронин Василий Иванович –  год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

2403. Доронин Иван Григорьевич –  год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.03.1944, погиб в плену, место захоронения - 
Ламсдорф - Польша, Опольское воеводство, 
Ламбиновице 

2404. Доронин Михаил Васильевич -год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеоломовский РВК, звание – ст.сержант, 
00.12.1944 пропал без вести 

2405. Доронин Николай Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1945 пропал без 
вести 

2406. Доронин Павел Григорьевич –  год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

2407. Доронин Петр Федорович – год рождения – 
1902, место рождения - Мокшанский район, 
с.Новая Кутля, место призыва - Мачешанский РВК, 
Волгоградская область, звание – красноармеец,  
00.02.1943  пропал без вести 

2408. Доронин Сергей Николаевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения  - Воронежская область, г. Ново-
Хоперск 

2409. Доронкин Алексей Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.12.1944 умер от ран, место 
захоронения  - Польша, Келецкое воеводство, с. 
Руда 

2410. Доронкин Иван Андреевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Колышлейский район, 
с. Чубаровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 00.18.1942  пропал без 
вести 

2411. Дорофеев Алексей Илларионович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 

район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

2412. Дорофеев Борис Евдокимович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

2413. Дорофеев Василий Владимирович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.09.1942 погиб в бою, место захоронения -  
Смоленская область, Темкинский район, д. 
Петровка 

2414. Дорофеев Иван Севостьянович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

2415. Дорофеев Иван Спиридонович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

2416. Дотонов Семен Иванович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
с.Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

2417. Драгунов Иван Николаевич – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.08.1941 погиб в бою 

2418. Драгунов Матвей Кузьмич – место 
рождения – Мокшанский район с. Синцево, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, место 
захоронения  - Беларусь, Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Зберово 

2419. Драгунов Филипп Сергеевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 12.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения  - Сталинградская 
область, Калачевский район, с. Рокотино 

2420. Драхлов Василий Дмитриевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1945 пропал 
без вести 

2421. Драчунов Иван Николаевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец,  21.08.1941 погиб в бою 

2422. Дреер  Матвей Владимирович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец,  22.07.1943 погиб в бою 

2423. Дремкин Иван Филиппович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.01.1943 пропал без вести 

2424. Дремов  Дмитрий  Киндинович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

2425. Дремов Иван Григорьевич – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.сержант, 17.05.1944 погиб в бою 

2426. Дремов Матвей Акинфович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калужская область, Спас-
Деменский район, д. Сергеевка 

2427. Дремов Матвей Акиндеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 06.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, 
Екимовичский район,д. Сергеевка 

2428. Дремов Михаил Иванович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Земетченский РВК, 
Пензенская область, звание – сержант, 18.01.1945 
пропал без вести 

2429. Дремов Николай Иванович –  год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1944 пропал без 
вести 

2430. Дремов Петр Демьянович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.12.1944 
пропал без вести 

2431. Дренин Павел Кузьмич – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

2432. Дрешкин Иван Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.01.1943 пропал без вести 

2433. Дриго Николай Петрович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

2434. Дружинин Антон Никифорович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.12.1941 умер от 
ран, место захоронения  - Московская область, п. 
Монометр 

2435. Дружинин Виктор Григорьевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мордовская АССР, Саранский ГВК, звание – 
майор, 14.04.1945 умер от ран, место 
захоронения - Калининградская область, 
Гвардейский район, п.Славянск (Восточная 
Пруссия, м. Гольдбах) 

2436. Дружинин Дмитрий Иванович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в 
бою 

2437. Дружинин Егор Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

2438. Дружинин Ефим Николаевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

2439. Дружинин Ефим Федорович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

2440. Дружинин Иван Андреевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. сержант, 00.08.1941 пропал без 
вести 

2441. Дружинин Иван Иванович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения  - Калужская область, Юхновский 
район, д. Плоское 

2442. Дружинин Иван Петрович – год рождения – 
1905,  место рождения - Мокшанский район, 
с.Потьма, место призыва - Булаевский РВК,  
Северо-Казахстанская область, Казахстан, звание 
– красноармеец,  23.12.1941  погиб в бою,  место 



                                                                                                                    

захоронения - Московская область, Рузский 
район, п. Ивановское 

2443. Дружинин Иван Петрович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва - Голицынский РВК, 
звание -  мл.лейтенант,  30.11.1942  погиб в бою  
место захоронения - Тверская область, г.Ржев, 
«Курган» 

2444. Дружинин Иван Семенович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 13.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения  - Украина, Житомирская 
область 

2445. Дружинин Кузьма Петрович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 погиб в 
бою 

2446. Дружинин Матвей Николаевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

2447. Дружинин Матвей Степанович  - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 погиб в 
бою 

2448. Дружинин Михаил Петрович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.04.1944 умер от 
ран, место захоронения  - Калининская область, 
Бежецкий район, д. Турово 

2449. Дружинин Никита Филиппович – год 
рождения – 1897, место рождения - Мокшанский 
район, с.Потьма, место призыва - Кировский РВК,  
г.Волгоград, звание – красноармеец,  03.07.1944  
пропал без вести 

2450. Дружинин Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. лейтенант, 22.03.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Германия, с. Альт-
Виддорф 

2451. Дружинин Николай Кириллович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Болховский район, д. Городище 

2452. Дружинин Николай Николаевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст. сержант, 27.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, м. Майдан 

2453. Дружинин Николай Яковлевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
01.05.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, г. Люкенвальд 

2454. Дружинин Павел Петрович – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2455. Дружинин Петр Тимофеевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

2456. Дружинин Сергей Федорович – год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

2457. Дружинин Филипп Михайлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

2458. Дружинин Фома Никифорович - год 
рождения – 1906, звание – инженер-строитель, 
02.11.1943 умер от ран, место захоронения – 
Пензенская область, Мокшанский район, с. 
Потьма 

2459. Дрянин Дмитрий Павлович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 14.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Зубцовский район, д. Холкино  

2460. Дряхлов Александр Иванович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. красноармеец, 24.02.1943 погиб 
в бою  

2461. Дряхлов Анатолий Михайлович –  год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 погиб в 
бою 

2462. Дряхлов Василий Иванович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Марфино,место призыва – Ворошиловский РВК, 
звание – ст. лейтенант, 21.06.1945 умер, место 



                                                                                                                    

захоронения – Польша, Вроцлавское воеводство, 
г. Легница 

2463. Дряхлов Дмитрий Федорович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 14.02.1945 умер от ран, 
место захоронения – Польша, Щецинское 
воеводство, г. Шнайдемюль 

2464. Дряхлов Николай Дмитриевич –  год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Назрановский 
РВК, Чечено-Ингушская АССР, звание – 
красноармеец, 26.08.1941 пропал без вести 

2465. Дубинин Иван Антонович – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Медаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Эстония 

2466. Дубинин Иван Антонович – год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.09.1943  погиб в бою 

2467. Дубинин Петр Михайлович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.07.1943 пропал без 
вести 

2468. Дубинин Петр Петрович - место рождения 
– Мокшанский район, п. Дачный, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

2469. Дубинин Федор Романович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Скачки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

2470. Дубинин Филипп Петрович – место 
рождения – Мокшанский район, п. Дачный, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

2471. Дубинин Христофор Моисеевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.11.1941 погиб в бою 

2472. Дубинкин Алексей Петрович –  год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Холенево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2473. Дубинкин Иван Петрович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, Шяуляйский район, д. 
Нозрейки 

2474. Дубинкин Иван Петрович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

2475. Дубов Петр Алексеевич – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

2476. Дубовкин Виктор Матвеевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – 
Куйбышевский РВК, г. Ташкент, Узбекская ССР, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

2477. Дубровский Иван Васильевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

2478. Дубровский Николай Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Варварино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.07.1943 пропал без вести 

2479. Дубровский Петр Павлович – год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Киевская область, 
Брусиловский район, с. Ястребенька 

2480. Дубровский Сергей Павлович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

2481. Дубровский Филипп Егорович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Репьевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.02.1943 погиб  в 
бою, место захоронения - Ленинградская область 

2482. Дудкин Иван Федорович -год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Хабаровский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

2483. Дудукин Павел Филиппович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.03.1942 погиб в бою, место захоронения -  
Смоленская область, Сухиничский  район, д. 
Куклино  

2484. Дуйков Дмитрий Алексеевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 



                                                                                                                    

Хабаровский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

2485. Дуйков Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1900, место рождения - Мокшанский 
район,  с. Кульмановка, место призыва - 
Селидовский РВК, Донецкая область, Украина, 
звание – красноармеец,  00.12.1943  пропал без 
вести 

2486. Дуйков Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва – 
Саранский ГВК Мордовская ССР, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

2487. Дулин Константин Егорович – год 
рождения – 1901, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Калининская область, г. 
Кувшиново 

2488. Дунаев Кондратий Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 03.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область с. Ивановка 

2489. Дуничев Николай Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Симбухово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область д. Горка 

2490. Дунчев Александр Андреевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
22.02.1943 пропал без вести 

2491. Дунчев Александр Павлович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

2492. Дунчев Алексей Андреевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

2493. Дунчев Андрей Максимович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2494. Дунчев Антон Яковлевич – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

2495. Дунчев Михаил Максимович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2496. Дунюшкин Дмитрий Васильевич – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.03.1942 погиб в бою 

2497. Дурандин Михаил Федорович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

2498. Дурнев Сергей Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – мл. 
сержант, 18.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Донецкая область 

2499. Дуров Александр Михайлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Каганский 
РВК, г.Каган, Бухарская область, Узбекская ССР,  
звание – сержант, 00.03.1942 пропал без вести 

2500. Дуров Николай Михайлович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Каганский 
РВК, г.Каган, Бухарская область, Узбекская ССР,  
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

2501. Дуров Александр Степанович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

2502. Дуров Иван Алексеевич –  год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1944 пропал без 
вести 

2503. Дуров Иван Дмитриевич –  год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская  область, 
Лычковский район, д. Выдерки 

2504. Дуров Серафим Ермолаевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская   область, Сычевский 
район, д. Хлепень 

2505. Дуров Федор Васильевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Подгорное, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв. ефрейтор, 19.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Полтавская 
область, Котелевский район, с. Мерадово 

2506. Духанин Алексей Васильевич –  год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2507. Духанин Алексей Григорьевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

2508. Духанин Василий Иванович – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Василеостровский 
РВК, Ленинградская область, звание – 
красноармеец, 02.03.1942  умер от ран, место 
захоронения - Курская область, Черемисиновский 
район, с. Петровка 

2509. Духанин Василий Павлович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 16.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Республика Карелия 

2510. Духанин Василий Сергеевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– старшина, 06.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Болховский 
район, д. Башкино 

2511. Духанин Василий Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – 
Микоянабадский РВК, Таджикская ССР, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

2512. Духанин Владимир Васильевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 00.09.1941 
пропал без вести 

2513. Духанин Владимир Никифорович – год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1945 пропал без вести 

2514. Духанин Григорий Павлович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2515. Духанин  Дмитрий Федорович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.03.1943  умер от ран, место захоронения - г. 
Калуга  

2516. Духанин Иван Васильевич – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.05.1944 погиб в плену 

2517. Духанин Иван Павлович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

2518. Духанин Иван Федорович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2519. Духанин Михаил Васильевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Чимкентский ГВК, Казахстан, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

2520. Духанин Павел Антонович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 16.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Республика Карелия 

2521. Духанин Петр Григорьевич – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 18.10.1943 погиб в бою 

2522. Духанин Николай Федорович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Шаартузский 
РВК, Таджикская ССР, звание – красноармеец,  
00.05.1943 пропал без вести 

2523. Духанин Петр Дмитриевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

2524. Духанин Степан Васильевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

2525. Дымков Петр Панкратович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2526. Дырдин Тимофей Федорович – год 
рождения – 1909, место рождения - Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва - 



                                                                                                                    

Полтавский РВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец,  00.05.1942  пропал без вести 

2527. Дьяков Федор Григорьевич – год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

2528. Дьячков Алексей Иванович – место 
рождения – Мокшанский район п. Решительный, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 00.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, г. 
Казатин 

2529. Дьячков Алексей Яковлевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 погиб в 
бою 

2530. Дьячков Григорий Акимович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 28.07.1943 пропал без 
вести 

2531. Дьячков Егор Антонович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 15.05.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Волынская 
область, Ковельский район 

2532. Дядякин Алексей Семенович –  год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

2533. Дядякин Василий Емельянович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

2534. Дядякин Иван Емельянович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

2535. Дядякин Иван Имильянович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

2536. Дядякин Илья Иванович –  год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941  пропал без вести 

2537. Дятлов Андрей Артемович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 

Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

2538. Дятлов Андрей Михайлович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
17.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Литва, Каунасский уезд, д. Габриелишки 

2539. Дятлов Григорий Ермолаевич –  год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

2540. Дятлов Илья Михайлович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 07.11.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Старицкий район, д. Коптево 

2541. Дятлов Тимофей Михайлович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец 
16.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия,  д. Карелштайн 

Е 
2542. Евдокимов Федор Фролович (Федорович) 
– год рождения - 1914, место рождения – 
Тульская область, Арсеньевский  район, с. 
Фурсово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 26.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Брандербург, 
Адилия крайс, Мариендорф, могила № 137 - 139 

2543. Евсеев Аксен Парфенович – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1942 погиб в бою 

2544. Евсеев Василий Васильевич – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

2545. Евсеев Василий Порфирович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.08.1941 погиб в 
бою, Карело-Финская ССР, м. Акола 

2546. Евсеев Виктор Иванович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 09.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Краснодарский край, х. 
Красносельский 



                                                                                                                    

2547. Евсеев Егор Семенович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Полянки, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

2548. Евсеев Иван Ефимович – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 26.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Липецкая область, Липецкий 
район, с. Новая Деревня 

2549. Евсеев Иван Семенович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Полянки, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 01.01.1943 погиб в бою 

2550. Евсеев Николай Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою 

2551. Евсеев Петр Дмитриевич – год рождения – 
1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения - г. Москва, Кунцевское кладбище 

2552. Евсеев Юрий Филиппович – год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

2553. Евстифеев Андрей Константинович – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район,  с. Синцово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. лейтенант, 01.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения - г. Сталинград, з-д 
«Красный Октябрь» 

2554. Евстифеев Виктор Александрович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец,  
00.01.1943 пропал без вести 

2555. Евстифеев Иван Максимович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Томский РВК, Томская 
область, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

2556. Евстифеев Михаил Павлович - место 
рождения – Мокшанский район с. Синцово, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.08.1943 погиб в бою,  место 
захоронения – Орловская область, Волховский 
район, д. Ладыгино 

2557. Евстифеев Михаил Петрович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 

00.00.1943 погиб в бою, место захоронения - г. 
Орел 

2558. Егинов Василий Степанович - год рождения 
- 1923, место рождения – Пензенская  область, 
Шемышейский район, с. Старое Демкино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.08.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Ярцевский 
район, д.Харкино 

2559. Евстифеев Павел Петрович – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

2560. Егоров Александр Иванович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.11.1941 погиб в бою 

2561. Егоров Александр Иванович – год 
рождения - 1894, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

2562. Егоров Василий Андреевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. сержант, 20.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Белостокское 
воеводство, д. Гжабовцы 

2563. Егоров Василий Павлович – год рождения - 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Кунцевский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.04.1945 пропал без вести 

2564. Егоров Василий Семенович – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Воронежская область, 
Верхнехавский район 

2565. Егоров Владимир Васильевич – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.11.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Ржевский район, 
д.Митьково 

2566. Егоров Дмитрий Иванович –  год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1942 пропал без вести, 
Калининская область, Ржевский район,  д. Ханино 

2567. Егоров Дмитрий Иванович –  год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Владыкино, место призыва – Куйбышевский РВК, 
г. Ташкент, Узбекская ССР, звание – сержант, 
13.08.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Калининская область, Ржевский район, д.Ханино 

2568. Егоров Ефим Никифорович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 27.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения  - Московская область, г. 
Серпухов 

2569. Егоров Иван  Александрович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. политрук, 
00.00.1944 пропал без вести 

2570. Егоров Иван Алексеевич – год рождения - 
1893, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

2571. Егоров Илья Семенович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино,  место призыва – Курган-Тюбинский 
РВК, Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

2572. Егоров Илья Семенович – год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино,  место призыва – Кировабадский  
РВК, Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
00.08.1941 погиб в бою 

2573. Егоров Михаил Иванович – место 
рождения – Республика Мордовия, Инсарский  
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

2574. Егоров Михаил Павлович –  год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Комсомольский 
РВК,  звание – красноармеец, 11.02.1944 умер от 
ран 

2575. Егоров Николай Николаевич –  год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район,  с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2576. Егоров Николай Павлович –  год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Симанки, место призыва – м.пр. Куйбышевский, 
РВК, г.Ташкент, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

2577. Егоров Павел Иванович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – политрук, 10.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения -  Орловская область 

2578. Егоров Петр Николаевич – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 17.08.1942 пропал 
без вести, Волгоградская область, Ворошиловский 
район, д. Абганерово 

2579. Егоров Петр Петрович – год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2580. Егоров Петр Семенович – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.12.1941 погиб в плену, 
место захоронения - Германия 

2581. Еднев Махмуд Какадович – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Луганская область, д. Новая Красновка 

2582. Едолеев Василий Васильевич - год 
рождения - 1910, место рождения - Ивановская 
область, Нивеловский район, д. Новинская, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 17.09.1941 пропал  без вести, 
Ленинградская область, Красногвардейский 
район 

2583. Ежов Александр Федорович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец,  00.12.1941 пропал 
без вести 

2584. Ежов Алексей Васильевич – год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– сержант, 18.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Луганская область, 
Успенский район, д. М. Николаевка 

2585. Ежов Василий Архипович – место 
рождения – Мокшанский район с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. сержант, 
17.03.1944  - погиб в бою, место захоронения - 
Украина Николаевская область с. Михайловка 

2586. Ежов Гавриил Федорович – год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– ст. сержант, 10.04.1945 умер от ран 

2587. Ежов Егор Федорович -год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 15.03.1944 погиб в плену, 
м.захоронения - Германия, земля Северный Рейн-
Вестфалия, г.Бохум, центральное кладбище, поле 
19, ряд D, могила 68 



                                                                                                                    

2588. Ежов Иван Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

2589. Ежов Иван Семенович – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.05.1944 погиб в бою 

2590. Ежов Иван Степанович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 24.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Эстония, Тартусский район, д. 
Эристе 

2591. Ежов Кузьма Иванович – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою 

2592. Ежов Михаил Васильевич – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 умер от ран, 
место захоронения – Украина, г. Одесса 

2593. Ежов Николай Яковлевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.07.1942 погиб в бою 

2594. Ежов Петр Тимофеевич – место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
08.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сумская область, Лебединский район, х. 
Петровский 

2595. Ежов Серафим Григорьевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Калужская область, 
Людиновский район, с. Загоричи 

2596. Ежов Степан Васильевич -год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Антрацитовский РВК, 
Ворошиловградская область, Украина, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

2597. Екименко Павел Иванович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.01.1943 пропал без 
вести, место захоронения - Ростовская область, 
Скосырский район, х. Красный Партизан 

2598. Екимов Александр Платонович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Вадинский РВК, звание – красноармеец, 

02.12.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Оршанский район, 
д. Новое Село 

2599. Екимов Григорий Михайлович – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

2600. Екимов Кирилл Семенович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва - Нижне-Чирчикский 
РВК, Ташкентская область, Узбекистан, звание –
красноармеец,  05.09.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - Калужская область,  Ульяновский 
район, д.Колосово 

2601. Екимов Никанор Васильевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.05.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Покровский район 

2602. Екимов Федор Михайлович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 06.07.1944 
погиб в бою 

2603. Елаев Алексей Петрович – год рождения - 
1924, место рождения – Пензенская область, 
Солтановский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Молодотудский район, д. 
Ажево, севернее, 300 м, братская могила 

2604. Елаев Иван Ефимович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

2605. Елдышев Михаил Степанович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

2606. Елизаров Иван Алексеевич – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

2607. Елизаров Иван Петрович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.01.1944 пропал без 
вести 

2608. Елизаров Николай Сергеевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 24.06.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Минская 
область, Борисовский район, д. Буденичи 

2609. Елисеев Александр Николаевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Герой Советского союза 

2610. Елисеев Андрей Никифорович -год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 29.09.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская область 

2611. Елисеев Борис Ильич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Котовский РВК, 
Одесская область, Украинская ССР, звание – 
мл.сержант, 30.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения -  Польша, Щецинское воеводство, 
с.Копица 

2612. Елисеев Василий Алексеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

2613. Елисеев Василий Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Кадомский 
РВК, Рязанская область, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

2614. Елисеев Василий Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Польша, Варшавское 
воеводство 

2615. Елисеев Георгий Александрович -год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец,  18.05.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Харьковская 
область, с. Бабка 

2616. Елисеев Дмитрий Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2617. Елисеев Иван Абрамович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.08.1943 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Волховский район, д. Шум 

2618. Елисеев Николай Семенович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 30.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Белостокское 
воеводство, Белостокский район, д. Лодово 

2619. Елисеев Степан Афанасьевич – год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 15.01.1944 пропал без 
вести, Калининская область, Идрицкий район, д. 
Свибло  

2620. Елистратов Дмитрий Федорович –  год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

2621. Елистратов Иван Степанович – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Александровка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

2622. Елистратов Иван Федорович - год 
рождения - 1905, место рождения – Пермская 
область, Лысьвенский район, д. Крыстный, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ростовская область, г. Каменск-
Шахтинский 

2623. Елистратов Николай Иванович – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

2624. Ельнин Николай Илларионович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, пропал 
без вести, Ростовская область, Матвеево - 
Курганский район 

2625. Ельков Иван Григорьевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
д.Лидино, место призыва – Дуваловский РВК, 
Башкирская АССР, звание – мл.сержант, 
24.07.1943 убит, место захоронения - Орловская  
область, Хвастовичский  район 

2626. Ельшин Борис Иванович – год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

2627. Ельшин Владимир Сергеевич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Нижне-Чирчикский РВК, 
Узбекская ССР, звание – ефрейтор, 29.01.1943 



                                                                                                                    

пропал без вести, Ростовская область, Сальский 
район, хут. Каменка 

2628. Ельшин Дмитрий Александрович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

2629. Ельшин Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.09.1943 умер от 
ран,  место захоронения – Украина, Киевская 
область, Переяславский район, с. Вининцы 

2670. Ельшин Павел Иванович – место рождения 
- Мокшанский район, с.Азясь, место призыва - 
Сталинский РВК, г.Красноярск, звание – 
красноармеец,  05.05.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Псковская область, Локнянский 
район, д.Дощеры 

2671. Емелин Петр Иванович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 13.08.1943 пропал без вести 

2672. Емельянов Андрей Филиппович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

2673. Емельянов Василий Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

2674. Емельянов Иван Петрович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

2675. Емельянов Николай Васильевич -год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

2676. Енишишкин Николай Петрович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская  область, Полавский район, д. 
Борки 

2677. Енишикин Федор Иванович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1944 погиб в бою, 

место захоронения – Чехословакия, Прешовская 
область, Стропковский район, с. Белеевце 

2678. Епифанов Алексей Кириллович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
27.07.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Литва 

2679. Епифанов Василий Андреевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

2680. Епифанов Егор Федорович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, левый берег р. 
Одер 

2681. Епифанов Иван Андреевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

2682. Епифанов Иван Федорович – год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, г. 
Велиж 

2683. Епифанов Михаил Петрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 04.04.1945 
погиб в бою, место захоронения – Чехословакия, 
Словакия, г. Братислава 

2684. Епифанов Петр Кириллович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.08.1943 пропал без вести 

2685. Епифанов Петр Федорович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2686. Епифанов Петр Федорович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

2687. Епифанов Сергей Андреевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

2688. Епифанов Сергей Дмитриевия – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва –Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

2689. Епифанов Федор Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Березовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Германия 

2690. Епишкин Иван Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Белогорка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1943 пропал без вести 

2691. Епишкин Иван Николаевич – год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калининградская область  

2692. Епишкин Михаил Петрович – год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

2693. Епишкин Николай Петрович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Молотовский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская  область, Полавский район, д. 
Борки 

2694. Епишкин Федор Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою,  
место захоронения - Московская область, 
Волоколамский район, с.Осташево 

2695. Епишкин Федор Иванович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

2696. Епишкин Федор Иванович – год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК,  
звание – рядовой, 29.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Чехословакия 

2697. Епишкин Федор Петрович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

2698. Епишкин Феоктист Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Белогорка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.01.1942 пропал без вести 

2699. Еременко Алексей Иванович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Хлебный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

2700. Еременко Михаил Игнатович (Ипатович) – 
год рождения - 1910, место рождения – 
Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

2701. Еременко Михаил Игнатович – год 
рождения -  1910, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941  пропал 
без вести 

2702. Еременко Степан Кириллович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.05.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Чехословакия, г. Табор 

2703. Еременко Яков Иосифович – год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в 
бою 

2704. Еремин Александр Владимирович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Красноярский  ГВК,  Красноярская область, звание 
– лейтенант, 06.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Пятихатский район 

2705. Еремин Александр Иванович – год 
рождения - 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

2706. Еремин Алексей Михайлович –  год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.10.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Понизовский район, д. 
Шатилово 

2707. Еремин Алексей Николаевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Людиновский 
район, д. Печки 

2708. Еремин Алексей Николаевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Кунградский РВК, Узбекская ССР, Кара-Калпакия, 
звание – красноармеец, пропал без вести, 



                                                                                                                    

Московская область, Истринский район, д . 
Ермолино 

2709. Еремин Василий Иванович – год рождения 
- 1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.12.1943 умер от ран, 
место захоронения - Псковская область, 
Невельский район д. Прудок, около, могила №7,  
1ряд 

2710. Еремин Василий Иванович – год рождения 
- 1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.09.1942 пропал без 
вести, место захоронения – Сталинградская  
область, Городищенский район, с. Городище 

2711. Еремин Василий Ильич – год рождения - 
1918, место рождения – Нижнеломовский район, 
г. Нижний Ломов, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 08.11.1941 пропал без 
вести 

2712. Еремин Владимир Петрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 19.11.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Житомирская область, с. Студенец 

2713. Еремин Григорий Сергеевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2714. Еремин Даниил Афанасьевич – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. красноармеец,  
22.07.1943 пропал без вести, место выбытия - 
Орловская область, д. Хитрово 

2715. Еремин Иван Николаевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Октябрьский РВК, Свердловская 
область, звание – красноармеец, 02.1943 пропал 
без вести 

2716. Еремин Иван Петрович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2717. Еремин Иван Семенович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Елизино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1942 умер от ран, место захоронения - 
Калужская область, Малоярославецкий район, с. 
Ильинское 

2718. Еремин Михаил Алексеевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.08.1943 погиб в бою 

2719. Еремин Михаил Елисеевич - год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Константиновка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою,  под Сталинградом 

2720. Еремин Николай Яковлевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

2721. Еремин Павел Терентьевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Московский РВК, г. 
Ленинград, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

2722. Еремин Петр Егорович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 11.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область Ярцевский 
район д. Постники 

2723. Еремин Петр Иванович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Комсомольский-на-
Амуре ГВК, Хабаровский край, звание – ефрейтор, 
11.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ярцевский район, д. 
Постники 

2724. Еремин Сергей Алексеевич – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

2725. Еремин Степан Андреевич – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

2726. Еремкин Василь Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.09.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область, Городищенский район, с. 
Городище, около 

2727. Ерзиков Александр Павлович – год 
рождения - 1926, место рождения – Самарская 
область, Андреевский район, с. Андреевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.08.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Маньчжурия Муданьцзян 
провинция, г. Мулин, западнее 5 км 

2728. Ермаков Александр Павлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Успенское, место призыва – 
Ашхабадский РВК Туркменистан, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

2729. Ермаков Александр Семенович – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

2730. Ермаков Алексей Семенович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

2731. Ермаков Анатолий Сергеевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 19.08.1943 умер от 
ран, место захоронения - Орловская область 
Знаменский район д. Бутырки 

2732. Ермаков Егор Николаевич – год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ферганский ГВК, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

2733. Ермаков Иван Владимирович – место 
рождения – Мокшанский район с. Кера, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
00.10.1941 пропал без вести 

2734. Ермаков Иван Петрович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Сухиничский район,д. Куклино 

2735. Ермаков Иван Тимофеевич – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. сержант, 29.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Чехословакия 

2736. Ермаков Максим Александрович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Актюбинский РВК, Актюбинская область, 
Казахская ССР, звание – красноармеец, между 
20.07-30.07.1944 умер от ран, место захоронения 
- Польша, Белостокское воеводство, д. Голынки 

2737. Ермаков Михаил Павлович – год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

2738. Ермаков Петр Николаевич – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область, 
Калачевский район, с. Хлебное 

2739. Ермаков Тимофей Васильевич – год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

2740. Ермаков Федор Федорович - год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2741. Ермаченко Кузьма Васильевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область 

2742. Ермилов Максим Васильевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.10.1942 
пропал без вести 

2743. Ермилов Михаил Васильевич – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, между 10.01 
- 20.01.1945 пропал без вести 

2744. Ермилов Тимофей Васильевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.10.1942 погиб в бою 

2745. Ермолаев Александр Андреевич – год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

2746. Ермолаев Алексей Иванович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

2747. Ермолаев Андрей Александрович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. красноармеец, 11.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, г. Мерефа  

2748. Ермолаев Василий Андреевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.09.1944 умер от 
ран, место захоронения – Польша, Варшавская 



                                                                                                                    

губерния, Миньско-Мазовецкий уезд, с. 
Дамбевельски 

2749. Ермолаев Владимир Сергеевич – год 
рождения - 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.07.1942 умер от 
ран, место захоронения - г. Мурманск, могила № 
33, 19-й 

2750. Ермолаев Егор Алексеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.10.1942 пропал без 
вести, Сталинградская область 

2751. Ермолаев Егор Андреевич –  год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2752. Ермолаев Егор Герасимович –  год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николь-Азясь, место призыва – 
Марыйский ГВК, Туркменская ССР, звание – 
красноармеец, 09.03.1945  умер от ран, место 
захоронения – Венгрия, с.Шагвар, оз. Балатон 

2753. Ермолаев Иван Владимирович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, д.Кера, звание – красноармеец,  
00.11.1942  умер в плену,  место захоронения -  
Германия, земля Нижняя Саксония, коммуна 
Зандбостель 

2754. Ермолаев Иван Дмитриевич – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

2755. Ермолаев Иван Иванович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2756. Ермолаев Иван Михайлович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в плену, место захоронения – 
Финляндия 

2757. Ермолаев Иван Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Черниговка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 02.12.1941 погиб в плену 

2758. Ермолаев Максим Михайлович – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

2759. Ермолаев Михаил Иванович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с.Кера, место призыва - Кировский РВК, 
г.Мурманск, звание – лейтенант,  00.00.1944  
умер от ран, место захоронения -  г.Мурманск 

2760. Ермолаев Михаил Филиппович – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.10.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Белорусская ССР,  
Витебская область, Дубровенский район, д. 
Снегири 

2761. Ермолаев Николай Михайлович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

2762. Ермолаев Осип Федорович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 погиб в бою 

2763. Ермолаев Павел Иванович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

2764. Ермолаев Петр Григорьевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

2765. Ермолаев Федор Петрович – год рождения 
– 1906, место рождения - Мокшанский район, п. 
Красный, место призыва - Голицынский РВК,  
звание – красноармеец, 09.03.1942  умер в плену 

2766. Ермолаев Филипп Николаевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Чарджоуский 
ГВК Туркменистан, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

2767. Ермошкин Дмитрий Сергеевич – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

2768. Ермошкин Иван Сергеевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2769. Ермошкин Кузьма Никитович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

2770. Ерофеев Борис Егорович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

2771. Ерофеев Василий Григорьевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

2772. Ерофеев Николай Александрович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.06.1942 погиб в 
плену 

2773. Ерочкин Алексей Никитович - год 
рождения - 1922, место рождения - республика 
Мордовия, Инсарский район, с. Поевка, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 00.02.1942 погиб в бою  

2774. Ерочкин Иван Никитович - год рождения - 
1912, место рождения - республика Мордовия, 
Инсарский район, с. Поевка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание - красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

2775. Ерочкин Федор  Васильевич - год рождения 
- 1923, место рождения - республика Мордовия, 
Инсарский район, с. Поевка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание - сержант, 00.01.1943, 
пропал без вести  

2776. Ерошкин Василий Андреевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – сержант, 
20.03.1942 пропал без вести 

2777. Ерошкин Григорий Федорович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2778. Ерошкин Степан Лаврентьевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.07.1943 пропал без вести 

2779. Ерунов Павел Ильич – место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. капитан, 23.05.1945 
погиб в бою 

2780. Ершов Александр Гаврилович – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец. 00.04.1945 пропал 
без вести 

2781. Ершов Александр Леонтьевич – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – мл.лейтенант, 
10.10.1944  умер от ран 

2782. Ершов Анатолий Михайлович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 30.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Дубровенский район, д. Хандога 

2783. Ершов Борис Федотович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1944 пропал без вести 

2784. Ершов Василий Архипович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.сержант, 17.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Николаевская область, 
Новоодесский район, с. Михайловка 

2785. Ершов Иван Степанович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Пяша, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

2786. Ершов Николай Николаевич – год 
рождения - 1923, место рождения – Казахстан, г. 
Семипалатинск, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.08.1943 пропал 
без вести 

2787. Ершов Петр Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

2788. Ершов Яков Андреевич – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2789. Еряшев Тихон Никанорович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

2790. Есин Андрей Андреевич – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2791. Есин Василий Андреевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

2792. Есин Василий Андреевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – ст. сержант, 24.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Донецкая область, 
Славянский район, д. Моросовка 

2793. Есин Никита Филиппович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. сержант, 29.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Восточная Пруссия, 
Алленштайнский округ, г. Летцен, площадь 

2794. Есмейкин Иван Андреевич – год рождения 
- 1927, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – курсант, 12.02.1949 погиб  

2795. Есмейкин Иван Антонович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 07.08.1943 умер от ран, 
место захоронения - Калужская область, Спас-
Деменский район, д. Шибихино 

2796. Еськин Иван Иванович –  год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
с.Муратовка, звание – ст. сержант, 13.10.1943,  
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Краснинский район 

2797. Еськин Григорий Никифорович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мазановский РВК, 
Амурская область, звание – красноармеец, 
13.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Белорусская ССР, Витебская область 

2798. Еськин Григорий Никифорович –  год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Морозовка, место призыва – 
Мазановский РВК, Амурская область, звание – 
красноармеец, 00.10.1943  пропал без вести   

2799. Еськин Петр Павлович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Кагановичский  РВК, 
Азербайджанская ССР, звание – красноармеец, 
31.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Краснодарский край, Крымский район, станица 
Наберджаесвкая 

2800. Еськин Тимофей Игнатьевич – год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Лопатино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.03.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Брестская 
область, Пинский район, д. Вешня 

2801. Ефенин Иван Никитович - год рождения - 
1910, место рождения - Пензенский район, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 03.08.1943 погиб в бою, место 

захоронения - Брянская область, Карачевский 
район, д. Алисово  

2802. Ефремов Александр Тимофеевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1941 пропал без вести 

2803. Ефремов Александр Трофимович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 00.00.1941 
пропал без вести 

2804. Ефремов Василий Иванович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – красноармеец,  
пропал без вести 

2805. Ефремов Василий Максимович – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2806. Ефремов Егор Григорьевич – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

2807. Ефремов Иван Максимович – год 
рождения – 1918, место рождения -  Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва -  
Чарджоуский РВК, Ташкентская область,  
Узбекистан, звание – сержант,  00.07.1941  пропал 
без вести 

2808. Ефремов Лаврентий Иванович – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2809. Ефремов Михаил Иванович – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2810. Ефремов Михаил Максимович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

2811. Ефремов Никифор Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцово, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 28.12.1943 умер от ран, место 
захоронения – Белоруссия, Витебская область, 
Лиозненский район, д. Шумшино 

2812. Ефремов Сергей Иванович – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Невельский район, д. Плетни 

2813. Ефремов Яков Егорович – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

2814. Ещеев Николай Игнатьевич – год рождения 
- 1909, место рождения – Лунинский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. майор, 28.02.1944 умер от ран, место 
захоронения - Украина, 486 ХППГ 

 

Ж 
2815. Жарков Василий Иванович -  год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Клинский район, д. Воронино 

2816. Жарков Василий Степанович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 27.08.1943 
пропал без вести, Украина, Полтавская область 

2817. Жарков Михаил Васильевич  – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д.Выглядовка, место призыва – 
Калачинский  РВК, Омская область,  звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

2818. Жарков Иван Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 24.02.1945 пропал без вести 

2819. Жбанников Андрей Матвеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.06.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Тульская область, д. Левое Зайцево 

2820. Жегулов Василий Емельянович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2821. Жегулов Николай  Емельянович –  год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Курган-

Тюбинский  РВК, Таджикская ССР, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

2822. Железнов Александр Александрович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

2823. Железнов Василий Васильевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 10.08.1943 умер от 
ран, место захоронения - Калужская область, 
Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск 

2824. Железнов Василий Семенович – год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.05.1944 погиб в 
плену 

2825. Железнов Дмитрий Васильевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

2826. Железнов Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. сержант, 01.05.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, 
Крымский район, с-з «Табак» 

2827. Железнов Михаил Яковлевич - год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2828. Железнов Николай Тимофеевич – год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2829. Железнов Петр Николаевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с.Романовка, место призыва – Таганский 
РВК, г.Москва, звание – красноармеец, 00.07.1941 
пропал без вести 

2830. Железнов Петр Федорович – год рождения 
– 1920, место рождения - Мокшанский район,  
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
красноармеец,  16.01.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - Калужская область, Износковский 
район, с.Износки, Сквер им. Суворова 

2831. Железнов Семен Федорович  - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

2832. Железнов Сергей Васильевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 24.04.1945 умер от 
ран, место захоронения – Германия, северо-
восточнее м. Гезово, господский двор 

2833. Железнов Федор Петрович – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
с.Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

2834. Железнов Федор Семенович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

2835. Железнов Федор Семенович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 27.01.1943 
погиб в бою, место захоронения - Сталинградская 
область, Городищенский район, Ново-
Алексеевский с/с 

2836. Железнов Яков Яковлевич – год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

2837. Железняков Александр Данилович - год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.01.1943 умер от ран, место 
захоронения - Воронежская область, Репьевский 
район, с. Прилепы 

2838. Железняков Александр Михайлович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район , место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл. лейтенант, 06.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Краснинский 
район, д. Николаевка 

2839. Железняков Алексей Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 03.09.1943 умер от ран, место 
захоронения - Воронежская область, ст. Поворино 

2840. Железняков Василий Иванович – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 05.02.1944 
погиб в бою, место захоронения – Эстония, 
Вируский уезд, д. Усть-Жердянка 

2841. Железняков Виктор Григорьевич – год 
рождения – 1922 (1924), место рождения – 
Мокшанский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.02.1943 умер от ран, место захоронения - 
Воронежская область, Калачеевский район,  г. 
Калач 

2842. Железняков Дмитрий Вас. – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.01.1943 пропал без вести 

2843. Железняков Константин Дмитриевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 23.02.1943 пропал без вести 

2844. Желнов Алексей Федорович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2845. Желнов Иван Федорович – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. сержант, 09.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Республика Карелия 

2846. Желтов Алексей Степанович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 12.03.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Тернопольская область, Бережанский район, с. 
Петрикевичи 

2847. Желтов Дмитрий Степанович –  год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.сержант, 
28.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Кировоградская область, Знаменский 
район,  д. Владимировка 

2848. Желяков Митрофан Федорович - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

2849. Желяков Михаил Григорьевич – год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 погиб в бою 

2850. Желяков Николай Иванович  – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шехмаметьево, место призыва – 
Полевой ВК, звание – красноармеец, 00.08.1944 
погиб в бою в Польше под Варшавой 



                                                                                                                    

2851. Жемаков Иван Иванович  - год рождения -
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Шехмаметьево, место призыва – Фрунзенский 
РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.12.1944 пропал без вести 

2852. Жеманов Сергей Акимович - год рождения 
-1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – неизвестный РВК, г. 
Куйбышев, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

2853. Жемарцов Алексей Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Суворово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

2854. Жемшура Василий Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2855. Жернавин Иван Аверьянович – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Богучарский РВК, Краснодарский край, звание – 
гв.красноармеец, 28.10.1943 пропал без вести 

2856. Жестков Валентин Николаевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. лейтенант, 23.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Сталинская 
область, Славянский район, село Богородичное, 
северо - западнее, 3км выс. 200,7 

2857. Живов Михаил Никифорович - год 
рождения 1917, место рождения - Пензенская 
область, Свищевский район, д. Владимировка, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание - 
лейтенант, в ночь с 13.02.1944 на 14.02.1944 иная 
причина смерти, место захоронения - 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Антипово, восточнее, 2500 м, братская могила 

2858. Жигаленков Дмитрий Иванович - год 
рождения - 1899, место рождения - Орловская 
область,  место призыва - Мокшанский РВК, 
звание - красноармеец, 12.07.1942  пропал без 
вести  

2859. Жигулов Николай Емельянович -год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

2860. Жидков Михаил Григорьевич - год 
рождения - 1906, место рождения – Самарская 
область, Сурский район, с. Степановка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Мгинский 

район, д. Апраксин Городок, могила № 13, ряд 2-
й, 15-й  с юго - востока 

2861. Жижев Иван Никифорович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 28.07.1943 
погиб в бою, место захоронения - Орловская 
область, Хотынецкий район, пгт Хотынец 

2862. Жилин Василий Павлович - год рождения - 
1904, место рождения - Тамбовская область, 
Никифоровский район, д. Ярославка, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 09.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область,  Невельский 
район, д. Нивки 

2863. Жиляев Алексей Яковлевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2864. Жиляев Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Чернозерье, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.01.1944 погиб в бою 

2865. Жиляев Матвей Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

2866. Жиляев Михаил Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

2867. Жиляев Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2868. Жиляев Николай Николаевич – год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина Сумская область 

2869. Жиляев Петр Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

2870. Жиляев Петр Макарович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, п. 
Гергиевский, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – мл. лейтенант, 00.12.1941 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

2871. Жиляев Тимофей Николаевич – год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва - 
Голицынский РВК, звание - мл.сержант,  
27.11.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Смоленская область, Сычевский район, 
д.Аристово 

2872. Жиляев Тимофей Николаевич –год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
27.11.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Брянская область, Брасовский район, с. 
Кропотиво 

2873. Жиляев Федор Николаевич – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

2874. Жирнов Василий Максимович - год 
рождения – (1891) 1906, место рождения – 
Мокшанский район, с. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

2875. Жирнов Василий Петрович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

2876. Жирнов Михаил Андреевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2877. Жирнов Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Кзыл-
Ординский  РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

2878. Жирнов Степан Александрович – год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.10.1942 умер от ран, место захоронения - г. 
Тула, кладбище, могила № 155, 1-й в ряду от 
западного края 

2879. Жирнов Федор Федорович – год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Лычковский район, с. Лычково 

2880. Жиряев Михаил Иванович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Порецкое, место призыва – Душанбинский РВК 

Таджикистан, звание – красноармеец, 26.11.1942 
погиб в бою 

2881. Жиряков Александр Петрович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.09.1942 погиб в бою 

2882. Жиряков (Жеряков) Николай Иванович – 
год рождения - 1919, место рождения – 
Мокшанский район, с. Знаменское, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

2883. Жиряков (Жеряков) Семен Григорьевич – 
год рождения - 1914, место рождения – 
Мокшанский район, с. Беликово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

2884. Жихарев Алексей Павлович – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 погиб в бою 

2885. Жихарев Андрей Павлович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – сержант, 19.12.1941 пропал без вести 

2886. Жихарев Владимир Васильевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Бухарский ГВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
21.12.1943 погиб в бою, Украинская ССР, 
Кировоградская область, Елизаветградковский 
район, с. Михайловка 

2887. Жихарев Дмитрий Павлович – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, п. Садовый, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

2888. Жихарев Леонтий Иванович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2889. Жихарев Парфен Иванович – год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 15.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, 
пов. Макувский, д. Домбровка 

2890. Жихарев Федор Иванович – год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

2891. Жуканов Григорий Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Мордовская 
Муромка, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 06.04.1942 погиб в бою,  
место захоронения – Новгородская область, 
Старорусский район, д. Сычево 

2892. Жуканов Егор Никитович - год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область 

2893. Жуканов Леонид Федорович – год 
рождения – 1924, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Тельманский РВК, 
Карагандинская область, Казахстан, звание - 
ефрейтор  16.01.1944  погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Радомское воеводство, 
Яновецкий уезд, д.Бжец 

2894. Жуков Александр Ильич - год рождения - 
1916, место рождения - Пензенская область, 
Шемышейский район, с. Демкино, место призыва 
- Мокшанский РВК, звание - красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

2895. Жуков Алексей Иванович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

2896. Жуков Архип Борисович – год рождения - 
1902, место рождения –  Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.сержант, 06.05.1945  умер, место 
захоронения - Германия, Брандербург,  Ленцен р-
н, с. Ланц 

2897. Жуков Василий Дмитриевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

2898. Жуков Василий Иванович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Днепродзержинский район  

2899. Жуков Максим Павлович - год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

2900. Жулев Михаил Иванович - год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

2901. Жулимов Федор Егорович – год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район, д. Кострово 

2902. Жулимов Федор Осипович – год рождения 
– 1904 (1916), место рождения – Мокшанский 
район,  с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

2903. Жулимов Филипп Осипович – год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою, место захоронения - под Москвой 

2904. Жулин Сергей Андреевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

2905. Жулькин Александр Степанович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
сержант, 19.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Венгрия 

2907. Жулькин Петр Дмитриевич – год рождения 
-1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Большая Хомяковка, место призыва – Кировский 
РВК, г. Мурманск, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

2908. Жулькин Петр Никитович – год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Свинуха, место призыва – Каахинский РВК, 
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
07.08.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Погорельский район 

2909. Журавлев Алексей Павлович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

2910. Журавлев Алексей Павлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1945 пропал без вести 

2911. Журавлев Николай Степанович - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Хвастовичский  
район, д. Берестна 

2912. Журавлев Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

2913. Журавлев Сергей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 09.08.1943 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Дорогобужский район 

2914. Журлов Кузьма Петрович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
с.Варварино, место призыва – Чаршагинский РВК,  
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

2915. Жучков Алексей Акимович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Свободненский РВК, Амурская 
область, звание – красноармеец, 06.09.1943 погиб 
в бою, место захоронения – Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Кулагино 

2916. Жучков Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Семипалатинский РВК, 
Казахстан, звание – красноармеец, 25.07.1942 
умер от ран, место захоронения - г. Тамбов 

2917. Жучков Сергей Спиридонович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 14.04.1944 
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область, Псковский округ, Псковский район, д. 
Уварово 

З 
2918. Забков Степан Петрович - год рождения 
1911, место рождения - Пензенская область, 
Земетчинский район, с. Зазимка, место призыва -
Мокшанский РВК, звание - красноармеец, 
11.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Сычевский район, д. 
Подосинники 

2919. Забродин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.00.1945 пропал без вести 

2920. Забурдаев Андрей Георгиевич – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст.сержант, 23.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Урицкий район, д. Ст.Степаново 

2921. Забурдаев Василий Ефимович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
мл.сержант, 05.01.1943 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, Плоскошский 
район, д. Галибицы 

2922. Забурдеев Василий Ефимович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с.Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл. сержант, 04.01.1943 умер от 
ран, место захоронения - Калининская область 
область, Великолукский район, д. Б. Немчинов 

2923. Забурдаев Дмитрий Иванович – год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 04.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, д. Б. 
Дубовицы 

2924. Заварыкин Иван Васильевич – год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, с. Рудовка 

2925. Завальский Петр Кириллович - место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Карелия, г. Петрозаводск 

2926. Завильский Петр Кириллович – год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 25.02.1945 
умер от ран, место захоронения - Республика 
Карелия г. Петрозаводск, кладбище Пески, 
могила № 86 

2927. Завиялов Борис Андреевич – год рождения 
- 1925, место рождения – Ленинградская область, 
Мошенской район, с. Мошенское, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.01.1944 умер от ран, место захоронения - 
Ленинградская область, г. Ленинград, 
Чекшинское кладбище №2, могила №291 - е 

2928. Завьялов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Слепцовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
03.06.1943 погиб в бою 

2929. Завьялов Андрей Федорович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.05.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область,Новосокольнический район, 
д. Загорье 

2930. Завьялов Андрей Федорович – год 
рождения – 1915, место призыва – Мокшанский 
РВК, 00.08.1943 пропал без вести 

2931. Завьялов Василий Дмитриевич – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Слепцовка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 16.02.1944 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, д. Букштыны, юго - 
восточнее, 1500 м, роща, западная опушка, 
одиночная могила № 7 

2932. Завьялов Василий Васильевич – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Каменский РВК, 
Ростовская область, звание – красноармеец, 
00.12.1943, пропал без вести 

2933. Завьялов Василий Михайлович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

2934. Завьялов Дмитрий Антонович – место 
рождения – Мокшанский район, д. Доможировка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 29.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство 

2935. Завьялов Ефим Иванович – год рождения - 
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Доможировка, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 01.04.1945 умер от 
ран, место захоронения - Смоленская область, г. 
Рославль, кладбище 

2936. Завьялов Иван Дмитриевич – год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Слепцовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – курсант, 00.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, 
Осташковский район 

2937. Завьялов Иван Дмитриевич – год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Слепцовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв. красноармеец, 04.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
д.Нагривье 

2938. Завьялов Лаврентий Максимович – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Беговатский РВК 
Узбекистан, звание – красноармеец, 07.07.1942 
пропал без вести 

2939. Завьялов Максим Федорович – год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
старшина, 00.04.1943 пропал без вести 

2940. Завьялов Николай Ефимович – год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Доможировка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 19.02.1945 
пропал без вести, Восточная Пруссия 

2941. Завьялов Николай Николаевич – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Доможировка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
19.09.1944 пропал без вести 

2942. Завьялов Федор Григорьевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.08.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Курская область, 
Больше-Полянский район, с. Новосильское 

2943. Завялов Иван Александрович – год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Слепцовка, место призыва - Ленинский 
РВК, г.Омск, звание - красноармеец, 00.04.1944 
пропал без вести 

2944. Завьялов Павел Васильевич – год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Слепцовка, место призыва – Сталинский 
РВК, Саратовская область,  звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

2945. Загадов Иван Кондратьевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 погиб в бою 

2946. Загадов Иван Яковлевич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Свердловский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

2947. Загадов Трофим Яковлевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

2948. Задера Владимир Федорович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

2949. Задоров Андрей Осипович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.11.1942 пропал без вести 

2950. Задорожный Алексей Павлович – год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – Кировский 
РВК, Пензенская область, звание – ст.сержант, 
16.07.1943 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, г. Осташков, городское 
кладбище 

2951. Задорожный Григорий Савельевич – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 19.06.1943 умер от ран 



                                                                                                                    

2952. Задорожный Дмитрий Павлович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.05.1942 
погиб в бою 

2953. Задоскин Григорий Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 02.08.1944 погиб в бою 

2954. Задыхин Иван Харитонович – год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 28.08.1943 
умер от ран, место захоронения - Смоленская 
область, Спас–Деменский район, д. Корнево, юго-
западнее, 2км, лес 

2955. Заикин Иван Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2956. Заикин Иван Петрович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 10.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калужская область, Думиничский 
район, д. Дмитриевка 

2957. Заикин Петр Андреевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

2958. Зайцев Александр Михайлович -год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

2959. Зайцев Борис Владимирович -год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 12.07.1943 
умер от ран, место захоронения - Белгородская 
область, Прохоровский район, д. Барчеевка 

2960. Зайцев Василий Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

2961. Зайцев Владимир Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 08.09.1944 умер от ран 

2962. Зайцев Григорий Сергеевич - год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Ленинабадский ГВК, 

Таджикистан, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

2963. Зайцев Иван Васильевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дурасовка, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

2964. Зайцев Игнат Федорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

2965. Зайцев Михаил Андреевич - год рождения 
- 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 00.00.1944 пропал без вести 

2966. Зайцев Михаил Антонович - год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

2967. Зайцев Николай Степанович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

2968. Зайцев Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дурасовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

2969. Зайцев Петр Андреевич - год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание –  ст. сержант, 14.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Венгрия г. Надудвар, юго-
западнее, 6 км 

2970. Зайцев Петр Иванович - год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

2971. Зайцев Петр Яковлевич - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Аягузский РВК, 
Казахстан, Семипалатинская область, звание –  
ст.сержант, 14.05.1945 умер от ран, место 
захоронения - Латвия, Вентспилсский уезд, 
Кошкуль, южнее, 800 м, предместье, кладбище, 
общая могила 

2972. Зайцев Семен Максимович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – гв.ст.лейтенант, 04.09.1944 умер от ран, 
место захоронения - Польша, Белостокское 
воеводство, Острув-Мозовецкий уезд, д. Прабуты 



                                                                                                                    

2973. Зайцев Сергей Петрович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1942 пропал без вести 

2974. Зайцев Сергей Федорович - год рождения -
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 03.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, г. Минск 

2975. Зайцев Сильвестр Андреевич - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.11.1941 пропал без вести 

2976. Зайцев Федор Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Новгородская область, Залучский 
район, д. Ходыни 

2977. Зайцев Яков Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
сержант, 13.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Киреевский 
район, д. Гамово 

2978. Зайченков Николай Пантелеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – сержант, 01.05.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия 

2979. Закатей Михаил Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 25.05.1942 
пропал без вести 

2980. Закатей Сергей Васильевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

2981. Залманов Михаил Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 25.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Залучский 
район, д. Сутоки 

2982. Зальцман Семен Иосифович - место 
рождения – г. Москва, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Псковская область, Бельский район, с. Огибалово 

2983. Замаев Иван Яковлевич -год рождения - 
1898,место рождения – Каменский район, с. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 30.03.1943 умер от 
ран,место захоронения –Грузия, г.Тбилиси, 
Петропавловское кладбище 

2984. Замотин Павел Иванович - год рождения - 
1921, место рождения - р.п. Мокшан, место 
призыва - Хабаровский РВК, звание - 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

2985. Замулюкин Федор Александрович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

2986. Занозин Евгений Степанович - год 
рождения - 1926, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Ключевский РВК, 
Алтайский край, звание - ефрейтор, 28.09.1944 
погиб в бою, место захоронения - Латвия, 
Цесисский уезд, х. Завида, восточнее, 400 м, 
опушка леса 

2987. Заранчикин Степан Григорьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронцовка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою, место захоронения - под 
Ленинградом 

2988. Заречнев Иван Васильевич - год рождения - 
1909, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

2989. Зарубаев Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Воронокский РВК, Брянская область, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

2990. Засосов Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Пушкинский РВК, 
Московская область, звание – капитан, 03.03.1944 
умер от ран, место захоронения – Псковская 
область, Пустошкинский район, д. Рокачино 

2991. Затычкин Антон Степанович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Петропавловский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

2992. Затычкин Григорий Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 12.12.1942 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, д. Решетниково 

2993. Захаров Александр Александрович -  место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

2994. Захаров Александр Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 30.06.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Осиповичский район, д. Лапичи 

2995. Захаров Александр Семенович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

2996. Захаров Алексей Петрович - год рождения - 
1915, место рождения - Ленинградская область, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание - 
мл.сержант, 00.04.1942 пропал без вести 

2997. Захаров Андрей Осипович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанскийрайон, д. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 13.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Петрово, западнее, 300 м, 
могила № 6, ряд 2, с севера на юг 4-й 

2998. Захаров Андрей Осипович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.01.1942 пропал без вести, 
Московская область, Волоколамский район, д. 
Тимонино 

2999. Захаров Андрей Павлович - год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

3000. Захаров Андрей Семенович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 15.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Чехословакия, с. Руске 

3001. Захаров Афанасий Григорьевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Волгоградский РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 
пропал без вести 

3002. Захаров Василий Алексеевич - год 
рождения - 1913, место рождения - Каменский 
район, д. Алексеевка 1-я, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3003. Захаров Владимир Витальевич - год 
рождения - 1911, место рождения –Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец,  07.10.1941 умер от ран, место 

захоронения - Ленинградская область, г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

3004. Захаров Георгий Иосифович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 16.01.1943 погиб в бою 

3005. Захаров Григорий Михайлович - год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Красногорский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3006. Захаров Евгений Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 29.07.1946 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, округ Котбус, г. 
Луккенвальде 

3007. Захаров Иван Алексеевич - год рождения - 
1920, место рождения – Каменский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – краснофлотец, 28.11.1942 пропал без 
вести 

3008. Захаров Иван Никитович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Лидино, место призыва – Городищенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

3009. Захаров Михаил Павлович - год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою 

3010. Захаров Михаил Павлович - год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести, Московская область 

3011. Захаров Петр Васильевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 05.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Краковское 
воеводство, Бельский повит, с. Канты, юго-
западная окраина, одиночная могила 

3012. Захаров Петр Ефимович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3013. Захаров Сергей Варфоломеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Мордовская 
Муромка, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 08.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Винницкая 
область, Липовецкий район, х. Владимировка 



                                                                                                                    

3014. Захаров Степан Ефимович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3015. Захаров Федор Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 24.07.1942 
пропал без вести 

3016. Захаров Федор Семенович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1943 пропал без 
вести 

3017. Захаров Федор Тихонович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Пролетарский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

3018. Захаров Феоктист Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.07.1942 пропал без вести 

3019. Захаров Яков Евгеньевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 29.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Бобруйский район, г. Бобруйск, с/з 
«Огородники» 

3020. Захарушкин Алексей Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
14.08.1944 умер от ран, место захоронения – 
Польша, Люблинское воеводство, д. Крачевицы, 
западнее 2 км, опушка леса, могила № 5 

3021. Захарушкин Иван Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
05.12.1941 пропал без вести 

3022. Захарчук Емельян Викторович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 15.07.1943 
погиб в бою 

3023. Захарычев Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
00.05.1945 погиб в бою 

3024. Захарычев Василий Афанасьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Киевская область 

3025. Захарычев Григорий Никитич - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, звание – полковник, 
31.05.1951 погиб в бою, Московская область 

3026. Захарычев Михаил Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Голицынский РВК, звание – красноармеец, 
24.12.1941 (05.01.1942) умер от ран, место 
захоронения - Мурманская область, Кольский 
район, 81 км дороги Мурманск-Печенега 

3027. Захарычев Петр Алексеевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 13.08.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, г. Гуляй-Поле 

3028. Захматов Никита Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Озерки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
06.12.1942 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, Ржевский район, д. 
Картышино 

3029. Захматов Сергей Кузьмич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.09.1941 погиб в бою 

3030. Звездочетов Серафим Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.06.1942 пропал без вести, Курская область, 
Больше - Троицкий район, с. Терезовка, в районе 

3031. Звягин Алексей Павлович – год рождения - 
1909, место рождения – Тамбовская область, 
Глазковский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.04.1944 погиб в 
плену 

3032. Здаровьев Федор Давыдович - год 
рождения - 1910, место рождения – Пензенская 
область, Каменский  район, с. Черенцовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.05.1942, место захоронения - 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Сычево 

3033. Здоровенков Василий Алексеевич – год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1942 пропал без вести 

3034. Здоровенков Василий Афанасьевич – год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 погиб в бою 

3035. Здоровов  Николай Петрович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.06.1944 пропал без вести 

3036. Зезюлев Иван Андреевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Синцово, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – сержант, 00.09.1941 пропал без вести 

3037. Зеленев Андрей Николаевич - год 
рождения - 1915, место рождения – г. Самара, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1945  пропал без вести 

3038. Зеленов Петр Федорович - год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ишимка,место призыва – Свердловский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941  пропал без 
вести 

3039. Земляков Иван Андреевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.сержант, 28.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Поддорский район, д. Кривовицы 

3040. Земляков Петр Федорович – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 25.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения  - Германия, Померания, г. Шлохау, 
юго - восточнее, 900м, опушка леса 

3041. Земляков Петр Федорович – год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.09.1941 пропал без 
вести, Карело - Финская ССР 

3042. Земсков Григорий Матвеевич – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Тульская область, Кимовский район, д. Барановка 

3043. Земсков Иван Андреевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 00.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Залучьевский район, д. Кривовицы 

3044. Земсков Никита Матвеевич – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 

РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3045. Земсков Петр Андреевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3046. Земсков Прокофий Матвеевич – год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

3047. Земцов Александр Петрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

3048. Земцов Алексей Яковлевич - год рождения 
- 1916, место рождения - Пензенский район, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

3049. Земцов Алексей Кузьмич – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 22.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Пинская область, 
Пинскийрайон, д. Нечатово, восточнее, 800 м 

3050. Земцов Владимир Николаевич – год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скрябино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

3051. Земцов Иван Иванович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, не ранее 00.05.1942 пропал 
без вести 

3052. Земцов Иван Иванович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мурманский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

3053. Земцов Иван Петрович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.07.1942 пропал без 
вести 

3054. Земцов Петр Иванович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Полярный РВК, 
Мурманская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

3055. Земцов Сергей Иванович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Скрябино, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

3056. Земцов Федор Степанович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.08.1942 умер от ран, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Усово 

3057. Зернаев Степан Романович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 24.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Волгоградская область, х. 
Илларионовский 

3058. Зернов Александр Кондратьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

3059. Зернов Григорий Васильевич – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – сержант, 00.10.1945 
пропал без вести 

3060. Зернов Григорий Кондратьевич – год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

3061. Зернов Иван Иванович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.07.1943 пропал без вести 

3062. Зернов Иван Федорович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3063. Зернов Михаил Федорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3064. Зернов Павел Трофимович – год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести   

3065. Зернов Павел Трофимович – год рождения 
– 1912, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

3066. Зернов Сергей Федорович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.10.1943 пропал без вести 

3067. Зернов Степан Михайлович – год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Новороссийский 
РВК, звание – красноармеец, 07.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Донецкая 
область, г.Краматорск, Артемовское кладбище 

3068. Зернова Нина Ивановна – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Рузаевский ГВК, республика 
Мордовия, звание – красноармеец, пропала без 
вести 

3069. Зерняев Степан Романович - год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Волгоградская область, 
Калачевский район, с. Мариновка 

3070. Зильберман Ноех Моналеевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сокольнический РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 01.04.1942 умер 
от ран, место захоронения - г. Ленинград, 
Пискаревское кладбище 

3071. Зимин Александр Тихонович – год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 07.05.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Латвия г. Елгава 

3072. Зимин Александр Филиппович – год 
рождения – 1910,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Калининский РВК, г. Ташкент, Узбекистан, звание  
- красноармеец,  17.03.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Курская область, Дмитровский 
район, д.Березовка 

3073. Зимин Андрей Ионович – год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.02.1942 пропал без 
вести 

3074. Зимин Андрей Семенович – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

3075. Зимин Андрей Сергеевич – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 погиб в бою 

3076. Зимин Андрей Сергеевич – год рождения – 
1914, место рождения - Мокшанский район, 
с.Потьма, место призыва - Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание -  красноармеец,  12.01.1942  умер в 
плену,  место захоронения -  Мюльберг / 
Нойбурксдорф - Германия, земля Бранденбург, 
г.Эстельверда 

3077. Зимин Антон Федорович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3078. Зимин Василий Дмитриевич – год 
рождения - 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

3079. Зимин Василий Сергеевич – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – сержант, 25.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Эстония, Нарвский район, о. Гросс-
Холм 

3080. Зимин Виктор Гаврилович – год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 01.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Ельнинский 
район, д. Лосинное 

3081. Зимин Владимир Александрович – год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 10.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Верховский район, с. Молевое 

3082. Зимин Георгий Тимофеевич – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Нижнеломвский РВК, 
звание – красноармеец, 20.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Тернопольская 
область, Кременецкий район, с. Буцнев 

3083. Зимин Григорий Семенович – год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.03.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Германия м. 
Пилдьгерсдорф 

3084. Зимин Данила Петрович – год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

3085. Зимин Ефим Дмитриевич – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 29.08.1942 умер от 
ран 

3086. Зимин Ефим Семенович – год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3087. Зимин Иван Антонович – год рождения – 
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Потьма, место призыва - Железнодорожный 
РВК, г.Новосибирск, звание – красноармеец,  
14.05.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Торн - Польша, г.Торунь 

3088. Зимин Иван Васильевич -  место рождения 
– Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
06.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, район п. Сунтажи, д. Руншина 

3089. Зимин Иван Емельянович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3090. Зимин Иван Николаевич - год рождения - 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3091. Зимин Кузьма Андреевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 06.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Ковалева 

3092. Зимин Максим Кузьмич – год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

3093. Зимин Матвей Амплеевич – год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3094. Зимин Михаил Алемпьевич – год 
рождения – 1902, место рождения - Мокшанский 
район, с.Потьма, место призыва - Когановский 
ГВК, Узбекистан, звание - красноармеец  
11.04.1943  умер от болезни, место захоронения - 
г.Краснодар 

3095. Зимин Михаил Андреевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

3096. Зимин Михаил Дмитриевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Ясная Поляна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 07.03.1943 
погиб в бою, место захоронения - Калужская 
область, Думиничский район 

3097. Зимин Михаил Иванович – год рождения - 
1901 (1910), место рождения - Мокшанский 
район, с.Потьма, место призыва - Голицынский 
РВК, звание -  красноармеец,  00.11.1941  погиб в 
бою,    место захоронения - Московская область, 
Дмитровский район,  д.Василево 

3098. Зимин Михаил Иванович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область 

3099. Зимин Михаил Иванович – год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

3100. Зимин Михаил Максимович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.09.1942  умер от 
ран, Место захоронения - Свердловская область, 
г. Камышлов 

3101. Зимин Михаил Семенович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – ст.сержант, 15.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, г. Кельце 

3102. Зимин Николай Герасимович – год 
рождения – 1915,  место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Ворошиловский РВК, г. 
Волгоград, звание – капитан,  18.01.1945  умер от 
ран, место захоронения - Венгрия, Естергомский 
уезд, с.Либад 

3103. Зимин Николай Иванович - год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Телегинский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

3104. Зимин Петр Андреевич – год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

3105. Зимин Петр Иванович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 30.07.1943 умер от ран, 
место захоронения - Смоленская область, 
Ярцевский район, с. Дубровка 

3106. Зимин Петр Кузьмич – год рождения - 1915, 
место рождения – Мокшанский район, с. Потьма, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3107. Зимин Петр Яковлевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

3108. Зимин Прокофий Сергеевич – год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

3109. Зимин Семен Дмитриевич  - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 погиб в бою 

3110. Зимин Семен Пантелеевич – год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 23.05.1944 пропал без 
вести 

3111. Зимин Сергей Яковлевич – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

3112. Зимин Спиридон Григорьевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

3113. Зимин Степан Григорьевич – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

3114. Зимин Степан Михайлович – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 пропал без 
вести 

3115. Зимин Степан Пантелеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

3116. Зимин Тимофей Михайлович -год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
20.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Украина,  Ровенская область, Александровский 
район, с. Белая Крыница 

3117. Зимин Федор Ефимович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 26.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калужская область, 
Думинический район, д. Высокое 

3118. Зимин Федор Иванович – год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3119. Зимин Федор Петрович – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, п. 
Парижская Коммуна, место призыва – 
Башмаковский РВК, звание – красноармеец, 
18.11.1941 умер от ран, место захоронения - 
Пензенская область, г. Сердобск 

3120. Зимин Федор Тихонович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
31.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Троицкое 

3121. Зимин Яков Петрович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

3122. Зимин Яков Петрович – год рождения – 
1905,  место рождения - Мокшанский район, 
с.Потьма, место призыва - Тракторо-Заводский 
РВК, г.Волгоград, звание – красноармеец,  
07.12.1944  погиб в бою, место захоронения - 
Венгрия 

3123. Зимина Анна Егоровна – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погибла в бою 

3124. Зимина Анна Степановна – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 25.02.1945 погибла в 
бою, место захоронения - Калининградская 
область  

3125. Зинин Александр Федорович - год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. ефрейтор, 
21.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Варшавское воеводство, Пултуский уезд, 
д. Вестка, в районе 

3126. Зинин Иван Васильевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

3127. Зинин Иван Яковлевич – год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 13.11.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, г. Ясберень, х. 
Мухоран 

3128. Зинин Игнатий Данилович – год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Волгоградская область, 
Красноармейский район, д. Цаца, севернее, 4 км 

3129. Зинин Константин Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, г. Горшеченский район 

3130. Зинин Константин Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

3131. Зинин Максим Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

3132. Зинин Матвей Ионович – год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.02.1942 пропал без вести, 
Украинская ССР, Сталинская область, 
Артемовский район, с. Берестовое 

3133. Зинин Павел Григорьевич – год рождения - 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Янги-Юльский РВК, 
Узбекистан, Ташкентская область, звание – 
красноармеец, 26.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Харьковская область, 
Карачевский район, с. Котляры 

3134. Зинин Петр Григорьевич – год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.01.1942 пропал без 
вести 

3135. Зинин Петр Федорович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

3136. Зинин Петр Федорович – год рождения – 
1921,  место рождения - Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  23.11.1941  умер в 
плену,  место захоронения - Аушвитц - Польша, 
Малопольское воеводство, г.Освенцим 

3137. Зинин Федор Тихонович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 30.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район, с. Кулагино 

3138. Зиновьев  Борис Григорьевич - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Свердловский 
ГВК, звание – ст. сержант, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3139. Зинченко Василий Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Черниговка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 30.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ярославская область, 
Пречистенский район, х. Клячино 

3140. Зинченко Григорий Касьянович - год 
рождения - 1919, место рождения –Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Голицинский РВК, Пензенская область, звание – 
старшина, 00.08.1941 пропал без вести 

3141. Злобин Иван Ефимович - год рождения - 
1924, место рождения – Пензенская область, 
Вадинский район, с. Сашниково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 02.11.1944 
погиб в бою, место захоронения – Литва, 
Мажейкяйский уезд, м. Лмелдзелда, северо - 
восточнее, перекресток дорог 

3142. Злобин Иван Павлович - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3143. Злобин Митрофан Павлович – год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

3144. Злобин (Жлобин) Митрофан Павлович – 
год рождения – 1921,  место рождения - 
Мокшанский район, д. Дмитриевка,  место 
призыва - Ленинабадский ГВК, Ленинабадская  
область, Таджикистан, звание – красноармеец,  
22.10.1941  умер в плену,  место захоронения - 
Аушвитц - Польша, Малопольское воеводство, 
г.Освенцим 

3145. Злобин Николай Иванович – год рождения 
- 1922,  место рождения – Мокшанский район, 
звание – красноармеец, 23.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Жуково, восточнее 

3146. Злобин Николай Сергеевич – год рождения 
- 1926,  место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3147. Злобин Федор Васильевич – год рождения - 
1908,  место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ошский ГВК,  Киргизия, г. Ош, 
звание – красноармеец, 16.04.1944 умер от 
болезни, место захоронения - Украина, 
Станиславская область, г. Городенка, кладбище 

3148. Зодов (Зотов) Павел Иванович - год 
рождения - 1908, место рождения - Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание сержант, 10.04.1945 
умер от ран, место захоронения - Австрия, г. Вена, 
с. Пуркерсдорф, южная окраина кладбища № 3 

3149. Золкин Петр Михайлович – год рождения - 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.08.1945 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Львовская область, 
г. Сокаль 

3150. Золотухин Федор Иванович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою 

3151. Золотухин Федор Петрович – год рождения 
– 1912, место рождения - Мокшанский район, 
д.Суворово, место призыва - Каменский РВК, 
звание -  красноармеец,  28.06.1942  умер от 
болезни, место захоронения - г.Ленинград, 
Пискаревское кладбище 

3152. Золотых Григорий Сергеевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Парижская Коммуна, место призыва – 
Башмаковский РВК, звание – красноармеец, 
14.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область, Износковский район, д. Б. 
Устье 

3153. Зоткин Иван Иванович – год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ворошиловский ГВК, звание – 
красноармеец, 08.12.1943 пропал без вести 

3154. Зотов Александр Александрович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Московский 
ГВК, г. Москва, звание – лейтенант, 00.12.1942 
пропал без вести 



                                                                                                                    

3155. Зотов Александр Афанасьевич – место 
рождения – Мокшанскийрайон, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 30.12.1944 
погиб в бою, место захоронения - Латвия  

3156. Зотов Андрей Федорович – год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Трескино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

3157. Зотов Борис Федорович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Трескино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в плену 

3158. Зотов Михаил Дмитриевич – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.02.1944 пропал без вести 

3159. Зотов Федор Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

3160. Зубарев Виктор Дмитриевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Кузнецкий 
РВК, звание – старшина, 25.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Калинковичский  район, с. Озаричи 

3161. Зубарев Владимир Гаврилович – год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, не 
ранее 00.09.1941 пропал без вести 

3162. Зубарев Владимир Гаврилович – год 
рождения - 1912, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.03.1945, пропал без 
вести 

3163. Зубарев Дмитрий Сергеевич – год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Ленинский РВК,  
г. Алма - Ата, звание – лейтенант, 12.03.1943 умер 
от ран, место захоронения - Калининская область, 
Зубцовский район, д. Ширкино, могила № 2 

3164. Зубарев Иван Илларионович – год 
рождения - 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Оршанский РВК, Белоруссия, Витебская область, 
звание – красноармеец, 11.08.1944 умер от ран, 
место захоронения – Литва, г. Калвария, 
восточнее, 8 км, д. Камшица 

3165. Зубарев Иван Илларионович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово,место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.11.1943 погиб в бою, 

Белоруссия, Могилевская область Дрибинский 
район 

3166. Зубарев Иван Поликарпович – год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

3167. Зубарев Иван Тимофеевич – год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Байрам-Алийский 
РВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

3168. Зубарев Михаил Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 06.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область, 
Дорогобужский район, с. Подмошье 

3169. Зубарев Михаил Дмитриевич – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Ростовский 
РВК, звание – сержант, 29.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Бельский район, д. Бор 

3170. Зубарев Михаил Федорович – место 
рождения – Мокшанский район с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.04.1942 погиб в бою 

3171. Зубарев Никита Гаврилович – год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

3172. Зубарев Никита Тимофеевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1945 пропал без вести 

3173. Зубарев Сергей Гаврилович – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

3174. Зубарев Сергей Иванович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Молотовский РВК, г. Грозный, 
Чеченская республика, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

3175. Зубков Яков Ефимович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Константиновка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

3176. Зубов Василий Федорович – место 
рождения – Мокшанский район, с. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1942 пропал без вести 

3177. Зубрилкин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1943 пропал без 
вести 

3178. Зубрилкин Николай Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения - Мокшанский 
район, с.Юлово, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  00.05.1942  умер в 
плену  шталаг VIII E (308) 

3179. Зудин Алексей Иванович – год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 21.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ростовская область, 
Семикаракорский район, х. Каныгин, северо- 
восточная окраина 

3180. Зудин Алексей Иванович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 11.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения –Восточная Пруссия, Кенигсбергский 
округ, Браунсбергский район, ст. Тидманнсдорф, 
севернее, 20 м, опушка леса 

3181. Зудин Василий Прокофьевич – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
22.02.1945 погиб в бою, место захоронения –
Латвия, Тукумскийрайон, з-д Кирпичный, северо-
восточная окраина, могила № 93 

3182. Зудин Василий Федорович – год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

3183. Зудин Григорий Федорович – год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 14.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Мгинский 
район 

3184. Зудин Иван Архипович – год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3185. Зудин Иван Панкратович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 погиб в бою, 

место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район 

3186. Зудин Иван Панкратович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

3187. Зудин Максим Федорович  -год рождения - 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 02.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район, д.Чурилово, северо-западнее, 
1км, лес 

3188. Зудин Михаил Федорович  - год рождения - 
1894, призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.04.1942 пропал без вести, 
Смоленская область 

3189. Зудин Николай Егорович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 03.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Знаменское 

3190. Зудин Николай Семенович – год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 29.01.1944 пропал без вести, 
Украина, Винницкая область, Оратовский район 

3191. Зудин Николай Семенович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 09.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Румыния, Нямцевский уезд, 
д. Ла-Гуру-Бардулей, северо - западнее 5 км, выс. 
1278 

3192. Зудин Сергей Ефимович – год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

3193. Зудов Василий Федорович – год рождения 
- 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Курский ОВК, Курская область, 
звание – красноармеец, 03.03.1942 пропал без 
вести, Смоленская область, Юхновский район, д. 
Савонино, около 

3194. Зуев Александр Александрович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пяша, место призыва – Колышлейский 
РВК, звание – старшина, 08.05.1943 умер от ран, 
место захоронения – Узбекистан, г. Самарканд  

3195. Зуев Александр Степанович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал 
без вести 

3196. Зуев Анатолий Иванович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 04.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, 
Россошанский район, с. Н. Калитва 

3197. Зуев Анатолий Михайлович – год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пяша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения - в Белоруссии 

3198. Зуев Анатолий Павлович – год рождения - 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Литва, г. Кибартай 

3199. Зуев Андрей Гаврилович – год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.02.1942 пропал без вести 

3200. Зуев Андрей Федорович – год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.07.1941 погиб в плену 

3201. Зуев Андрей Федорович – год рождения – 
1918, место рождения - Мокшанский район, 
д.Пяша, место призыва - Мокшанский РВК,  
звание – красноармеец,  04.11.1941  умер в 
плену,  место захоронения - Аушвитц - Польша, 
Малопольское  воеводство, г.Освенцим 

3202. Зуев Борис Георгиевич – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
лейтенант, 24.07.1942 пропал без вести 

3203. Зуев Василий Егорович – год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

3204. Зуев Егор Федорович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
мл.сержант, 09.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Белгородская область, Валуйский 
район, с. Кукуевка 

3205. Зуев Иван Иванович – год рождения – 1919, 
место рождения – Мокшанский район, д. Пяша, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
сержант, 26.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Запорожская область, с. 
Ново-Николаевка 

3206. Зуев Иван Михайлович – год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 23.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Дубровинский район, д. Иванковщина 

3207. Зуев Иван Нестерович – место рождения – 
Мокшанский район, с. Марфино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 погиб в бою, место захоронения - г. 
Ростов-на-Дону 

3208. Зуев Иван Никифорович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

3209. Зуев Иван Павлович – место рождения – 
Мокшанский район, д. Пяша, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 16.04.1945 
погиб в бою, место захоронения – Австрия, с. 
Дебер 

3210. Зуев Иван Петрович – год рождения - 1923, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – политрук, 26.09.1943 пропал без 
вести 

3211. Зуев Иван Федорович – год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

3212. Зуев Максим Иванович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 22.08.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Ворошиловградская 
область, г. Сватово 

3213. Зуев Михаил Михайлович – год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– старшина, 26.01.1944 пропал без вести 

3214. Зуев Николай Афанасьевич – год рождения 
- 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения  - Брянская область, Севский район, 
п. Павловский 

3215. Зуев Николай Григорьевич – год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

3216. Зуев Николай Иванович – год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1944 погиб в бою 



                                                                                                                    

3217. Зуев Николай Федорович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Чернозерье, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 05.10.1943 пропал без вести 

3218. Зуев Павел Иванович  - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 умер от ран, 
место захоронения - Подмосковье 

3219. Зуев Петр Иванович – год рождения – 1924, 
место рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

3220. Зуев Сергей Степанович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 08.04.1943 пропал без вести 

3221. Зуев Степан Федорович  -   место рождения 
- Мокшанский район, д.Пяша, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание - ст.сержант,  27.04.1945  
умер от болезни, место захоронения - Германия, 
г.Берлин, н/п Глазов 

3222. Зуев Федор Иванович – год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район д. 
Пяша, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 25.12.1942 пропал без вести 

3223. Зуенков Михаил Максимович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

3224. Зузлов Василий Гаврилович –год рождения 
- 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

3225. Зузлов Николай Тимофеевич – год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

3226. Зуйкин Александр Сергеевич – место 
рождения – Мокшанский район д. Хлыстовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 05.06.1944 пропал без вести 

3227. Зуйкин Варфоломей – год рождения - 1891, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.12.1942 пропал без вести 

3228. Зуйков Андрей Захарович – год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Владивостокский РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

3229. Зуйков Иван Иванович – год рождения - 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Орджоникидзевский 
РВК, г. Ворошиловск, звание – лейтенант, 
13.07.1943 пропал без вести 

3230. Зуйков Михаил Никифорович – место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Краснокамский РВК, 
Молотовская область, звание – рядовой, 
00.09.1941 пропал без вести 

3231. Зуйков Михаил Петрович – год рождения - 
1926, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 29.11.1944 погиб в бою,место 
захоронения - Венгрия 

3232. Зыбин Александр Федорович – год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Ессентукский ГВК, Ставропольский край, звание – 
гв.мл.лейтенант, 26.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Краснодарский край, 
Варениковский район, с/з Серп и Молот, бригада 
№ 1   

3233. Зыбин Александр Федорович – год 
рождения - 1923, место рождения – Украина, 
Киевская область, место призыва - Мокшанский 
район, звание – мл.лейтенант, 26.09.1943 погиб в 
бою 

3234. Зюзин Иван Андриянович – год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

И 
3235. Иванилов Алексей Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 05.09.1943 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Глинковский район, с. Н. Александровка 

3236. Иванов Григорий Иванович – год рождения 
–   1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Куйбышевский РВК, г. 
Ташкент, Узбекистан, звание – ефрейтор, 
21.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Дмитриевский райн, п. Зеленая 
Роща 

3237. Иванов Иван Васильевич – год рождения – 
1913, место рождения - Мокшанский район,  
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
майор,  04.02.1945  умер от ран,  место 
захоронения - Польша, Варминьско-Мазурское 
воев., г.Бранево 



                                                                                                                    

3238. Иванилов Иван Федорович – год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

3239. Иванов Борис Павлович – место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв.капитан, 
29.04.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Восточная Пруссия 

3240. Иванов Василий Гаврилович – год 
рождения – 1920, место рождения – 
Мокшанскийрайон, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3241. Иванов Григорий Иванович – год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Фрунзенский РВК, 
Узбекистан, г. Ташкент, звание – ефрейтор, 
21.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Дмитриевский район, п. Зеленая 
Роща, кладбище 

3242. Иванов Егор Трофимович – год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Марыйский РВК, 
Туркмения, г. Мары, звание – красноармеец, 
00.07.1942  пропал без вести 

3243. Иванов Иван Алексеевич – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

3244. Иванов Иван Васильевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
майор, 04.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Восточная Пруссия, Лаутерхаген, 
юго – восточнее, 800 м, станция 

3245. Иванов Иван Лукьянович – год рождения – 
1910,место рождения – Мокшанский район,место 
призыва – Ашхабадский РВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 10.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Запорожский район, д. 
Ивано-Анновка 

3246. Иванов Иван Лукьянович – год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ивановка,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Молдавия, Тираспольский 
район, с. Варница, севернее, 1 км, р. Днестр, 
правый берег, могила № 21 

3247. Иванов Иван Матвеевич – год рождения –
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

3248. Иванов Иван Никитович – место рождения 
– Мокшанский район, с. Симбухово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
19.09.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Полтавская область, Карловский район, 
с. Максимовка 

3249. Иванов Иван Николаевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 19.09.1942 пропал без вести 

3250. Иванов Иван Семенович – место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.06.1944 погиб в бою 

3251. Иванов Иван Федорович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал 
без вести 

3252. Иванов Иван Яковлевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 13.07.1942 погиб в 
плену 

3253. Иванов Михаил Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Владыкино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

3254. Иванов Николай Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанскийрайон,с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 26.03.1945 умер от ран 

3255. Иванов Николай Максимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.05.1942 умер от ран, место 
захоронения – Вологодская область, г. Череповец 

3256. Иванов Николай Яковлевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3258. Иванов Павел Петрович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Чарджоуский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.08.1942 
пропал без вести 

3259. Иванов Петр Николаевич - год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Новосергиевский РВК, 
Чкаловская область, звание - рядовой, 00.05.1942 
пропал без вести 

3260. Иванов Петр Семенович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.06.1944 погиб в бою 

3261. Иванов Сергей Трофимович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 29.09.1944 умер от ран, 
место захоронения – Польша, Краковское 
воеводство, пов. Санокский, с. Репедь, кладбище, 
северо - восточная окраина 

3262. Иванов Федор Егорович - год рождения -
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3263. Иванов Федор Федорович - год рождения – 
1892, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

3264. Иванушкин Александр Тимофеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

3265. Иванушкин Алексей Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

3266. Иванушкин Алексей Федорович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 15.08.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Маньчжурия 

3267. Иванушкин Иван Алексеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал 
без вести 

3268. Иванушкин Николай Петрович - место 
рождения – Мокшанский район с. Скачки, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 10.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, ст. Невская 
Дубровка 

3269. Иванушкин Федор Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

3270. Ивашкин Александр Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 26.11.1944 
погиб в бою, место захоронения – Латвия, 
Лиепайский район, г. Приекуле 

3271. Ивашкин Иван Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Лоси 

3272. Ивашкин Иван Васильевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.02.1943 пропал без 
вести, Беларусь, Витебская область, Лиозненский 
район, д. Лоси 

3273. Ивашкин Иван Федорович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 18.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, с. 
Комарив 

3274. Ивашкин Михаил Антонович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,    
29.11.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Новгородская область, Маловишерский район, д. 
Меленик 

3275. Ивашкин Михаил Федорович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ярцевский район 

3276. Ивашкин Федор Федорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

3277. Иващенко Иван Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
17.09.1944 умер от ран, место захоронения – 
Латвия, Мадонский уезд, д. Весетсэ, севернее, 
700 м 

3278. Ивлев Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

3279. Ивлев Александр Федорович - место 
рождения – Мокшанский район д. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1941 пропал без вести 

3280. Ивлев Алексей Митрофанович - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кадошкинский РВК, 



                                                                                                                    

республика Мордовия, звание – красноармеец, 
00.05.1945 пропал без вести 

3281. Ивлев Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва  - Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

3282. Ивлев Борис Архипович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3283. Ивлев Григорий Петрович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область 

3284. Ивлев Дмитрий Егорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Ленинабадский 
РВК, Таджикистан, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

3285. Ивлев Илья Федорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1941 пропал без 
вести 

3286. Ивлев Михаил Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 18.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, 
Новосокольнический район, выс. 131,2, юго- 
восточнее, 300 м, могила №13 

3287. Ивлев Павел Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 04.11.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия 

3288. Ивлиев Павел Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 04.11.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, м. Жиден 

3289. Ивличев Николай Аникеевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Фатежский 
РВК, Курская область, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

3290. Ивочкин Виктор Яковлевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,    19.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область 

3291. Игнатов Григорий Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Должанский район 

3292. Игнатов Леонид Андреевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

3293. Игнатьев Леонид Александрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

3294. Игнатьев Николай Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

3295. Игольников Николай Захарович - год 
рождения – 1926,  место рождения – 
Мокшанский район, звание – красноармеец, 
14.08.1945 пропал без вести 

3296. Игошин Александр Андриянович - год 
рождения – 1912,  место рождения – 
Мокшанский район, д. Выглядовка, место 
призыва – Сормовский РВК, Горьковская область, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

3297. Иженец Виктор Станиславович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – 
Бугурусланский ГВК, звание – рядовой, 00.08.1941 
пропал без вести 

3298. Извеков Петр Федорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3299. Изранов Александр Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. красноармеец, 04.09.1942 
пропал без вести, место захоронения - 
Смоленская область,Темкинский район, д. 
Бекрино 

3300. Изранов  Алексей Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.03.1942 погиб в 
плену 

3301. Изранов Алексей Аникеевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.08.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения - Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Прилесье 

3302. Изранов Андрей Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

3303. Изранов Василий Егорович -  год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.06.1942 попал в плен, 
Австрия, Баден 

3304. Изранов Герасим Алексеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

3305. Изранов Иван Алексеевич – год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

3306. Изранов Иван Васильевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Кирюковский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

3307. Изранов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

3308. Изранов Павел Алексеевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

3309. Изранов Павел Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Плесс, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3310. Изранов Сергей Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 00.11.1943 пропал без вести 

3311. Изусов Семен Ефимович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область 

3312. Изусов Сергей Ефимович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 умер от ран 

3313. Иконников Федор Павлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 

Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
01.09.1941 пропал без вести 

3314. Ильин Владимир Максимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 02.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область 

3315. Ильин Григорий Фролович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Башмаковский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

3316. Ильин Иван Герасимович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

3317. Ильин Иван Степанович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Подпорожский район, д. Заозерье, северо - 
восточнее, 500 м, квадрат 3864 

3318. Ильин Федор Григорьевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Башмаковский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

3319. Ильин Яков Александрович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

3320. Ильичев Александр Кириллович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

3321. Ильичев Алексей Яковлевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

3322. Илюшин Василий Тимофеевич – год 
рождения – 1912, место рождения – Пензенская 
область, Телегинский район, д. Ханиньовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант 
вет.службы, 15.10.1944 убит в бою 

3323. Илюшин Федор Иванович - год рождения – 
1912,место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

3324. Инамшин Степан Ефимович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Брестская область 

3325. Иноземцев Михаил Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1942 умер от ран, место захоронения – 
Калининская область, Зубцовский район, д. 
Кобылино 

3326. Иноземцев Степан Васильевич -год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – 
Благовещенский ГВК, Республика Башкортостан, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

3327. Иньшев Григорий Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.04.1942 пропал без вести, 
Тульская область 

3328. Инютин Павел Игнатович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово,место призыва – Магнитогорский ГВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

3329. Иняев Иван Матвеевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва - Нижнеломовский РВК, 
звание – сержант, 00.08.1943 пропал без вести 

3330. Иняев Михаил Матвеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 28.05.1943 погиб в плену 

3331. Иняев Сергей Матвеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Шахрисабзский РВК, Казахстан, 
звание – старшина, 00.02.1942 пропал без вести 

3332. Ионов Виктор Николаевич - год рождения -
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Вологодский РВК, Вологодская 
область, звание – красноармеец, 00.11.1943 
пропал без вести 

3333. Ионов Иван Лукьянович - год рождения –
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 22.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Молдавия, Тираспольский район, 
с. Варница 

3334. Ионов Михаил Платонович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. рядовой, 29.07.1944 пропал без вести 

3335. Ионов Николай Сергеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 19.07.1943 погиб в бою 

3336. Ионов Николай Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.03.1942 погиб в бою 

3337. Исаев Григорий Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
27.06.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область,Киришский район 

3338. Исаев Дмитрий Федорович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Львовская область 

3339. Исаев Иван Васильевич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

3340. Исаев Иван Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Донецкая область  

3341. Исаев Михаил Ефимович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

3342. Исаев Николай Васильевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Киевский РВК, г. 
Москва, звание – сержант, 00.08.1941  пропал без 
вести 

3343. Исаев Николай Васильевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Балхашский РВК, 
Казахстан, звание – ст.сержант, 12.10.1943 пропал 
без вести, Украина, Запорожская область 

3344. Исаев Сергей Дмитриевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 14.01.1944 умер от ран, место 
захоронения - Псковская область, 
Новосокольнический район 

3345. Исаев Степан Матвеевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Германия 



                                                                                                                    

3346. Исанин Архип Васильевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

3347. Исанин Иван Архипович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

3348. Исанов Иван Павлович – год рождения – 
1909, место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1942 пропал без вести 

3349. Итаев Семен Филлипович – год рождения – 
1902, место рождения – Пензенская область, 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.10.1943 убит в бою 

3350. Ищенко Василий Борисович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

К 
3351. Кабакин Виктор Фролович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянка, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.03.1943 
пропал без вести 

3352. Кабакин Николай Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Засечное, место призыва – Хавастский 
РВК, Ташкентская область, звание – 
красноармеец, 11.03.1943 погиб в бою 

3353. Кабакин Филипп Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Московская область, 
Химкинский район, ст. Сходня 

3354. Кабакина Екатерина Афанасьевна - место 
рождения – Мокшанский район, д. Полянки, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.10.1943 погибла в бою, место 
захоронения – Украина, г. Полтава 

3355. Кабанин Филипп Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.12.1942 пропал 
без вести 

3356. Кабанов Александр Николаевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

3357. Кабанов Василий Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Чиназский 
РВК, Узбекистан, Ташкентская область, звание – 
красноармеец, 05.02.1943 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, г. Москва, 
крематорий 

3358. Кабанов Михаил Васильевич – год 
рождения – 1906, место рождения - Мокшанский 
район, с.Фатуевка, место призыва -  Чиназский 
РВК, Ташкентская область, Узбекистан, звание –
красноармеец,  00.00.1943  умер от ран 

3359. Кабанов Никанор Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николь-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.02.1943 
пропал без вести 

3360. Кабанов Петр Васильевич - год рождения –
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николь-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1942 пропалбез вести 

3361. Кабанов Семен Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – карсноармеец, 00.10.1943 погиб в бою 
под Орлом 

3362. Кабанов Семен Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Нечаевский район, п. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

3363. Кабанов Федор Кузьмич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

3364. Кабаскин Владимир Миронович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
красноармеец, 20.04.1944 умер от ран, 
Калининская область, Идритский район 

3365. Каблуков Анатолий Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.воентехник, 
30.03.1942 пропал без вести 

3366. Каблуков Иван Степанович – год рождения 
– 1904, место рождения - Мокшанский район, 
с.Муромка, место призыва - Никопольский ГВК, 
Днепропетровская область, Украина, звание –
красноармеец,  19.04.1945  умер от ран,  место 
захоронения - Польша, Вроцлавское воеводство, 
г.Вроцла-Сковроня Гура 

3367. Каблуков Федор Васильевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 



                                                                                                                    

Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

3368. Кабунин Александр Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

3369. Кабунин Василий Прохорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 06.04.1945 
погиб в бою, место захоронения – Восточная 
Пруссия, Кенигсбергский округ, н/п 
Людвигсвальде, 20 м восточнее шоссейной 
дороги, братская могила № 67 

3370. Кабунин Виктор Сергеевич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Волынская 
область, Корытницкий район,  д. Никитыче, 
северо-западнее, 3 км, лес 

3371. Кабунин Виктор Сергеевич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Волынская 
область, Корытницкий район, д. Никитыче 

3372. Кабунин Виктор Фролович – год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 24.09.1942 пропал без вести, 
Ленинградская область 

3373. Кабунин Владимир Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.политрук, 
00.05.1942 пропал без вести 

3374. Кабунин Егор Степанович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3375. Кабунин Михаил Степанович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

3376. Кабунин Трофим Алексеевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ломовка, место призыва – 
Кагановичский РВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 18.07.1944 погиб в бою 

3377. Каверин Иван Петрович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Голицынский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Волоколамский район, с.Осташево  

3378. Кадников Даниил Максимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.01.1942 пропал без вести, Украина, 
Харьковская область, с. Гавриловка, рядом 

3379. Кадников Иван Трофимович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.03.1942 погиб в бою, Новгородская область, 
Лычковский район 

3380. Кадников Иван Трофимович – год 
рождения – 1898, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.03.1942 убит в бою 

3381. Кадынцев Яков Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
техник-интендант, 00.04.1942 пропал без вести 

3382. Кадышев Иван Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
д.Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 умер от ран 
(пропал без вести) 

3383. Кадышев Федор Никифорович – год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва – 
Тельманский РВК, Карагандинская область, 
Казахстан, звание – мл.сержант, 21.07.1944 погиб 
в бою, место захоронения - Польша, Люблинская 
губерния, Холмский уезд, д.Дорохуск 

3384. Кадышонков Константин Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

3385. Казаков Александр Кузьмич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, г. Осиповичи 

3386. Казаков Алексей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Керенка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

3387. Казаков Иван Евдокимович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3388. Казаков Иван Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Сталинградский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

3389. Казаков Михаил Евдокимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.08.1941 пропал без вести 

3390. Казаков Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Константиновка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 15.10.1944 умер от ран, 
место захоронения – Литва, г. Клайпеда 

3391. Казаков Николай Кузьмич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

3392. Казаков Федор Евдокимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945пропал без вести 

3393. Казеев Афанасий Анисимович – год 
рождения – (1908) 1909, место рождения – 
Мокшанский район, д. Грачевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 23.02.1945 
умер от ран, место захоронения – место 
захоронения - Калининградская область, 
Багратионовский район, п.Долгоруково 

3394. Казикин Василий Петрович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3395. Казиков Григорий Сергеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Калужская область, Спас-Деменский район, д. 
Вязовня 

3396. Каинов Николай Андреевич - год рождения 
–1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Дмитриевский район, с. Кузнецовка 

3397. Кайнов Андрей Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Ломовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 

мл.сержант, 25.07.1943 погиб в бою, Курская 
область 

3398. Кайнов Николай Андреевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 06.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Киевская область, ст. 
Буча 

3399. Кайнов Петр Степанович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Тбилисский ГВК, 
Грузия, звание – мл.лейтенант, 00.07.1941 пропал 
без вести 

3400. Калашников Александр Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

3401. Калакин Андрей Мартынович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

3402. Калашников Александр Петрович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Слуцкий район, ст. Шушары 

3403. Калашников Георгий Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал 
без вести 

3404. Калашников Егор Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.08.1943 умер от ран, 
место захоронения – Курская область, Беловский 
район, с. Малое Солдатское 

3405. Калашников Яков Степанович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

3406. Калашников Яков Филиппович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 27.07.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Херсонская 
область, Больше-Лепетихинский район, с. 
Екатериновка 

3407. Каленнов Иван Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь,  место призыва – Кировский РВК, 
Новосибирская область, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

3408. Калешин Иван Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Лычковский район, д. Кипино 

3409. Калинин Андрей Ильич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

3410. Калинин Владимир Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 21.09.1942 пропал 
без вести 

3411. Калинин Иван Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.03.1942 умер от ран, 
место захоронения – Новгородская область, 
Демянский район, с. Кипино 

3412. Калинин Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 10.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения - г. Волгоград 

3413. Калинин Павел Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3414. Калинин Степан Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Кера, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

3415. Калинин Яков Ильич - год рождения – 1905, 
место рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
сержант, 00.06.1942 пропал без вести 

3416. Калиничев Никита Иванович - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Земетчинский РВК, 
звание – красноармеец, 17.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Крымская область, 
г. Керчь, Слободка, кв-л 275, церковь, 
дивизионное кладбище, могила № 60, ряд №3, 
второй с юга 

3417. Калкин Иван Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Пензенский район, д. 
Крутец, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.03.1942 погиб в бою 

3418. Калошин Владимир Викторович – год 
рождения – 1923, место рождения – 
Барановичская область, Мостовский район, д. 
Донцы, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– сержант, 14.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Запорожская область, 
Красноармейский район, с. Левимно-
Михайловцы, гражданское кладбище 

3419. Калпов Андрей Васильевич – год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3420. Калугин Василий Сергеевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3421. Калугин Иван Алексеевич -  год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,  19.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, д. 
Макарьевская Пустынь 

3422. Калугин Иван Сергеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

3423. Калугин Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

3424. Калугин Петр Яковлевич - год рождения –     
1902, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
00.12.1941 пропал без вести 

3425. Калугин Петр Яковлевич -     год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.12.1941 умер от болезни 

3426. Калужский Павел Семенович – год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.08.1942 пропал 
без вести, Сталинградская область, 
Ворошиловский район 

3427. Калякин Николай Филиппович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.02.1943 погиб в бою, Курская область 

3428. Каминин Андрей Емельянович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Черниговская область, г. Борзна 



                                                                                                                    

3429. Каминин Антон Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 погиб в бою, Калининская область 

3430. Каминин Гавриил Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 15.12.1941 умер от ран, место 
захоронения - г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище 

3431. Каминин Даниил Матвеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

3432. Каминин Дмитрий Николаевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

3433. Каминин Иван Васильевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.10.1941 пропал без 
вести 

3434. Каминин Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 погиб в 
бою 

3435. Каминин Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 10.10.1942 погиб в 
бою под Сталинградом 

3436. Каминин Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1944 пропал без вести 

3437. Каминин Прокофий Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения - г. 
Смоленск 

3438. Каминин Степан Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою под Москвой 

3439. Каминин Федор Павлович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 

Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3440. Камнев Александр Константинович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с.Рождественское, место призыва – 
Фрунзенским РВК, Киргизия, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

3441. Камужакин Павел Семенович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

3442. Камышев Иван Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Грачевка, 
место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 24.10.1944 погиб в бою, Польша 
Варшавское воеводство 

3443. Камышенцев Александр Осипович – год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 10.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, Дедовичский 
район, д. Евашково 

3444. Камышенцев Александр Федорович - 
место рождения – Мокшанский район, д. Отрада, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.12.1943 погиб в бою, Беларусь 

3445. Канакин Алексей Ефимович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

3446. Канакин Андрей Мартынович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 17.02.1943 
погиб в бою, место захоронения - Ленинрадская 
область, Лычковский район, д. Охта, южнее, 1250 
м 

3447. Канакин Иван Мартынович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.03.1943 погиб в бою, место захоронения  - 
Ленинградская область, Киришский район, п. 
Крестцы 

3448. Канахин Дмитрий Семенович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.сержант, 
23.08.1942 пропал без вести, Калужкая область, 
Ульяновский район, д. Сметские Выселки, в 
районе 

3449. Канцев Герасим Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

3450. Канцеров Алексей Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.03.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Спас-Деменский район, д. Дюки 

3451. Канцеров Валентин Ефимович - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.09.1943 
пропал без вести 

3452. Канцеров Ибрагим Асадуллович - место 
рождения – Рязанская область, Клепиковский 
район, д. Дреево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.02.1944 погиб в 
бою, Беларусь, Могилевская область 

3453. Канцеров Михаил Семенович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Могилевская область, Бобруйский 
район, с. Савичи 

3454. Канцеров Михаил Семенович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 28.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Полесская область, 
Домановичский район, д. Савичи, кладбище 

3455. Капитонов Василий Ефимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Минский ГВК, Беларусь, 
звание – ст.сержант, 00.11.1941 пропал без вести 

3456. Капитонов Михаил Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Орский РВК, Оренбургская область, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

3457. Капочкин Максим Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3458. Капустин Алексей Петрович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.01.1942 пропал без вести 

3459. Капустин Василий Алекс. - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Первоуральский ГВК, 
Свердловская область, звание – сержант,  
28.07.1942 погиб в бою, место захоронения - 

Смоленская область, Бельский район, д. 
Дмитрово 

3460. Капустин Иван Павлович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
сержант, 16.08.1944 погиб в бою 

3461. Карабасов Дмитрий Сергеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

3462. Карабков Александа Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

3463. Каравайкин Александр Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Подольский 
РВК, звание – мл.сержант, 07.06.1942 - 13.06.1942 
пропал без вести, Сталинградская область, 
Иловчинский район, ст. Качалинская, в районе с/з 
Галушки 

3464. Каравайкин Иосиф Васильевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва Ленинский 
РВК, Куйбышевская область,звание – 
красноармеец, 21.02.1944 убит в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Середкинский район, п. Лочкино 

3465. Каракозов Николай Федорович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Белинский 
РВК, звание – красноармеец, 10.08.1941 погиб в 
бою 

3466. Карасев Василий Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.08.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Гжатский район, с. 
Карманово 

3467. Карасев Василий Григорьевич (Егорович) -
год рождения – 1901, место рождения – 
Мокшанский район д. Михайловка, место 
призыва – Джалал - Абадский ГВК, Киргизия, 
звание – красноармеец, 04.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Польша, Варшавское 
воеводство, д. Фольварк, южная окраина 

3468. Карасев Василий Максимович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

3469. Карасев Василий Максимович – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, п. Георгиевский, место призыва - 
Микояновский РВК, г. Мурманск, звание - 
мл.сержант,  25.10.1942  погиб в бою  в Карелии 
на 37 км дороги Лоухи-Кестеньга, кладбище 186-й 
стрелковой дивизии 

3470. Карасев Василий Сергеевич -  год рождения 
-1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3471. Карасев Василий Степанович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.02.1944 умер от ран, место захоронения - 
Украина, Кировоградская область, Златопольский 
район, д. Оситняжка, больница, могила № 157, 2 
ряд, 2-й с юга 

3472. Карасев Василий Степанович – год 
рождения – 1925, место рождения - Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание -  красноармеец,  
09.02.1944  умер от ран,  место захоронения - 
Украина, Кировоградская область, 
Новомиргородский район,  д.Оситняжка 

3473. Карасев Николай Степанович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3474. Карасев Николай Терентьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Беговатский РВК, Ташкентская область, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

3475. Карастин Александр Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
мл.сержант, 13.06.1942  пропал без вести 

3476. Карачинцев Василий Антонович - год 
рождения – 1925, место рождения – 
Новосибирская область, Татарский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 
13.06.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область 

3477. Карачинцев Иван Антонович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.сержант, 17.04.1945 погиб в бою, 
Австрия  

3478. Карбашев Александр Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1943 пропал без вести 

3479. Карбушев Константин Иванович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал 
без вести 

3480. Карбушев Петр Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
политрук, 00.00.1943 погиб в бою 

3481. Карбушев Петр Федорович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, пропал без вести 

3482. Карбушев Поликарп Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.04.1943 погиб в бою 

3483. Карге Михаил Никитич - год рождения – 
1924, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 25.10.1943 погиб в бою 

3484. Карезин Иван Павлович – год рождения – 
1916, место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 14.11.1941 пропал без вести 

3485. Карезин Михаил Александрович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва -Мокшанский РВК, звание –
рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

3486. Карезин Максим Игнатович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.08.1942 умер от ран 

3487. Каргин Владимир Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 04.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Старорусский район, с. Новосельское 

3488. Кармишин Александр Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.08.1942 погиб в 
бою, Орловская область 

3489. Кармишин Александр Григорьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.05.1942 погиб в плену 

3490. Кармишин Александр Григорьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 



                                                                                                                    

Головинщинский РВК, Пензенская область, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

3491. Кармишин Василий Матвеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Чурдюмка, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 15.09.1942 умер от ран, место 
захоронения - Ингушская республика, 
Шелковский район, ст. Червленное 

3492. Кармишин Иван Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3493. Кармишин Иван Макарович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 14.05.1942 умер от ран, место 
захоронения - Республика Мордовия, г. Саранск, 
кладбище 

3494. Кармишин Константин Николаевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 09.12.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Чехословакия, г. 
Прешов 

3495. Кармишин Николай Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

3496. Кармишин Николай Сидорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.06.1943 умер от ран, место захоронения - 
Орловская область, Новосильский район, с. 
Селезнево, могила № 2 

3497. Кармишин Федор Макарович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.12.1941 умер от ран, место захоронения - 
Тульская область, Сафоновский район, с. Новое 
Перевесово, юго-восточнее, 70 м, сад, братская 
могила № 1 

3498. Карпеев Александр Григорьевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район,звание – красноармеец, 15.10.1942 умер от 
ран, место захоронения - г. Астрахань 

3499. Карпеев Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал 
без вести 

3500. Карпеев Алексей Трофимович - место 
рождения – Мокшанский район с. Нечаевка, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

3501. Карпеев Константин Григорьевич - год 
рождения –1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.08.1942 пропал 
без вести, Сталинградская область 

3502. Карпов Александр Григорьевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.10.1943 умер от 
ран, место захоронения - г. Астрахань 

3503. Карпов Василий Петрович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Тейковский РВК, 
Ивановская область, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

3504. Карпов Иван Яковлевич - год рождения  - 
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Полтавский РВК, Челябинская 
область, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 

3505. Карпов Николай Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

3506. Карпов Павел Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

3507. Карпов Петр Федорович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

3508. Карпунин Семен Сергеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пестровское, место призыва – Башмаковский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
26.01.1945 пропал без вести, Венгрия 

3509. Карпушев Константин - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1943 погиб в плену, 
место захоронения – Германия, г. Ламсдорф 

3510. Карташов Алексей Емельянович  - место 
рождения – Мокшанский район, д. Владыкино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.политрук, 12.08.1942 погиб в бою 

3511. Карташов Алексей Иванович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

15.08.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Маньчжурия, Муданьцзян провиниция, г. Мулин, 
западнее, 5 км 

3512. Карташов Алексей Иванович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.02.1945  пропал без вести 

3513. Карташов Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

3514. Карташов Василий Григорьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3515. Карташов Иван Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, д. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 04.03.1942 погиб в бою 

3516. Карташов Степан Сергеевич - год рождения 
-  1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Грачевский РВК, 
Оренбургская область, звание – красноармеец, 
28.06.1942 пропал без вести, Орловская область, 
Должанский район, с. Гремячка 

3517. Карташов Тимофей Родионович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

3518. Карташов Федор Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3519. Карташов Федор Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.00.1941 
пропал без вести 

3520. Карташов Федор Родионович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

3521. Картофельников Николай Иванович – год 
рождения – 1924, место рождения – Рязанская 
область, Солотчинский район, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 23.11.1944 
погиб в бою 

3522. Картузов Петр Андреевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – мл.лейтенант, 08.05.1945 погиб в бою, 
Чехословакия 

3523. Картушин Сергей Евдокимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

3524. Карцев Василий Андреевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Московский РВК, г. Ленинград, 
звание – красноармеец, 17.06.1943 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Старорусский район, с. Липовицы, южнее 2 км, 
могила № 2 

3525. Карцев Николай Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Валяевка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

3526. Карягин Владимир Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Хабаровский ГВК, г. 
Хабаровск, звание – ефрейтор, 26.01.1945 пропал 
без вести, Польша 

3527. Карягин Иван Яковлевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Ельнинский район 

3528. Карягин Николай Андреевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

3529. Карякин Василий Федосеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3530. Карякин Илья Фомич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. ст. лейтенант, 01.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Запорожская область, с. 
Б.Белозерка 

3531. Корякин Илья Фомич – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Кувандыкский РВК, 
Чкаловская область, звание – ст.лейтенант, 
01.01.1944 пропал без вести, Украина, 
Запорожская область, Больше-Белозерский 
район, с. Большая Белозерка, в районе 

3532. Карякин (Корякин) Никифор Степанович - 
год рождения – 1907, место рождения – 
Мокшанский район, д. Грачевка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.12.1941 погиб в бою 

3533. Карякин Николай Артемович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 19.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Бранденбург, г. 
Калау 

3534. Карякин Семен Петрович - год рождения -
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

3535. Карякин Ульян Петрович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Суражский район, д. Карпеничи, рядом 

3536. Касаткин Григорий Васильевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Демянский район, ст. Выдерки 

3537. Касаткин Илья Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 12.04.1945 погиб в бою 

3538. Касихин Иван Степанович, год рождения – 
1914, место рождения – Мордовская АССР, 
Краснослободский район, д. Нижняя Курновка, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
гв.мл.лейтенант, 19.11.1944 убит в бою 

3539. Катков Алексей Степанович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Сланцевский район, м. Темнистое-Асундус, 
западнее, 200 м, могила № 3, 3 ряд, 6 слева 

3540. Катков Василий Васильевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орджоникидзевский РВК, звание 
– красноармеец, 19.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область,Троснянский 
район, д. Лаврово, юго- восточнее, 2 км 

3541. Катков Василий Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

3542. Катков Виктор Петрович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 

звание – красноармеец, 00.12.1944 пропал без 
вести 

3543. Катков Даниил Семенович - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

3544. Катков Иван Дмитриевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 17.08.1944 погиб в бою, 
Латвия,Режицкий уезд, д. Покольнеце 

3545. Катков Константин Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 21.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Латвия, 
Мадонский уезд, Эрглинская волость, д. 
Веудзельская, южнее, 100 м 

3546. Катков Михаил Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – техник-лейтенант, 
06.12.1943 погиб в бою 

3547. Катков Степан Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.08.1942 погиб в бою 

3548. Катков Степан Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

3549. Катков Федор Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

3550. Катрин Михаил Васильевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.12.1941 умер от ран, место 
захоронения - г. Москва 

3551. Катышев Василий Клементьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

3552. Катышев Василий Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 23.12.1944 
умер от ран, место захоронения – Венгрия, г. 
Секешфехервар 



                                                                                                                    

3553. Катышев Василий Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.сержант, 23.12.1944 умер от ран, 
место захоронения – Венгрия, варм. Фейер, г. 
Секешфехервар 

3554. Катышев Виктор Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3555. Катышев Иван Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, г. Будапешт, 
предместье, центр района Ереш, 200 м юго-
восточнее церкви 

3556. Катышев Никандр Тимофеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Московская область, с. 
Кузьминское 

3557. Катышев Никанор Тимофеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Загорский район, с. 
Кузьмино 

3558. Катышев Никандр Тимофеевич 
(Трофимович) - год рождения – 1904, место 
рождения – Мокшанский район, д. Варварино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, 
Афанасьевский район, д. Афанасьево 

3559. Катышев Николай Максимович - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.00.1945 
пропал без вести 

3560. Катышев Петр Григорьевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

3561. Катышев Федор Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Сталинобадский ОВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 12.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, г. Сталиногорск 

3562. Катышев Федор Григорьевич – год 
рождения – 1920, место рождения - Мокшанский 

район, д. Варварино, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание - красноармеец,  
00.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Тульская область, Новомосковский район,  
г.Новомосковск, Парк Памяти 

3563. Катышев Федор Максимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.11.1941 погиб в бою, место захоронения -
Карело-Финская, Нямозеро, 57 км, ж/д, западнее, 
100 м, могила № 79, ряд 2, 6-й от севера 

3564. Катышев Федор Романович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.07.1943 погиб в бою под 
Сталинградом 

3565. Катышев Яков Григорьевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3566. Катышев Яков Григорьевич – год рождения 
– 1906, место рождения - Мокшанский район, 
д.Варварино, место призыва - Кировский РВК, 
г.Волгоград, звание – красноармеец, 13.02.1942  
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Донецкая область, Славянский район, 
с.Черкасское 

3567. Катышкин Иван Александрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3568. Катышкин Максим Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.12.1941 умер от 
ран, место захоронения - г. Москва 

3569. Катышкин Максим Филиппович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

3570. Катышкин Николай Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

3571. Катышкин Петр Васильевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.02.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

3572. Катюшин Алексей Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Глазуновский 
район, д. Красная Слободка 

3573. Катюшин Андрей Ефимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Дачный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

3574. Катюшин Василий Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

3575. Качалов Виктор Афанасьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Кузнецкий РВК, звание – мл.сержант, 15.08.1943 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Ельнинский район, с. Вититново 

3576. Кашавин Александр Трофимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.10.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область 

3577. Кашавин Илья Трофимович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Белгородская область, 
Беленихинский район, д. Лески 

3578. Качатков Иван Яковлевич – год рождения- 
1921, место рождения – неизвестно, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание – гв. зам. 
политрука, 20.12.1942 убит в бою 

3579. Кашавин Михаил Осипович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

3580. Кашенин Виталий Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3581. Кашенков Александр Никифорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

3582. Кашенков Василий Васильевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 16.06.1942 пропал 
без вести 

3583. Кашинков Иван Гаврилович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николь-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

3584. Кашонков Михаил Иванович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николь-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

3585. Кашенков Павел Павлович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.04.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Велижский район 

3586. Кашенков Петр Никифорович – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3587. Кашин Иван Петрович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ольши, место призыва – Мокшанский РВК,  
звание – краснооармеец, 14.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - 5 в/6, 94 - 16, могила № 335, 
ряд 1 снизу, место 1 лицом к пирамиде слева 
направо 

3588. Кащеев Мирон Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.05.1942 погиб в бою 

3589. Кернер Илья Моисеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, 17.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Псковская область, Невельский 
район, г. Невель, гражданское кладбище 

3590. Кечкин Иван Данилович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 погиб в бою, Ленинградская область 

3591. Кечкин Яков Данилович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 погиб в бою 

3592. Кижеватов Василий Филиппович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Судоготский РВК, Владимирская область, звание – 
гв.сержант, 05.02.1945 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения - Калининградская область, 
Правдинский район, п. Домново 

3593. Кижеватов Иван Александрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район,  д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

3594. Кижеватов Никифор Никифорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Кульмановка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 17.03.1945 погиб в бою, Польша 

3595. Кижеватов Павел Александрович -год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Оловяннинский РВК, Читинская область, звание – 
красноармеец, 09.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Волчанский район, с. Ст.Салтов 

3596. Кижеватов Федор Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

3597. Кизенков Николай Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

3598. Кизенков Петр Петрович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

3599. Кизякин Александр Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

3600. Кизякин Александр Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК,звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

3601. Киласев Егор Максимович - год рождения –
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лассаль, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Митавский уезд, 
Гарузская волость, д. Силс 

3602. Кинстурский Иосиф Менделеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 15.11.1944 погиб в бою 

3603. Кинзбурский Мендель Семенович – год 
рождения – 1896, место рождения – Черниговкая 
область, Дмитровский район, с. Файворон, место 

призыва –  Мокшанский     РВК,  звание – рядовой, 
00.06.1942 пропал    без вести 

3604. Кипалин Семен Федорович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3605. Кирдяпкин Андрей Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.09.1943 умер от 
ран, Украина, Сумская область 

3606. Кирдяпкин Георгий Яковлевич -год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3607. Кирдяпкин Григорий Тимофеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3608. Кирдяпкин Иосиф Гаврилович - год 
рождения – 1903, место рождения – Республика 
Мордовия, Инсарский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

3609. Киреев Анисим Степанович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

3610. Киреев Афанасий Миронович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сталинская область, Лиманский район, 
х. Каленики, юго- западная окраина 

3611. Киреев Григорий Павлович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
звание – рядовой, 25.08.1941 попал в плен, 
лагерь № 13, Кирву (Свободное), Юликууну, 
Финляндия 

3612. Киреев Герасим Филиппович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.03.1943 пропал без вести 

3613. Киреев Илья Моисеевич - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1944 погиб в бою 

3614. Киреев М.Н. - год рождения – 1923, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.05.1942 пропал без вести 

3615. Киреев Никита Михайлович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

3616. Киреев Николай Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

3617. Киреев Степан Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

3618. Киреев Федор Романович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Кировский 
район, д. Соловьево 

3619. Кириллов Алексей Трофимович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

3620. Кириллов Василий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д.Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.02.1945 погиб в бою, 
Калининградская область 

3621. Кириллов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.01.1942 -  
28.01.1942 погиб в бою 

3622. Кириллов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Патаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Осташковский район, д. Глазуны 

3623. Кирин Александр Дмитриевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

3624. Кирин Михаил Иванович – год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание –
рядовой, 00.06.1942 пропал без вести 

3625. Кирмаков Кузьма Александрович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 31.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – р. Вазуза, на берегу, угол ул. 
Сталина 

3626. Кирпичников Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

3627. Кирпичников Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.красноармеец, 11.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Ульяновский 
район, д. Мушкань, северо - восточнее, 800 м 

3628. Кирпичников Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Орхехово-
Зуевский РВК Московская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

3629. Кирпичников Иван Никитович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

3630. Кирпичников Михаил Никитович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

3631. Кирпичников Николай Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, звание – рядовой, 17.09.1941 попал в 
плен, Б. Токмак 

3632. Кирпичников Степан Никитович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1944 пропал без 
вести 

3633. Кирпичников Филипп Григорьевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Терминск, звание – красноармеец, 
10.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Куйбышевский район, д. 
Дубровка, северное направление, д. Бурсова 
Гора, 300 м, по дороге, 75 м, вправо от дороги, 
могила № 62 

3634. Кирпичников Яков Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Севский район, 
д. Горартель 

3635. Кирсанов Федор Денисович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

3636. Кирюткин Виктор Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 13.07.1943 
пропал без вести, Курская область, Прохоровский 
район 

3637. Кирюткин Федор Петрович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.02.1943 пропал без 
вести, Украина, Днепропетровская область, 
Павлоградский район, с. Вязовок 

3638. Кирюхин Александр Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3639. Кирюхин Иван Степанович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 29.06.1942 убит в 
бою 

3640. Кирюхин Степан Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.00.1945 
пропал без вести 

3641. Кирюшин Иван Иванович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Солнечногорский район, с. Елино 

3642. Кирюшин Сергей Иванович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, ст. Переездная 

3643. Кирюшин Федор Иванович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

3644. Киселев Алексей Федорович -год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Саранский РВК, 
Мордовия, звание – красноармеец, 21.03.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Одесская область, Арбузинский район, д. 
Новоселовка, южнее, 300 м, могила № 46 

3645. Киселев Андрей Ильич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 

Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– подполковник, 26.08.1943 погиб в бою 

3646. Киселев Андрей Матвеевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Катта-Курганский РВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.04.1944 
пропал без вести 

3647. Киселев Антон Николаевч - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Кировский РВК, г. 
Челябинск, звание – красноармеец, 00.05.1942 
пропал без вести 

3648. Киселев Василий Андреевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 04.11.1943 
погиб в бою, место захоронения - Псковская 
область, Невельский район, д. Топоры, восточнее, 
200 м 

3649. Киселев Василий Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

3650. Киселев Василий Максимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
09.08.1943 умер от ран, Смоленская область, 
Ярцевский район 

3651. Киселев Василий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.08.1943 умер от ран, место захоронения – 
Смоленская область, Ярцевский район, с. 
Бобровцы, северо-восточнее, опушка леса 

3652. Киселев Василий Михайлович – год 
рождения – 1900, место рождения – Пензенская 
область, Нижнеломовский район, с. Норовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, 00.12.1944 
пропал без вести 

3653. Киселев Василий Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.02.1944 погиб в бою 

3654. Киселев Иван Васильевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.11.1941 пропал без вести 

3655. Киселев Иван Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал без 
вести 

3656. Киселев Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – Ленинский 
РВК, Челябинская область, звание – ст.сержант, 
08.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Меховский район, 
д. Водяники 

3657. Киселев Николай Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.11.1943 погиб в бою, Воронежская область 

3658. Киселев Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в 
бою 

3659. Киселев Степан Лукьянович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Петропавловский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

3660. Киселев Федор Васильевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, Арсеньевский 
район с, Большие Голубочки 

3661. Кисихин Иван Степанович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.лейтенант, 20.10.1944 погиб в бою 

3662. Кислов Ефим Никифорович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою, 
Украина, Киевская область 

3663. Кислов Сергей Андреевич -  год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Камышлинский РВК, Пензенская 
область, звание – красноармеец, 29.01.1944 погиб 
в бою, место захоронения - Калининская область, 
Новосокольнический район, выс. 219, 1, 500 м, по 
дороге на д. Лужки, братская могила № 3 

3664. Кисляев Петр Николаевич – год рождения – 
1923, место рождения – Колышлейский район, с. 
Никольское, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 21.09.1944 убит в бою 

3665. Китаев Василий Никифорович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3666. Китаев Иван Филиппович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1943 пропал без вести 

3667. Китаев Михаил Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Каменский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3668. Китаев Михаил Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Андреевский РВК, звание – 
красноармеец, 20.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Зенино, южнее, 3 км, 
квадрат 92 -15, могила № 344 

3669. Китаев Михаил Матвеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 07.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Оршанский район, д. Дубницы 

3670. Китаев Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

3671. Китаев Петр Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белоключевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.07.1943 погиб в бою, 
Курская область 

3672. Киташин Алексей Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино место призыва – 
Чимкентский ГВК, Казахстан, Южно-Казахстанская 
область, звание – красноармеец, 16.04.1943 погиб 
в бою, место захоронения - Краснодарский край, 
Крымский район, х. Шибик - 1 

3672. Киташин Матвей Васильевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 19.06.1942 
пропал без вести, место захоронения - 
Калининская область, Холмский район, д. 
Петрово, западнее, 150 м 

3673. Китов Павел Григорьевич - год рождения – 
1909, место рождения - Пензенская область, 
Колышлейский район, с. Губарево, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 
06.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Югославия, д. Вонче-Вес 



                                                                                                                    

3674. Кишкун Митрофан Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район,место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 16.08.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область, Ворошиловский район 

3675. Клеев Андрей Матвеевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

3676. Клейменов Василий Ефимович - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3677. Клемякин Федор Андреевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 23.06.1945 пропал 
без вести 

3678. Кленин Иван Иванович - год рождения – 
1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3679. Кленин Петр Степанович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

3680. Кленов Андрей Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Скачки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

3681. Клепинин Александр Данилович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.08.1943 умер от 
ран, место захоронения - Орловская область, 
Брянский район, с. Николаевка, восточнее, 1км, 
лес, могила № 2 

3682. Клепинин Александр Петрович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Фрунзенский ГВК, 
Киргизия, звание – сержант, 25.03.1944 пропал 
без вести, Белоруссия, Могилевская область, 
Быховский район, д. Красница, в районе 

3683. Клепинин Александр Петрович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.07.1943 пропал без вести 

3684. Клепинин Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3685. Клепинин Василий Кузьмич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1941 пропал без 
вести 

3686. Клепинин Василий  Кузьмич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– рядовой, 00.17.1944 пропал без вести 

3687. Клепинин Гавриил Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Челябинский 
РВК, звание – красноармеец, 09.12.1941 погиб в 
бою, Московская область, Клинский район, с/ з 
Гигант 

3688. Клепинин Гавриил Васильевич – год 
рождения – 1904,  место рождения - Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва - Челябинский 
РВК, звание -  красноармеец,  09.12.1941  погиб в 
бою,  место захоронения - Московская область, 
Клинский район, с. Воронино-Зубово 

3689. Клепинин Георгий Петрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – 
Златоустовский РВК, Челябинская область, звание 
– красноармеец, 06.03.1944 умер от ран, место 
захоронения -  Эстония, Вируский уезд, р. 
Жердянка, левый берег, юго-западнее школы 250 
м 

3690. Клепинин Егор Иванович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

3691. Клепинин Иван Петрович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.05.1944 погиб в бою, 
Мурманская область 

3692. Клепинин Иван Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Кольский РВК, 
Мурманская область, звание – красноармеец, 
28.05.1944 умер от ран, место захоронения - 
Мурманская область, квадрат 8271 – 2 

3693. Клепинин Иван Петрович -  год рождения – 
1914, место рождения - Мокшанский район, 
с.Марфино, место призыва - Кольский РВК, 
Мурманская область, звание – красноармеец,  
30.05.1944  умер от ран,   место захоронения - 
Мурманская область, на 61 км. дороги Мурманск-
Печенега 

3694. Клепинин Михаил Александрович -год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

3695. Клепинин Михаил Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино,  место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1944 пропал без 
вести 

3696. Клепинин Михаил Степанович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

3697. Клепинин Николай Герасимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кусинский РВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

3698. Клепинин Николай Иванович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Троицкий 
РВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

3699. Клепинин Николай Петрович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

3700. Клепинин Степан Васильевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

3701. Клепинин Федор Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, c. 
Плесс,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

3702. Клепинин Федор Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район,                 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.19.1941 пропал без вести 

3703. Клепинин Яков Никифорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – 
Шарьиньский РВК, Комстроская область, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

3704. Климанов Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Луневка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3705. Климанов Александр Петрович – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.00.1942 
погиб в бою 

3706. Климбовский Михаил Сидорович, год 
рождения – 1924, место рождения – Одесская 
область, Савранский район, с. Полянское, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
11.07.1943 убит в бою 

3707. Клименков Матвей Петрович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Сталинградский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

3708. Климентьев Константин Дмитриевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Пензнский РВК, звание – ст.сержант, 00.05.1943 
пропал без вести 

3709. Климов Иван Михайлович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.02.1944 умер от ран, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, д. Колпень 

3710. Климов Иван Петрович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.05.1943 умер от ран, 
место захоронения – Краснодарский край, 
Абинский район, ст. Холмская 

3711. Климов Павел Федорович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.07.1942 пропал без вести 

3712. Климов Петр Тихонович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 17.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Пустошкинский район, д. Рудня, севернее. 300 м, 
братское кладбище № 28 

3713. Климов Петр Тихонович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 17.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Пустошкинский район, д. Шаталово, северо - 
западнее 

3714. Климов Сергей Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Ленинабадский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.02.1942 
пропал без вести 

3715. Клинов Андрей Николаевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3716. Клинов Иван Петрович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Чернозерье, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 22.05.1943 умер от ран, место 
захоронения – Краснодарский край, ст. Холмская 

3717. Клинов Павел Петрович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

3718. Клипин Михаил Петрович - год рождения –
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, г. Колпино 

3719. Клишов Иван Михайлович - год рождения 
–   1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.02.1944умер от ран 

3720. Клочков Григорий Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 16.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Киевская 
область, Маньковский район, с. Куты 

3721. Клочков Иван Егорович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Чернозерье, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, с. Будница 

3722. Клушин Иван Леонтьевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.11.1942 умер от ран, 
место захоронения - г. Пенза, кладбище Жен 
Мироносиц 

3723. Клушин Николай Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Знаменское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область 

3724. Клушин Николай Петрович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Полесская 
область, Паричский район, с. Заречье, северо - 
восточнее, 1500 м 

3725. Клушин Николай Филиппович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 

район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

3726. Клыков Афанасий Филиппович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без 
вести 

3727. Клыков Дмитрий Устинович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.01.1943 пропал без вести 

3728. Клыков Кузьма Николаевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

3729. Клыков Матвей Васильевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.07 1942 умер от ран, место 
захоронения – Тульская область, Белевский 
район, д. Романовка 

3730. Клыков Федосий Арсентьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.03.1946 умер от ран, Литва 

3731. Клычков Василий Герасимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шехмаметьево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
11.12.1943 пропал без вести, Польша (Украина, 
Житомирская область, с. Красноборка) 

3732. Клычков Василий Герасимович – год 
рождения – 1923 (1924), место рождения – 
Пензенская область (Свердловская область), 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 04.10.1944 убит 

3733. Клюев Андрей Николаевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.02.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

3734. Клюев Михаил Илларионович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Лениннградский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

3735. Клюев Петр Кириллович -     год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 24.07.1944 погиб в бою, Беларусь, 
Витебская область, Меховский район 

3736. Ключников Александр Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 18.08.1945 
погиб в бою, Приморский край, Дальнереченский 
район 

3737. Ключников Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.лейтенант, 09.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Латвия, Рижский 
район, д. Тинузии, западнее, 500 м, каменное 
здание у перекрестка дорог, одиночная могила 

3738. Ключников Дмитрий Матвеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

3739. Ключников Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

3740. Ключнин Афанасий Прокофьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 21.02.1943 погиб в бою 

3741. Клякин Владимир Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.07.1944 пропал без 
вести 

3742. Клякин Владимир Федорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3743. Клякин Герасим Николаевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хрущевка, место призыва – 
МокшанскийРВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

3744. Клякин Герасим Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

3745. Князев Александр Егорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.03.1944 погиб в бою, 
Псковская область, Пушкиногорский район 

3746. Князев Егор Васильевич - год рождения – 
1902, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.09.1941 погиб в бою, 

место захоронения – Республика Карелия, 
Муезерский район, с. Ругозеро 

3747. Князев Иван Гаврилович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 – 
00.04.1942 погиб 

3748. Князев Иван Григорьевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3749. Князев Матвей Дмитриевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Энгельсский РВК, Саратовская 
область, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

3750. Князев Михаил Наумович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

3751. Князев Николай Карпович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

3752. Князев Николай Сергеевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3753. Князев Николай Степанович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3754. Князев Петр Наумович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, 
Старорусский район, д. Извоз 

3755. Князев Сергей Васильевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

3756. Князев Сергей Севостьянович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

3757. Князев Федор Андреевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 21.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Сычевский район, с. Жеребцово 

3758. Князев Федор Андрианович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 – 00.12.1942 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Сычевский район, д. Талица, западнее, 
1500 м, могила № 32, 4 в 3 ряду  

3759. Князев Федор Андронович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Московская область, Волоколамский район, д. 
Тимонино 

3760. Князев Федор Михайлович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3761. Князев Федор Иванович – год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – МокшанскийРВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

3762. Князев Яков Григорьевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

3763. Князьков Василий Герасимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

3764. Князьков Василий Сергеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Воронежская область, 
Богучарский район, с. Дубовиковка 

3765. Князьков Иван Герасимович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 09.10.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Запорожская область, с. Н. Любимовка 

3766. Князьков Петр Григорьевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3767. Князьков Петр Яковлевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, д. 
Каменка 

3768. Князьков Федор Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3769. Княшкин Сергей Алексеевич - год 
рождения – 1915,место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, Осташевский 
район, с. Шахалово, восточнее, 500 м, опушка 
леса 

3770. Кобзев Алексей Гаврилович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3771. Кобзев Алексей Филиппович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, Грайфенберг, северо - восточнее, 
господский двор 

3772. Кобзев Андрей Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3773. Кобзев Василий Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

3774. Кобзев Гавриил Арсеньевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1942 погиб в бою, 
Псковская область, Великолукский район, д. 
Шелково, севернее 

3775. Кобзев Иван Алексеевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.06.1945 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Вроцлавское воеводство, 
г. Легница, городское кладбище, могила № 31 

3776. Кобзев Михаил Иванович - год рождения -
1923,место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

3777. Кобзев Михаил Сидорович - год рождения -
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Андижанский РВК, 
Узбекистан, Ферганская область, звание – 
красноармеец, 24.11.1942 умер от болезни, место 
захоронения - Калининская область, 
Молодотудский район, д. Тронино 

3778. Кобзев Петр Дмитриевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Осинниковский РВК, 
Кемеровская область, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

3779. Кобушев Алексей Иванович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 10.02.1945 пропал без вести 

3780. Ковалев Василий Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.12.1944 погиб в бою, место захоронения -  
Латвия, Елгавский уезд, волость Ауцская, д. 
Баукас, южнее, 75 м, братская могила, ряд 2, 4 - й 
слева 

3781. Ковалев Иван Алексеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Тульская область, 
Епифанский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. сержант, 29.08.1943 погиб в бою 

3782. Ковалев Николай Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Малгобекский РВК Республика Ингушетия, звание 
– красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

3783. Коваленко Иван Захарович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
лейтенант, 00.00.1942 пропал без вести 

3784. Ковальский Василий Дементьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

3785. Ковдий Василий Егорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

3786. Ковердяев Митрофан Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
00.03.1944 пропал без вести 

3787. Когнев Яков Петрович – год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

3788. Кодыхов Николай Васильевич – место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.05.1942 умер от болезни 

3789. Кожаев Андрей Иванович – год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести, Московская область 

3790. Кожаев Владимир Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.лейтенант, 17.12.1944 погиб в бою 

3791. Кожаев Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.09.1942 пропал без 
вести 

3792. Кожаев Федор Ермолаевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 28.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Оредежский район, д. Хиновино 

3793. Кожевин Георгий Антонович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Широкоис, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 20.07.1942 пропал без вести 

3794. Кожевников Иван Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК,звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

3795. Кожевников Константин Артемович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.10.1942 
пропал без вести 

3796. Кожевников Николай Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

3797. Кожевников Яков Евлампиевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.08.1942 – 01.09.1942 пропал 
без вести 

3798. Кожухин Степан Федотович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Балхашский ГВК, Карагандинская 
область, звание – лейтенант, 31.12.1942 пропал 



                                                                                                                    

без вести, Калининская область, Оленинский 
район, д. Кореневка, в районе 

3799. Козаков Николай Кузьмич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

3800. Козеев Афанасий Анисимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.02.1945 умер от 
ран, место захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, Прейс-Айлауский район, 
н/п Клейн-Дексен 

3801. Козеев Ахмед Минеевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.08.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Зубцовский район 

3802. Козеев Сергей Анисимович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

3803. Козеев Сергей Егорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.03.1944 погиб в бою, Украина, 
Тернопольская область, Козовский район 

3804. Козеев Тимофей Анисимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

3805. Козиков Григорий Сергеевич – год 
рождения – 1918,  место рожения - Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва - 
Красногвардейский РВК, г. Днепропетровск, 
Украина, звание – красноармеец,  29.03.1943  
погиб в бою,  место захоронения - Калужская 
область, Спас-Деменский район, д. Вязовка 

3806. Козин Александр Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 умер от 
ран 

3807. Козин Василий Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3808. Козин Иван Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

3809. Козин Иван Петрович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.07.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Дриссенский район 

3810. Козин Иван Петрович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 10.07.1944 погиб в бою 

3811. Козин Констанитн Петрович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 04.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, г. Кандалакша, 72 км, 
дорога Кандалакша - Алакуртти, дивизионное 
кладбище, могила № 223 

3812. Козин Кузьма Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3813. Козин Матвей Никифорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 погиб в 
бою, Смоленская область, Дорогобужский район 

3814. Козин Николай Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.09.1942 погиб в бою 

3815. Козин Николай Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Железнодорожный 
РВК, Республика Коми, звание – сержант, 
17.03.1943 погиб в бою, Новгородская область, 
Старорусский район 

3816. Козин Николай Матвеевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Новосильский район, с. Тростниково, выс.243, 7, 
южный скат 

3817. Козин Николай Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.12.1942 погиб в бою 

3818. Козин Николай Степанович – год рождения 
1913, место рождения - Мокшанский район, 
с.Елизаветино, место призыва - Балашовский РВК, 
Саратовская область, звание - ст.лейтенант,  
29.06.1944  умер от ран,  место захоронения - 
Беларусь, Витебская область, Ушачский район, 
д.Жары 



                                                                                                                    

3819. Козин Николай Федорович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание–
красноармеец, 07.12.1942 умер от ран, 
Республика Северная Осетия 

3820. Козин Павел Данилович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Курган-Тюбинский район, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.11.1943 
пропал без вести 

3821. Козин Петр Данилович – год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ростовская область, р. Дон, 
правый берег 

3822. Козин Петр Евдокимович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.07.1942 пропал без 
вести 

3823. Козин Петр Степанович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Становлянский 
район, д. Красная Поляна 

3824. Козин Семен Фокич - год рождения – 1918, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3825. Козин Степан Ермолаевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Денауский РВК, Сурхан-
Дарьинская область, Узбекистан, звание – 
сержант, 00.11.1944 пропал без вести 

3826. Козин Яков Васильевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район,с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3827. Козицев Степан Петрович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Людиновский 
район, д. Загоричи, восточнее, 1 км, около лесной 
дороги Черная роща, к югу 3 м, 2 ряд 

3828. Козлев Леонид Павлович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Тудзин, место призыва – Анжеро - Судженский 
РВК, Новосибирская область, звание – ефрейтор, 
03.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Саженский район, д. Ерик 

3829. Козлов Александр Васильевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
03.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, квадрат 41, левый берег р. Одер, в 
районе завода 

3830. Козлов Виктор Дмитриевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Джалял–Кудукский 
РВК, Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

3831. Козлов Виктор Дмитриевич – год рождения  
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Муратовка, место призыва - Джалял-Кудукский 
РВК, Ферганская область, Узбекистан, звание -
красноармеец  23.08.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Украина, Харьковская область, 
Дергачевский район,  с.Куряжанка 

3832. Козлов Григорий Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.09.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Воронежская область, г. Воронеж, роща Длинная, 
восточная часть, в 100 м от дороги 

3833. Козлов Дмитрий Павлович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Островский район, с. Елины 

3834. Козлов Иван Андреевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Тосненский район 

3835. Козлов Иван Дмитриевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 01.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Витебский район, с. Добрино 

3836. Козлов Иван Дмитриевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

3837. Козлов Иван Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в плену 

3838. Козлов Иван Никитович - год рождения –
1906, место рождения – Мокшанский район, 
д.Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

3839. Козлов Иван Николаевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

3840. Козлов Игнат Яковлевич - год рождения –
1911, место рождения – Мокшанский район, 
с.Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942пропал без 
вести 

3841. Козлов Игнат Яковлевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
с.Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.04.1942пропал без 
вести 

3842. Козлов Михаил Сидорович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Андижанский РВК, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 24.11.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Оленинский район 

3843. Козлов Петр Степанович - год рождения – 
1901, место рождения – Республика 
Башкортостан, г. Уфа, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Черкасская область, Лысянский район, с. 
Виноград 

3844. Кокурин Федор Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Октябрьский РВК, 
г. Ташкент, звание – красноармеец, 30.11.1942 
погиб в бою, место захоронения -  Северная 
Осетия, Ардонский район, с. Кирово, у школы, 
братская могила 

3845. Колдин Филипп Тимофеевич – место 
рождения – Рязанская область, Шиловский район, 
с. Инякино, место призыва   - Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Екимовичский район, д. Турбаевка 

3846. Колесников Николай Сергеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

3847. Колесников Петр Игнатьевич -  год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Пятницкое, место призыва – 
Искитимский РВК, Новосибирская область, звание 
- красноармеец, 10.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, 
Пустошкинский район, д. Ружьи, юго-западнее, 
800 м, по дороге на Васельки 

3848. Колесников Прокофий Фролович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

3849. Колесов Александр Сергеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

3850. Колесов Василий Яковлевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.03.1943 пропал 
без вести 

3851. Колесов Виктор Николаевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без 
вести 

3852. Колесов Владимир Федорович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Центральный 
РВК, г. Сталинабад, Таджикистан, звание - 
лейтенант, 26.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Чехословакия, Моравия, д. 
Катержинки, юго-западная окраина 

3853. Колесов Владимир Яковлевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3854. Колесов Георгий Сергеевич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.09.1943 умер от 
болезни, место захоронения - г. Калинин 

3855. Колесов Николай Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

3856. Колитенко Павел Афанасьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
11.03.1944 умер от ран, место захоронения г. 
Барнаул 

3857. Колитенков Максим Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

3858. Колитенков Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

3859. Колитенков Михаил Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

3860. Колитенков Петр Алексеевич - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3861. Колитенков Федор Данилович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

3862. Колмыков Григорий Егорович – год 
рождения – 1919,  место рождения - Мокшанский 
район, с.Муромка, место призыва - Челябинский 
РВК, звание -  красноармеец,  00.12.1941  пропал 
без вести 

3863. Колмыков Яков Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Грачевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.04.1942 пропал без вести 

3864. Колобов Агап Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Ленкоранский РВК, 
Азербайджан, звание – красноармеец, 09.01.1944 
погиб в бою, место захоронения - Белоруссия, 
Витебская область, Лиозненский район, д. 
Сверчки, западнее, 700 м, могила № 2 

3865. Колобов Клементий Иванович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

3866. Колобов Михаил Михайлович – год 
рождения – 1922,  место рождения - Мокшанский 
район, с.Царевщино, место призыва - 
Октябрьский РВК, г.Саратов, звание - сержант  
00.07.1942  пропал без вести 

3867. Колобов Николай Васильевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Козельский 
район, с. Волосово-Звягино 

3868. Колобов Федор Алексеевич - год рождения 
–1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.01.1942 погиб в бою, 

место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Космариха 

3869. Колоедов Иван Григорьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

3870. Колоколов Степан Андреевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, звание – капитан, 26.05.1942 
погиб в бою 

3872. Колосков Иван Николаевич - год рождения 
–1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.политрук, 10.05.1942 умер от ран 

3873. Колосков Иван Николаевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
политрук, до 24.05.1946 пропал без вести 

3874. Колосов Владимир Павлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 10.01.1944 погиб в 
бою, Беларусь, Витебская область, Городокский 
район 

3875. Колосов Тимофей Яковлевич - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

3876. Колосов Федор Алексеевич - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– сержант, 00.09.1942 пропал без вести 

3877. Колосов Федор Ефимович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.сержант, 09.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Лесной район, с. Сорогожское 

3878. Колотилин Петр Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Телегинский РВК, Пензенская область, звание – 
мл.лейтенант, 21.10.1944 умер от ран, место 
захоронения -  Литва, м. Боярд, восточнее, 1 км, 
восточная окраина, левый берег р. Шервинта 

3879. Колузаев Емельян Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 30.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Польша, г. Седльце 

3880. Колчин Василий Тихонович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 01.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Боково - 
Антрацитовский район, с. Елизаветовка, в районе 

3881. Колчин Иван Ефимовч - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
д.Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.01.1943 пропал без вести 

3882. Колчин Михаил Павлович -  год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3883. Колчин Тимофей Павлович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

3884. Кольцов Василий Семенович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Карлюкский РВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.11.1942 
пропал без вести 

3885. Колядин Антон Ефимович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

3886. Колядин Василий Семенович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3887. Колядин Георгий Ефимович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
00.12.1941 пропал без вести 

3888. Колядин Николай Александрович -  год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район,д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Спасский РВК, Рязанская область, звание – 
красноармеец, 00.02.1944 пропал без вести 

3889. Колядин Павел Степанович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Дзержинский РВК, звание – 
красноармеец, 29.03.1942 умер от ран, 
Новгородская область, Старорусский район 

3890. Колякин Николай Филиппович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, звание – красноармеец, 
22.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 

Курская область, Конышевский район, д. 
Пантеево  

3891. Комаров Александр Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Реутовский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

3892. Комаров Борис Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.12.1943 умер от ран, место захоронения – 
Беларусь, Полесская область, с. Селище 

3893. Комаров Иван Емельянович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
сержант, 00.04.1942 пропал без вести 

3894. Комаров Илья Егорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Шехмаметьево, место призыва – Беговатский РВК, 
Ташкентская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 12.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Барятинский 
район, д. Яковлевка, около 

3895. Комаров Никита Яковлевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Шехмаметьево,  место призыва – Куйбышевский 
РВК, г. Ташкент, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

3896. Комаров Федор Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, Рыльский 
район, с. Артюховка 

3897. Комаров Филипп Яковлевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шехмаметьево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 31.01.1945 
погиб в бою, место захоронения – Германия, д. 
Линден, западный берег р. Одер 

3898. Комендровский Михаил Сидорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Украина 
Одесская область, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 11.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Белгородская область 
Прохоровский район с. Прелестное 

3899. Комиссаров Владимир Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 20.04.1944 
погиб в бою, Румыния 

3900. Комиссаров Иван Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Славяносербский 
район, с. Долгое 

3901. Комиссаров Михаил Тимофеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Красноярский РВК, Куйбышевская область, звание 
– грядовой, 23.12.1944 погиб в бою, место 
захоронения  - х.Одвары, в районе 

3902. Комиссаров Николай Степанович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 24.09.1943 пропал без вести, 
Краснодарский край, Темрюкский район, х. 
Замостье, рядом 

3903. Комиссаров Петр Алексеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район,с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.07.1943 пропал без 
вести 

3904. Комиссаров Петр Андреевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

3905. Комиссаров Михаил Тимофеевич -год  
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – рядовой,  23.12.1944убит в бою 

3906. Комков Андрей Семенович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Бешкентский РВК, 
Кашкадарьинская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

3907. Комов Федор Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.03.1945 погиб в бою, Латвия, Салдусский 
район 

3908. Конаков Федор Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 21.10.1942 пропал без вести 

3909. Конахин Григорий Семенович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.06.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Ульяновский район, д. 
Веснины 

3910. Конахин Сергей Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.09.1941 пропал без 
вести, Карело - Финская ССР 

3911. Конахин Иван Семенович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

3912. Кондаков Афанасий Кузьмич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

3913. Кондаков Василий Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3914. Кондаков Василий Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Хабаровский ГВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

3915. Кондаков Георгий Фролович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1945 пропал без вести 

3916. Кондаков Григорий Фролович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб бою, Брянская область 

3917. Кондаков Иван Михайлович -  год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою, Калининская область 

3918. Кондаков Петр Герасимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.09.1941 пропал без вести 

3919. Кондаков Степан Филиппович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 
пропал без вести 

3920. Кондратьев Михаил Васильевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мордовия, 
д.Киспино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.07.1944 пропал без 
вести 

3921. Кондратьев Петр Кузьмич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3922. Кондрашов Василий Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 16.12.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, 
Кировоградская область, с. Новоукраинка 

3923. Кондрашов Александр Иванович – год 
рождения – 1921, место рождения – Воронежская 
область, Водопьяновский район, место призыва –
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 29.08.1944 
пропал без вести 

3924. Кондрин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Куйбышевский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 12.09.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Латвия, Мадонский 
уезд, Менделейская волость, д. Спирлены, юго - 
восточнее, 500 м, у реки Сумулда 

3925. Кондурцев Василий Иванович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

3926. Кондурцев Петр Васильевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

3927. Кондурцев Сергей Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 15.07.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Тернопольская область, Зборовский район, с. 
Богдановка 

3928. Конев Анатолий Денисович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

3929. Коневский Алексей Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

3930. Конин Владимир Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 27.07.1943 умер от ран, Орловская 
область, Троснянский район 

3931. Конкин Матвей Алексеевич -  год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 

Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

3932. Конов Василий Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

3933. Конов Иван - год рождения – 1906, место 
рождения – Мокшанский район, п. Вознесенский, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.06.1944 погиб в бою 

3934. Конов Павел Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.03.1944 погиб в бою, 
Псковская область, Островский район 

3935. Конов Павел Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 29.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, с. Ручьи Алакуртти, 55 км 

3936. Конов Федор Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
д.Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.02.1942 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Молвотицкий район, д. Дягилево 

3937. Конов Яков Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 12.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Новосильский 
район, д. Мало-Измайлово, в лесу, в долине 

3938. Коновалов Алексей Никифорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.07.1943 
пропал без вести 

3939. Коновалов Андрей Тихонович - год 
рождения – 1907, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 25.08.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Темкинский район 

3940. Коновалов Алексей Федорович – год 
рождения – неизвестен, место рождения -
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.10.1941 пропал без вести 

3941. Коновалов Василий Кузьмич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Кировобадский РВК, Таджикистан, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 17.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения -  Калининская область, Невельский 
район, д. Носково 

3942. Коновалов Иван Кузьмич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3943. Коновалов Иван Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район,с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

3944. Коновалов Михаил Семенович – год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 30.08.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Кировский район, с. Назия 

3945. Коновалов Михаил Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.07.1942 попал в плен, Воронеж, погиб в плену 
18.05.1943 

3946. Коновалов Николай Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Сталинабадский ГВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 16.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Барятинский 
район, с. Малиновское 

3947. Коновалов Николай Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 05.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Городокский район, д. Давыденки, 50 м, 
восточнее окраины 

3948. Коновалов Петр Семенович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
младший сержант, 05.08.1943 пропал без вести, 
Украина 

3949. Коновалов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 05.02.1944 погиб в бою 

3950. Коновалов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Балашовский РВК, 
Саратовская область, звание – лейтенант, 
19.02.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Тарнопольская область, г. Залещики, 
западная окраина, кладбище, с севера 2 ряд от 
железной дороги, могила № 10 

3951. Коновалов Сергей Тихонович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 погиб в бою 

3952. Коновалов Филипп Семенович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

3953. Конопатин Алексей Павлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 12.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Знаменский район, с. Умарово 

3954. Конопатин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Балхашский 
ГВК, Казахстан, Карагандинская область, звание – 
рядовой, 00.08.1942 пропал без вести 

3955. Конопатин Виктор Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 24.04.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украина, Крым, 
Балаклавский район, г. Балаклава, кладбище 329 
дивизии, братская могила № 31, 2 ряд 

3956. Конопатин Иван Павлович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3957. Конопатин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

3958. Конопатин Павел Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

3959. Конопатин Павел Иванович - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 погиб в бою 

3960. Конопатин Семен Сергеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Читинский 
РВК, звание – ст. сержант, 30.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения -  Орловская область, 
Ульяновский район, п. Городничево, северо - 
восточнее, 1 км 

3961. Конопатин Юрий Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.08.1944 пропал без вести 

3962. Коноров Василий Петрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

3963. Коноров Василий Петрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

3964. Константинов Сергей Михайлович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.05.1943 пропал без 
вести 

3965. Константинов Феодосий Федорович - 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3966. Коньяшкин Никита Степанович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Костромский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

3967. Конюхин Яков Михайлович - год рождения 
– 1897, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.03.1942  убит в бою 

3968. Коняхин Николай Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.02.1943 погиб в бою 

3969. Коняшкин Сергей Алексеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без  вести 

3970. Копалкин Яков Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

3971. Копейкин Александр Михайлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

3972. Копейкин Ефим Егорович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.00.1942 погиб в бою 

3973. Копейкин Лазарь Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 

район, с. Царевщино, место призыва – 
Кокандский ГВК, Ферганская область, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

3974. Копейкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, звание – мл.лейтенант, 
30.11.1942 погиб в бою 

3975. Копейкин Прокопий Егорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 26.10.1944 погиб в бою, 
Калининградская область 

3976. Копейкин Прокофий Тимофеевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщина, место призыва – 
Кривошеинский РВК, Новосибирская область, 
Нарымский округ, звание – гв.ефрейтор, 
22.10.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Германия, Восточная Пруссия, Гумбинненская 
провинция, Гросс Тракенен, д. Кишкен 

3977. Копылов Сергей Степанович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.03.1942 убит  в бою 

3978. Копкаев Михаил Кузьмич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 24.09.1943 пропал без вести, 
Украина, Запорожская область, х. Шевченко, в 
районе 

3979. Копытцев Андрей Владимирович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

3980. Корбасов Дмитрий Сергеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

3981. Корезин Василий Антонович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Константиновка, место призыва – 
Сталинабадский РВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 19.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Софиевский район, х. Лысая Балка 

3982. Корасев Василий Степанович – год 
рождения – 1925, место рождения  - Пензенская 
область, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 09.02.1944 умер от ран 

3983. Коратин Николай Иванович – год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 30.07.1943 пропал без 
вести 

3984. Коргин Владимир Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, с/з Лассаль, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – сержант, 04.05. 1942 
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область, Залучский район, д. Новоселье, около 

3985. Корезин Дмитрий Антонович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Сталинабадский ГВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 00.02. 1943 умер от ран 

3986. Корезин Иван Андреевич - год рождения –
1915, место рождения – Мокшанский район, 
с.Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

3987. Корезин Иван Антонович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Сталинабадский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 11.08.1942 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Сычевский район, д. Гладкое 

3988. Корезин Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

3989. Корезин Иван Павлович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 14.11.1941 пропал без вести 

3990. Корезин Михаил Александрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

3991. Корезин Михаил Васильевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

3992. Корезин Михаил Игнатьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Елизаветино, 
место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 21.08.1942 умер от ран 

3993. Корезин Михаил Михайлович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Катовицкое воеводство, пов. 
Рыбникский, с. Блющев 

3994. Корж Михаил Гордеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Щебраковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 11.05.1942 умер от ран, место 
захоронения - Мурманская область, г. 
Кандалакша 

3995. Корж Николай Григорьевич - год рождения 
– 1898, место рождения – Черниговская область, 
Кролевецкий район, с. Клинки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.01.1945 умер от ран, Латвия 

3996. Коржавин Иван Григорьевич – год 
рождения – 1908, место рождения – Тамбовская 
область, Рудовский район, с. Питим, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
24.01.1945 убит в бою 

3997. Корженков Григорий Ефимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
08.11.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Зубцовский район, д. 
Березняки 

3998. Корженков Ефим Иванович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

3999. Корженков Федор Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4000. Кормаков Кузьма Александрович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.08.1942 погиб в бою 

4001. Кормаков Михаил Кузьмич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 25.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Цесисский район, с. 
Вайвес, южнее, в районе 

4002. Кормильцев Василий Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
21.11.1943 умер от ран, место захоронения – 
Грузия, Телавский район, г. Телави, городское 
кладбище Православное, могила №21 

4003. Кормилицин Аким Федорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 



                                                                                                                    

4004. Кормилицын Владимир Григорьевич – год 
рождения – 1918, место родения - Мокшанский 
район, с. Муромка, место призыва - Мокшанский 
РВК,  красноармеец,  18.10.1943   умер в плену,  
место захоронения - Австрия, земля Нижняя 
Австрия, г.Мистельбах 

4005. Кормилицин Григорий Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Лягушевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 06.11.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украна, Крым, 
Красно-Перекопский район, с. Перекоп  

4006. Кормилицин Егор Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 07.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Лугинский район, с. Долгая Нива 

4007. Кормилицин Егор Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лягошовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
07.02.1944 умер от ран, место захоронения – 
Эстония, Вируский уезд, д. Долгая Нива, 
восточнее, в районе южной опушки рощи 

4008. Кормилицин Василий Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

4009. Кормильцин Фрол Егорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.10.1942 умер от 
ран, место захоронения - Калининская область, 
Кировский район, д. Черная Грязь 

4010. Кормкин Никита Степанович- год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

4011. Корнев Василий Федорович  - год 
рождения – 1907, место рождения - Мокшанский 
район, с.Рамзай, место призыва - Боково-
Антрацитовский РВК, Луганская область, Украина 
звание – красноармеец,  00.06.1943  погиб в бою 

4012. Корнев Иван Степанович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

4013. Корнев Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.09.1943 погиб в 
плену 

4014. Корнев Петр Андрианович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

4015. Корнеев Александр Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

4016. Корнеев Константин Григорьевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.08.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область 

4017. Корнеев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4018. Корнилов (Корнилин) Иван Григорьевич - 
год рождения – 1902, место рождения – 
Мокшанский район, д. Араповка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.12.1942 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, Погорельский район, с. 
Погорелое Городище, северо-восточная окраина, 
кладбище, могила № 6 

4019. Корнилов Михаил Сергеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.10.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Киевская область, 
Ирпенский горсовет, с. Коцюбинское 

4020. Коробко Наум Файвушович - год рождения 
– 1914, место рождения – Беларусь, Гомельская 
область, г. Калинковичи, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

4021. Коробков Александр Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

4022. Коробков Александр Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, Чернский район, 
с. Липицы, Зыбино 

4023. Коробков Александр Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

4024. Коробцев Сергей Антонович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал 
без вести 

4025. Коробовцев Василий Павлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Тельманский РВК, Казахстан, Карагандинская 
область, звание – красноармеец, 25.02.1943 
пропал без вести, Украина, Харьковская область 

4026. Коробовцев Сергей Анатольевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1944пропал без вести 

4027. Коробовцев Сергей Платонович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александро - Васильевка,   место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, не позднее 00.04.1942 пропал без 
вести 

4028. Коробцов Сергей Петрович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Усвятский район, с. Чурилово 

4029. Коровин Андрей Захарович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.11.1941пропал без вести 

4030. Коровин Андрей Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

4031. Коровин Андрей Захарович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

4032. Коровин Иван Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 07.12.1943 пропал без вести 

4033. Коровин Иван Кузьмич - год рождения – 
1904,место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

4034. Коровин Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 14.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, с. Еремовка, южнее, 2 км 

4035. Коровин Михаил Иванович – год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

4036. Коровин Никита Тимофеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 00.02.1943 пропал без вести 

4037. Коровин Федор Иванович  - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

4038. Коровяков Иван Степанович  - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, 
00.08.1943 пропал без вести 

4039. Королев Алексей Осипович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 15.04.1942 погиб в бою 

4040. Королев Андрей Леонтьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 погиб в 
плену 

4041. Королев Николай Константинович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Энгельсский 
ГВК, Саратовская область, звание – сержант, 
00.11.1941 пропал без вести 

4042. Королев Павел Степанович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

4043. Корольков Николай Павлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 13.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Волынская область, 
Турийский район, ст. Ружин 

4044. Королькова Валентина - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропала без 
вести 

4045. Коротин Александр Егорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.08.1944 умер от ран, место захоронения – 
Польша, Люблинское воеводство, Красниковский 



                                                                                                                    

пов., казармы Уланского полка, могила № 20, ряд 
2, с северной стороны 

4046. Коростышевский Шнеер Рувинович – год 
рождения – 1899, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

4047. Коротин Александр Михайлович -  место 
рождения – Мокшанский район, д. Знаменское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4048. Коротин Виктор - год рождения – 1924, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 30.07.1943 пропал без вести, 
Украина, Сталинская область 

4049. Коротин Иван Егорович-  год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Думинический район, д. Зимницы 

4050. Коротин Иван Матвеевич -   год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

4051. Коротин Иван Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Шехмаметьево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.12.1942 пропал 
без вести 

4052. Коротин Михаил Максимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

4053. Коротин Михаил Максимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.08.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Велижский район, д. Бобуры, рядом 

4054. Коротин Николай Иванович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.01.1945 умер от ран, 
место захоронения – Венгрия, варм. Баранья, г. 
Печ, южная сторона гражданского кладбища, 
могила № 12, 2 

4055. Коротин Николай Петрович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 17.02.1944 погиб в бою, 

место захоронения – Украина, Киевская область, 
с. Лисянка 

4056. Коротин Николай Петрович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 20.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Ворошиловский район, с. Громославка, около, 
братская могила 

4057. Короткин Александр Максимович – год 
рождения – 1904, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4058. Коротков Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.04.1942 погиб в 
бою, Смоленская область, Велижский район 

4059. Коротков Михаил Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4060. Коротков Николай Яковлевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

4061. Коротков Петр Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4062. Коротков Петр Матвеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

4063. Короткова Мария Михайловна - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропала без вести 

4064. Коротков Георгий Данилович – год 
рождения – 1915, место рождения - г. Саратов, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.капитан, 07.12.1943 убит в бою 

4065. Корошин Иван - год рождения – 1896, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменка место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08. 1943 умер от ран, 
место захоронения - Смоленская область, 
Думиничский район, д. Зимницы, 100 м восточнее 
середины деревни, кладбище 

4066. Корсаков Иван  Алексеевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

4067. Корсаков Иван Евдокимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.07.1943 погиб в 
бою, Смоленская область, Думиничский район, 
д.Щевелильник, северо - восточнее, лес 

4068. Корсунов Владимир Яковлевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Дюшамбинский РВК, 
Сталинабадская область, звание – сержант, 
26.12.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Житомирская область, Радомышльский 
район, с. Кичкари, братская могила 

4069. Корсунцев Виктор Николаевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 17.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, г. Мажейкяй 

4070. Корсунцев Владимир Яковлевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Радомышльский район, с. Кичкиры 

4071. Корсунцев Михаил Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

4072. Корчагин Николай Александрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 29.03.1945 умер от ран, 
Польша 

4073. Корягин Василий Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК,звание – рядовой, 00.09.1944 
пропал без вести 

4074. Корягин Иван Степанович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.11.1944 пропал без 
вести 

4075. Корягин Иван Федорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Челябинский ГВК, 
г. Челябинск, звание – сержант, 00.08.1942 
пропал без вести 

4076. Корягин Семен Романович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 22.02.1942 умер от 
болезни 

4077. Корягин Федор Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Голицино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 27.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, варм. Фейер, с. 
Барачка 

4078. Корякин Василий Федорович (Федосеевич) 
– год рождения - 1924, место рождения – 
Мокшанский район, д. Грачевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.04.1945 
пропал без вести 

4079. Корякин Григорий Петрович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Роговка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Карело-Финская 
граница, выс. 140, квадрат 0666 

4080. Корякин Илья Фомич – год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Кувандыкский РВК, 
Чкаловская область, звание – ст.лейтенант, 
01.01.1944 пропал без вести, Украина, 
Запорожская область, Больше - Белозерский 
район, с. Большая Белозерка, в районе 

4081. Корякин Николай Артемович – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Горячевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 19.04.1945 
погиб в бою, место захоронения - Германия, 
Брандербург, г. Калау, ж/ д станция 

4082. Корякин Никита Степанович – год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
–красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

4083. Косенко Семен Иванович -   год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4084. Косолапкин Александр Александрович - 
год рождения – 1923, место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
29.08.1942 пропал без вести 

4085. Косолапкин Андрей Степанович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал 
без вести 

4086. Косолапкин Андриан Павлович - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 



                                                                                                                    

– красноармеец, 24.02.1942 умер от ран, место 
захоронения - г. Пенза 

4087. Косолапкин Иван Петрович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Всеволожский район, с. Невская Дубровка 

4088. Косолапкин Матвей Николаевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4089. Косолапкин Федор Никифорович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.06.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Быховский район, д. Смолица 

4090. Косолапкин Федор Степанович - год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Волоконовский 
РВК, Белгородская область, звание – ст.лейтенант, 
00.09.1941 пропал без вести 

4091. Косоуров Алексей Иванович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

4092. Кососуров Василий Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.02.1943 погиб в 
бою, Краснодарский край 

4093. Косоуров Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4094. Косоуров Михаил Георгиевич (Егорович) - 
год рождения -  1919, место рождения – 
Мокшанский район, с.Подгорное, место призыва 
– Кулябский ГВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4095. Косоуров Михаил Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Скачки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

4096. Косоуров Павел Григорьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

4097. Косоуров Федор Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 09.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, г. Велиж 

4098. Костин Александр Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - 
Душанбинский РВК, Таджикская ССР, звание – 
рядовой, 00.00.1941 пропал без вести 

4099. Костин Василий Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 
под Ленинградом 

4100. Костин Виктор Яковлевич - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 
24.06.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Могилевская область, Рогачевский 
район, д. Б.Косоплице 

4101. Костин Иван Михайлович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, г. Клин 

4102. Костин Иван Иванович – год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва Мокшанский РВК, 
звание – гв. рядовой, 08.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Венгрия, с. Замоль, южная 
окраина, братская могила № 4 

4103. Костин Михаил Федорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 умер от ран 

4104. Костин Николай Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

4105. Костин Николай Яковлевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 31.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Ново-Троицкий район, пгт Аскания-Нова 

4106. Костин Яков Никитович - год рождения –
1902, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.10.1941 попал в плен, 
Вязьма, 17.07.1942 погиб в плену, место 
захоронения - Цайтхайн II, участок 409, блок 1, 
ряд 9 

4107. Костромин Александр Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

4108. Костромин Алексей Илларионович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без 
вести 

4109. Костромин Алексей Осипович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.09.1944 умер от 
ран, место захоронения – Польша, Мазовецкое 
воеводство, пов. Воломинский, г. Марки, квадрат 
98 -07, братская могила 

4110. Костромин Андрей Илларионович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – мл.сержант, 00.01.1942 пропал без 
вести 

4111. Костромин Василий Илларионович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.09.1941 погиб в бою, 
Смоленская область, Ярцевский район 

4112. Костромин Василий Никифорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, Юловский с/с, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

4113. Костромин Василий Яковлевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 25.01.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Латвия, Лиепайский 
район, х. Верпви, западнее, 1 км, братская могила 

4114. Костромин Геннадий Яковлевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

4115. Костромин Григорий Павлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4116. Костромин Дмитрий Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1942 пропал без 
вести 

4117. Костромин Иван Илларионович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

4118. Костромин Иван Трофимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Северо-

Осетинская АССР, г. Дзауджикау, звание – 
рядовой, 00.03.1943 пропал без вести 

4119. Костромин Кузьма Павлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4120. Костромин Михаил Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

4121. Костромин Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без 
вести 

4122. Костромин Никифор Степанович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал 
без вести 

4123. Костромин Николай Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1942 пропал без 
вести, Орловская область, Ульяновский район, п. 
Ляцы, юго-западнее, 1500 м, лес 

4124. Костромин Николай Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Кокандский РВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

4125. Костромин Николай Яковлевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 21.04.1944 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Крым, 
Бахчисарайский район, с. Терновка 

4126. Костромин Павел Федорович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.11.1944 погиб в 
бою, Латвия, Лиепайский район 

4127. Костромин Тимофей Иосифович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 16.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Новосокольнический район,д. Коростели 

4128. Костромин Яков Данилович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 21.04.1944 умер от ран 



                                                                                                                    

4129. Костыгин Василий Иванович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.10.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Республика Дагестан, Дербентский район, ст. 
Белиджи 

4130. Костыгин Василий Семенович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.09.1944 умер от ран, место захоронения – 
Латвия, Мадонский уезд, Веявская волость, х. 
Дреймана, восточнее, 100 м, опушка леса, 
городская могила № 1, место 2, слева 

4131. Костыгин Иван Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Усть-Усинский РВК, 
Коми АССР, звание – гв.рядовой, 08.01.1945 погиб 
в бою, место захоронения – Венгрия, варм. 
Фейер, с. Замой, южная окраина 

4132. Костыгин Николай Михайлович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Магнитогорский ГВК, Челябинская область, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

4133. Костыгин Петр Григорьевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Ворошиловский 
РВК, г. Сталинград, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

4134. Костыгин Тимофей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 18.02.1943 погиб в бою, Курская 
область, Иванинский район 

4135. Костычев Алексей Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.06.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Киришский район, д Велия, южнее, 2 км 

4136. Костычев Виктор Степанович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталинградская область, Дубовский район, д. 
Садки 

4137. Костычев Григорий Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

4138. Костычев Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Архангельский ГВК, г. Архангельск, звание –  
рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

4139. Костычев Николай Дмитриевич  - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК,звание – сержант, 15.04.1945 
погиб в бою, Латвия, Тукумский район 

4140. Костюнин Михаил Емельянович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4141. Косьянов (Костьянов) Владимир 
Михайлович – год рождения – 1900, место 
рождения - Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва - Романовский РВК, Ростовская область, 
звание - мл.сержант,  09.05.1944  погиб в бою,  
место захоронения - Крым,  г. Севастополь, 
с.Оборонное (Камары) 

4142. Котелькин Иван Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Грачевка, 
звание – лейтенант, 26.02.1943 пропал без вести 

4143. Котин Алекс. Иванович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в бою 

4144. Котин Михаил Яковлевич - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
02.11.1943 пропал без вести 

4145. Котин Федор Семенович - год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Орджиникидзевский ГВК,  
Ставропольский край, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4146. Котин Яков Никитич - год рождения – 1902, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

4147. Котков Данил Семенович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание  - 
рядовой, 00.09.1942  пропал без вести 

4148. Котков Иван Дмитриевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.старшина, 17.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Латвия, Режицкий уезд, д. 
Покольнице, северо западнее, 300 м, сад 

4149. Котов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.10.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, г. Осиповичи  

4150. Котов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.02.1942 погиб в 
плену 

4151. Котышев Никанор Тимофеевич – год 
рождения – 1904, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.01.1942  убит в 
бою 

4152. Котов Анатолий Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.02.1942 погиб в плену 

4153. Котов Валентин Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, звание – капитан, 26.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Путилово 

4154. Котов Василий Иванович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.11.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Веселовский район, с. Калиновка 

4155. Котов Григорий Федорович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – полковник, 09.12.1943 пропал без вести 

4156. Котов Константин Федорович - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Ашхабадский 
ГВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

4157. Кочегаров Григорий Филимонович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– майор, 27.05.1943 умер от ран 

4158. Кочетков Алексей Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.09.1942 умер от ран, место захоронения - г. 
Иваново 

4159. Кочетков Алексей Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4160. Кочетков Алексей Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.06.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, Рогачевский 
район, с. Озеране, могила № 2, ряд 1, 2-й от 
южного края могилы 

4161. Кочетков Василий Архипович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4162. Кочетков Владимир Яковлевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
15.09.1944 погиб в бою, Эстония, Валгаский район 

4163. Кочетков Иван Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.политрук, 29.09.1942 пропал без 
вести, Ленинградская область 

4164. Кочетов Иван Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.политрук, 29.09.1942 пропал без вести, 
Ленинградская область, Мгинский район, с. 
Синявино, в районе 

4165. Кочетков Кузьма Степанович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– краснофлотец, 06.07.1942 пропал без вести 

4166. Кочетков Михаил Андреевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

4167. Кочетков Михаил Кузьмич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

4168. Кочетков Никифор Максимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

4169. Кочетков Николай Харитонович - год 
рождения -1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – военфельдшер, 16.07.1941 погиб в 
бою 

4170. Кочетков Павел Поликарпович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – сержант, 13.05.1942 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 



                                                                                                                    

Харьковская область, Старо-Салтовский район, с. 
Песчаное  

4171. Кочетков Семен Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.08.1942 погиб в бою 

4172. Кочетков Степан Александрович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

4173. Кочетков Тихон Григорьевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

4174. Кочетков Трофим Герасимович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – ст.сержант, 17.06.1943 
погиб в бою, место захоронения - Краснодарский 
край, Отрадненский район, с. Благодарное 

4175. Кочетков Федор Ефимович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал 
без вести 

4176. Кочетов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.09.1942 умер от ран, место захоронения - г. 
Иваново 

4177. Кочетов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.09.1942 умер от ран 

4178. Кочетов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 20.09.1942 умер 
от ран, госпиталь ЭГ 3818 

4179. Кочетов Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Ленинабадский ГВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4180. Кочетов Василий Дмитриевич (Давыдович) 
- год рождения – 1904, место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – Кизыл-
Арватский РВК, Ашхабадская область, Туркмения, 
звание – техник-интендант 2 ранга, 25.11.1942 
погиб в бою, место захоронения - Ростовская 
область, Чернышевский район, х. Русаков 

4181. Кочетов Гавриил Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

4182. Кочетов Григорий Иванович - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Залесовский РВК, 
Алтайский край, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

4183. Кочетов Иван Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
ст. сержант, 30.04.1945 погиб в бою 

4184. Кочетов Кондрат Яковлевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Ржевский 
район, д. Кошелево 

4185. Кочетов Николай Петрович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

4186. Кочетов Петр Михайлович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.11.1943 погиб в бою, 
Калининская область, Невельский район, д. 
Кармалинец, северная окраина, могила № 3, 3 - й 
слева 

4187. Кочетов Федор Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Кокандский РВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.07.1945 
пропал без вести 

4188. Кочнев Андрей Михайлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

4189. Кочнев Иван Маркович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Ашанский РВК, 
Челябинская область, звание – мл.сержант, 
00.05.1945 пропал без вести 

4190. Кочнев Яков Петрович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 погиб в плену 

4191. Кошелев Андрей Михайлович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

4192. Кошелев Василий Николаевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

4193. Кошелев Василий Степанович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 06.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Сталинская область, 
Константиновский район, пгт Алексеево-
Дружковка, с/ з Бутылочник 

4194. Кошелев Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

4195. Кошелев Павел Матвеевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 04.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Горшеченский район, с. Ключ 

4196. Кошелев Павел Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район,с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

4197. Кошелев Федор Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4198. Кошенков Николай Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Орджоникидзевский РВК, Чечено-Ингушская 
АССР, г. Грозный, звание – гв. рядовой, 25.11.1943 
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Николаевская область, Горностаевский район, с. 
Соломки, Северная окраина 

4199. Кошенков Павел Павлович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, д. Проявино 

4200. Кошин (Кошкин) Василий Петрович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Джамбульский ГВК, г. Джамбул, Казахстан, звание 
– красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

4201. Кошин Семен Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.командир, 00.04.1942 пропал без 
вести 

4202. Кошкин Абрам (Авраам) Васильевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – мл.командир, 21.01.1942 умер от 
ран, место захоронения - Московская область, 
Осташевский район, с. Алферьево, братская 
могила № 2 (или Московская область, 
г.Волоколамск, фабрика «Волоколамский 
текстиль») 

4203. Кошкин Алексей Алексеевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.10.1942 пропал без вести 

4204. Кошкин Алексей Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.10.1946 умер от ран, место 
захоронения - Германия г. Магдебург 

4205. Кошкин Василий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – политрук, 00.07.1942 
погиб в бою 

4206. Кошкин Василий Петрович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

4207. Кошкин Михаил Иванович  - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

4208. Кошкин Николай Петрович  - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ферганский ГВК, Узбекистан, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

4209. Кошкин (Кошин) Семен Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.командир, 06.04.1942 пропал 
без вести 

4210. Кошкин Степан Павлович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Ленинский РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

4211. Кошкин  Тимофей Афанасьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.02.1943 погиб в бою 

4212. Кошкин Федор Герасимович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Царевщино, место призыва – 
Кагановичский РВК, г. Коканд, Узбекистан, звание 
– курсант, 28.01.1944 пропал без вести, Украина, 
Винницкая область, Липовецкий район, с. 
Зозовка, в районе 

4213. Кошкин Федор Михайлович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, с. Синцово, место призыва - Октябрьский 
РВК, г. Днепропетровск, Украина, звание – 
красноармеец, 22.02.1942 умер в плену, место 
захоронения - Германия, земля Саксония, округ 
Лейпциг, район Делич, н.п. Делич 

4214. Кошкин Яков Федорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

4215. Кощеев Мирон Иванович – год рождения – 
1898, место рождения - Тельманский район, с. 
Матвеевка, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.05.1942 убит в бою 

4216. Крапичев Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – 
Душанбинский РВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

4217. Красечников Алексей Никанорович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4218. Красиков Федор Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай,  
звание – красноармеец, 11.07.1943 пропал без 
вести 

4219. Красильников Василий Петрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Марыйский 
ОВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

4220. Красильников Иван Тимофеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

4221. Красичков Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – сержант, 20.08.1942 погиб в бою, 
Сталинградская область, с/з «Приволжский» 

4222. Красичков Алексей Сергеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст.лейтенант, 30.10.1943 погиб в 
бою, Украина, Запорожская область, Ново-
Васильевский район 

4223. Красичков Артем Васильевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 12.04.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область, Волосовский район 

4224. Красичков Николай Гаврилович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4225. Красичков Федор Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, Аннинский 
район, с. Сабуровка 

4226. Краснов Александр Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – курсант, 
00.03.1943 пропал без вести 

4227. Краснов Григорий Иванович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание - рядовой, 00.06.1943 
(00.07.1945) пропал без вести 

4228. Краснов Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.техник-лейтенант, 05.04.1944 пропал 
без вести, Украина, Тарнопольская область, 
Чертковский район, с. Муховка, в районе 

4229. Краснов Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – техник-лейтенант, 00.08.1944 погиб в 
бою 

4230. Краснов Михаил Афанасьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
26.02.1943 погиб в бою, мест захоронения -
Калининская область, Локнянский район, д. 
Борки, около 

4231. Краснов Николай Афанасьевич – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
28.07.1942 погиб в бою, место захоронения-



                                                                                                                    

Смоленская область, Бельский район, д. 
Дмитровка, около 

4232. Краснов Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4233. Краснолобов Лука Егорович - год рождения 
– 1898, место рождения – Орловская область, 
Трубчевский район, д. Глыбочка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Ельнинский район, х. 
Юшковский 

4234. Краснорепов Александр Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.лейтенант, 23.10.1944 погиб в бою 

4235. Краснорепов Андрей Алексеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Брянская область, 
Комаричский район, д. Летиш 

4236. Краснорепов Андрей Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

4237. Краснорепов Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4238. Краснорепов Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4239. Краснощеков Алексей Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Новгородская область, Лычковский 
район, д. Лонна 

4240. Краснощеков Николай Георгиевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.11.1942 пропал без вести 

4241. Кратистов Николай  Петрович – место 
рождения - Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва - Октябрьский РВК, г. Саратов, 
звание – ефрейтор,  17.02.1943  погиб в бою  
место захоронения - Украина, г.Харьков, 
Ленинский район, городское кладбище №8 

4242. Краюшкин Василий Николаевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, с. Бутаново 

4243. Краюшкин Василий Петрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения -  Московская область, 
Волоколамский район, д. Бутаково (д. Судниково) 

4244. Краюшкин Павел Прокофьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 21.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ростовская область, г. 
Каменск, в районе хим. комбината 

4245. Краюшкин Прокофий Ефимович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1944 пропал 
без вести 

4246. Кременской Владимир Петрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
19.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Новосокольнический 
район, д. Заболотье, восточнее, 100 м 

4247. Кременской Петр Александрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

4248. Кремнев Борис Семенович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.08.1943 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, 
Пречистенский район, д. Турнаево 

4249. Кремнев Виктор Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

4250. Кремнев Виктор Гаврилович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 02.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, выс. 113,8 

4251. Кремнев Владимир Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Петропавловский РВК, звание – мл.лейтенант, 



                                                                                                                    

29.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Всходский район, д. 
Некрасово 

4252. Кремнев Георгий Семенович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. М. Хомяковка, место призыва – 
Василеостровский РВК, г. Ленинград, звание – 
рядовой, 00.05.1944 пропал без вести 

4253. Кремнев Иван Васильевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 00.00.1942 пропал без 
вести 

4254. Кремнев Михаил Степанович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

4255. Кремнев Павел Семенович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.00.1944 пропал без вести 

4256. Кремнев Павел Семенович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Свинуха, место призыва – Дзержинский РВК, 
Московская область, звание – мл.сержант, 
19.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Спас-Дементский район, д. 
Потапово 

4257. Кремнева Зинаида Семеновна - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
21.06.1943 погибла в бою, место захоронения - 
Воронежская область, Верхне-Хавский район, д. 
Большая Приваловка, 50 м от проселочной 
дороги, в колхозном саду, братская могила 

4258. Крестин Сергей Матвеевич – год рождения 
– 1907,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 14.08.1942 пропал без вести 

4259. Кривенко Павел Игнатьевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4260. Кривенко Порфирий Игнатьевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4261. Кривенко Федор Игнатьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4262. Кривенков Александр Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Симбухово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.12.1942 – 02.12.1942 пропал 
без вести, Ростовская область, Чернышевский 
район, х. Чистяков, х. Леонтьевский 

4263. Кривенков Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 15.03.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Харьковская область, Змиевский район, д. Зидьки 

4264. Кривенков Андрей Васильевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4265. Кривенков Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.07.1942 пропал без вести, Ростовская область, 
Боковский район, с. Большой Наполовский, 
Харьковское направление 

4266. Кривенков Григорий Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4267. Кривенков Григорий Сергеевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
14.08.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Маньчжурия, Муданьцзян провиниция, г. Мулин, 
западнее 5 км 

4268. Кривенков Ефим Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.07.1943 умер от ран, место захоронения -
Курская область, Скороднянский район, д. 
Богдановка 

4269. Кривенков Максим Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Симбухово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 23.09.1943 пропал без вести 

4270. Кривенков Матвей Петрович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 10.03.1943 погиб в 
бою, Смоленская область, Тумановский район, д. 
Горки, братская могила 



                                                                                                                    

4271. Кривенков Михаил Емельянович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

4272. Кривенков Никифор Семенович - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

4273. Кривенков Павел Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – Сталинский 
РВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец, 05.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Батецкий 
район, д. Кчера,восточная окраина 

4274. Кривенков Петр Васильевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

4275. Кривенков Семен Александрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.03.1942 
пропал без вести 

4276. Кривенков Семен Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

4277. Кривенков Сергей Васильевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.09.1942 пропал без вести, Калининская 
область, г. Зубцов, в районе 

4278. Кривенков Федор Игнатович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4279. Кривенков Федор Игнатьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумаруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4280. Кривоногов Василий Никифорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Ставропольский РВК Куйбышевская область, 
звание – лейтенант, 27.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Чугуевский район, с. Мартово  

4281. Кривоногов Сергей Никифорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Широкоис, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – мл.лейтенант, 
16.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область, Изюмский район, 
с. Семеновка  

4282. Кривошеев Григорий Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4283. Кривошеев Петр Иванович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

4284. Кривулин Артем Ефимович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.03.1942 умер от ран, 
Московская область, Шаховский район 

4285. Кривулин Василий Андреевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Новгородская область, 
Чудовский район, д. Грузино 

4286. Кривулин Владимир Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 пропал без вести 

4287 Кривулин Владимир Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1945 пропал 
без вести 

4288. Кривулин Григорий Ефимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в 
бою, Смоленская область, Сычевский район 

4289. Кривулин Егор Ефимович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

4290. Кривулин Ефим - год рождения – 1923, 
место рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.12.1943 погиб в плену, 
Германия, г.Ламмерсдорф 

4291. Кривулин Иван Кириллович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Каменец-
Подольская область, Шепетовский район, с. 
Белокриничье 

4292. Кривулин Кузьма Егорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание  
– мл.лейтенант, 10.08.1944 погиб в бою, Беларусь, 
Брестская область 

4293. Кривулин Максим Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.11.1943 погиб в 
бою, Украина, Днепропетровская область, 
Солонянский район 

4294. Кривулин Николай Егорович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 24.12.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Тукумский район, с. 
Апшупе 

4295. Кривулин Павел Егорович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 27.10.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Жуковский 
район, с. Высокиничи 

4296. Кривулин Сергей Егорович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4297. Кривулин Сергей Никонович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 17.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Калужская область, 
Людиновский район, д. Запрудная 

4298. Кривулин Сергей Петрович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

4299. Кривушин Николай Сергеевич - год 
рождения –1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, Вильнюсский уезд, 
Утеновский район, д. Гиканы, южная окраина, 
Лелюнская волость, Утеновский район 

4300. Кривушин Семен Павлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский РВК, Туркмения, 
звание – красноармеец, 04.08.1942 погиб в бою, 

место захоронения - Ленинградская область, 
Бокситогорский район, д. Новая 

4301. Критонов Василий Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.03.1942 погиб в бою, Орловская область, 
Болховский район 

4302. Криулин Владимир Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.02.1945 пропал без вести 

4303. Криутин Андрей Григорьевич – год 
рождения – 1902, место призыва Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4304. Криушин Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.09.1942 умер от ран, 
место захоронения – Калининская область, 
Молодотудский район, с. Осиновка, юго - 
восточнее, 900 м 

4305. Криушин Дмитрий Илларионович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941пропал 
без вести 

4306. Криушин Егор Ефимович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

4307. Криушин Иван Васильевич - год рождения 
– 1918,    место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4308. Криушин Иван Николаевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

4309. Криушин Илья Ефимович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Плес, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.02.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Псковская область, Пустошкинский район, с. 
Глуховка 

4310. Криушин Кузьма Сергеевич - год рождения 
– 1909 , место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК,                
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

4311. Криушин Михаил Павлович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

4312. Криушин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК,  звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

4313. Криушин Николай Ефимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4314. Криушин Николай Сергеевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Винницкая 
область, Ильинецкий район, с. Юшковцы 

4315. Криушин Павел Андреевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, х. Коротыч 

4316. Кривушин Павел Андреевич – год 
рождения - 1902, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.03.1942 убит в бою 

4317. Криушин Петр Александрович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – батальонный 
комиссар, 00.03.1942 пропал без вести 

4318. Криушин Роман Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

4319. Крицков Илья Ефимович - место рождения 
– Мокшанский район, д. М. Маровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 29.02.1944 погиб в бою, 
Калининская область, Пустошкинский район 

4320. Крицков Николай Ефимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4321. Кровиков Евгений Ильич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
с.Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

4322. Кровиков Иван Степанович – год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.08.1943 погиб в бою, 
Сталинградская область 

4323. Кровиков Иван Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1942 пропал без вести, Сталинградская 
область 

4324. Кровенков Артем Васильевич – год 
рождения – 1904, место рождения – Пензенская 
область, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.08,1942 пропал без 
вести 

4325. Кровиков Федор Николаевич - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ростовская область, 
Куйбышевский район, выс. 120 

4326. Кровиков Федор Николаевич - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Ростовский 
ГВК, звание – красноармеец, 23.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - с.Политотделец, 
севернее, выс. 168, 5 

4327. Крохин Александр Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4328. Крохин Лев Львович – год рождения – 
1900, место рождения - Тамбовская область, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.04.1945 убит в бою 

4329. Крошечкин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Кировский район, д. Малукса 

4330. Крошечкин Василий Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в 
бою 

4331. Крошечкин Василий Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

4332. Крошечкин Иван Гаврилович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

4333. Крошечкин Иван Григорьевич – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – 
Владивостокский ГВК, Приморский край, звание – 
матрос, 00.01.1945 пропал без вести 

4334. Крошечкин Иван Павлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

4335. Крошечкин Михаил Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Воронье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.старшина, 04.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, г. Варшава 

4336. Крошечкин Павел Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Воронье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 29.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Белгородский 
район, с. Игуменка 

4337. Крошечкин Прокофий Ефремович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

4338. Крошечкин Степан Павлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – 
Ворошиловский РВК, г. Владивосток, звание – 
сержант, 06.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Германия, Брандербург, 
Франкфуртский округ, н/п Буш, восточнее, 1500 м, 
у отдельного домика, братское кладбище 

4339. Крошкин Александр Яковлевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.04.1942 убит в 
бою 

4340. Круглов Александр Александрович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 05.12.1942 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Сычевский район, д. Аристово, юго - 
западнее, 1 км 

4341. Круглов Алексей Павлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – лейтенант, 31.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Лиепайский уезд, 
Дуникасская волость,  х. Сонуэри 

4342. Круглов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 

02.04.1943 пропал без вести, Краснодарский 
край, Крымский район 

4343. Круглов Василий Феофанович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 18.02.1943 
погиб в бою, место захоронения – Карело-
Финская ССР, район Калевалы, с. Салмиваара, 
южнее 

4344. Круглов Георгий Александрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4345. Круглов Дмитрий Александрович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4346. Круглов Дмитрий Тимофеевич - год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николаевка, место призыва – 
Мошенский РВК, Ленинградская область, звание – 
красноармеец, 27.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Псковский 
район, д. Сапрыгино, братская могила, место 3 

4347. Круглов Иван Петрович - год рождения –
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

4348. Круглов Иван Яковлевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
23.07.1942 погиб в бою, место захоронения - г. 
Ростов-на-Дону 

4349. Круглов Михаил Петрович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Орский ГВК,  
Чкаловская область, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

4350. Круглов Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4351. Круглов Павел Григорьевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.01.1943 пропал без вести 

4352. Круглов Павел Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 17.04.1945 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Польша, Опольское 
воеводство, пов. Рацибужский, г. Лангенау, общее 
кладбище 

4353. Круглов Петр Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Орский ГВК, 
Чкаловская область, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

4354. Круглов Сергей Степанович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

4355. Круглов Степан Андреевич - год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Балаклейский район, х. Задонецкий 

4356. Круглов Федор Емельянович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

4357. Крупкин Алексей Алексеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4358. Крупкин Алексей Никитич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.02.1942 
пропал без вести 

4359. Крупкин Алексей Николаевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4360. Крупкин Георгий Иванович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.12.1943 пропал без 
вести 

4361. Крупкин Ефим Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Молотовский РВК, г. Грозный, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4362. Крупкин Ефим Тимофеевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

4363. Крупкин Иван Васильевич - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область, 
Краснослободский район, д. Кузьмичи, восточнее 
3 км 

4364. Крупкин Иван Николаевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, звание – сержант, 24.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Жлобинский район, д. Четверни 

4365. Крупкин Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

4366. Крупкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
26.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Могилевская область, Быховский 
район, д. Смолица, западнее, 1 км, кладбище 

4367. Крупкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – лейтенант, 16.09.1943 
погиб в бою, место захоронения - Орловская 
область, д. Рычково 

4368. Крупкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – лейтенант, 16.09.1943 
погиб в бою, место захоронения – Брянская 
область, Дубровский район, д. Рычково 

4369. Крупкин Петр Дмитриевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 21.03.1942 погиб в бою 

4370. Крупкин Петр Павлович - год рождения –
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.08.1941 пропал без 
вести 

4371. Крупкин Станислав Андреевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Красногвардейский РВК, звание – красноармеец, 
20.07.1942 погиб в бою под Ленинградом, по 
Северной ж/ д, за Ленспиртстроем, 200 м от рва, 
могила № 56 

4372. Крупкин Степан Андреевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Ленинградский 



                                                                                                                    

ГВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою под Ленинградом 

4373. Крупнов Григорий Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 21.02.1943 пропал без вести 

4374. Кручинин Алексей Васильевич – год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Мокшанский РВК, звание 
– старшина, 19.08.1942 убит в бою 

4375. Кручинин Иван Иванович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 14.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Познаньское 
воеводство, д. Ясинец, в районе 

4376. Кручинин Сергей Петрович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.02.1943 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Смердыня, севернее, 2км 

4377. Крылов Анатолий Андреевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с.Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.01.1944 пропал без 
вести 

4378. Крысенков Владимир Петрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район д. Медведовка, место призыва – 
Чкаловский РВК, звание – красноармеец, 
21.01.1945 умер от ран, место захоронения – 
Польша, г. Серпц 

4379. Крюков Андрей Кузьмич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район с. 
Васильевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 15.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Ново-Светловский 
район, д. Знаменка, северо - западнее, 300 м, 
могила № 70, 2 - слева 

4380. Крюков Владимир Александрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Лунинский РВК, звание – 
курсант, 00.03.1942 пропал без вести 

4381. Крюков Иван Петрович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал 
без вести 

4382. Крюков Иван Трофимович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье,  место призыва – Нижнеломовский 

РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

4383. Крюков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Горьковский РВК, звание 
– красноармеец, 04.06.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Всходский 
район, с. Высокое, восточнее, в районе 

4384. Крюков Николай Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал 
без вести 

4385. Крюков Николай Кузьмич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Дюшамбинский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.05.1942 
пропал без вести 

4386. Крюков Степан Максимович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Таштагольский РВК, Кемеровская область, звание 
– красноармеец, 30.12.1943 умер от ран, Украина, 
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий 
район, с. Пидсинне 

4387. Ксенофонтов Иван Николаевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4388. Кувшинников Василий Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

4389. Кувшинников Николай Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

4390. Кувшинников Петр Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Ворошиловградская область, 
Александровский район, с. Долгое 

4391. Кувшинов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4392. Кувшинов Алексей Степанович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4393. Кувшинов Иван Фомич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

4394. Кувшинов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 13.02.1944 умер от 
ран, место захоронения - Брянская область, г. 
Новозыбков 

4395. Кувшинов Николай Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 21.10.1943 умер от 
ран, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область, Магдалиновский 
район, х. Приют 

4396. Кувшинов Николай Федорович - год 
рождения – 1903, место рождения – Пензенская 
область, Телегинский район, с. Крутец, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4397. Кувшинов Павел Егорович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Улан-Удэнский РВК, 
Республика Бурятия, звание – красноармеец, 
00.08.1944 пропал без вести 

4398. Кувшинов Петр Ефимович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

4399. Кувшинов Федор Павлович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 29.02.1944 погиб в бою 

4400. Кувяткин Алексей Степанович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – Кзыл-
Ординский РВК, Казахстан,  звание – мл.сержант, 
00.12.1941 пропал без вести 

4401. Кувяткин Василий Григорьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Полтавский РВК, 
Челябинская область, звание – рядовой, 
17.08.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Литва, Виленская область, Алитусский район, д. 
Манчуны, севернее, 400 м, высота, одиночная 
могила 

4402. Кувяткин Василий Филиппович - год 
рождения – 1905, место призыва – Мокшанский 

РВК, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайовка, звание – рядовой, 28.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область, 
Юхновский район, д. Папаево 

4403. Кувяткин Григорий Афанасьевич – год 
рождеия – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва - 
Октябрьский РВК, г.Ташкент, Узбекистан, звание - 
красноармеец  13.08.1943  погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район,  г.Духовщина 

4404. Кувяткин Григорий Афанасьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Октябрьский РВК, Узбекистан, г. Ташкент, звание - 
красноармеец, 13.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Старая Капешня, юго- 
западнее 

4405. Кувяткин Иван Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - г. Сталинград, Краснооктябрьский 
район 

4406. Кувяткин Иван Никифорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, звание – красноармеец, 
01.06.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Дмитриевский район, п. Ямный, 
южнее, 500 м 

4407. Кувяткин Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

4408. Кувяткин Кирилл Степанович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4409. Кувяткин Кирилл Степанович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, с.Михайловка, место призыва - Сыр-
Дарьинский РВК, Казахстан, звание – 
красноармеец,  00.11.1941  пропал без вести 

4410. Кувяткин Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК (Кзыл-Ординский ГВК, 
Казахстан), звание – красноармеец, 00.04.1943 
пропал без вести 

4411. Кувяткин Николай Кондратьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 



                                                                                                                    

Андижанский РВК, Узбекистан, Ферганская 
область, звание – красноармеец, 08.12.1942 погиб 
в бою, место захоронения - Краснодарский край, 
г.Туапсе, северо-восточнее, высота 301 

4412. Кувяткин Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

4413. Кувяткин Петр Михайлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

4414. Кувяткин Филипп Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва –
Полтавский ГВК, г. Полтава, Украина, звание – 
лейтенант,  02.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Львовская область, г. 
Самбор, в районе 

4415. Кувяткин Филипп Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 02.08.1944 
пропал без вести, место захоронения – Украина, 
Дрогобычская область, г. Самбор, в районе 

4416. Кудасов Василий Петрович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 20.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Белевский район, д. Зайцево 

4417. Кудасов Иван Яковлевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 05.01.1943 пропал 
без вести 

4418. Кудасов Михаил Кондратьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

4419. Кудасов Николай Гаврилович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
14.02.1942 пропал без вести 

4420. Кудасов Трофим Кондратьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Нелидовский район, с. Тросна 

4421. Кудасов Трофим Петрович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – старшина, 00.00.1945 пропал без 
вести 

4422. Куделькин Константин Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942пропал 
без вести 

4423. Куделькин Константин Исаевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4424. Куделькин Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район д. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.сержант, 22.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Широковский район, х. Свердловка 

4425. Куделькин Николай Максимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

4426. Куделькин Степан Максимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

4427. Кудинов Борис Степанович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Догоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.06.1942 пропал без 
вести 

4428. Кудинов Петр Лаврентьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4429. Кудиш Иосиф Моисеевич - год рождения –   
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

4430. Кузгунов Никифор Павлович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, звание – рядовой, 30.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Запорожская 
область, Больше - Токмакский район, х. Показной, 
восточная окраина 

4431. Куземкин Василий Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – 



                                                                                                                    

Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

4432. Кузеков Андрей Лукьянович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

4433. Кузенков Федор Павлович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Иссинский РВК, звание – 
красноармеец, 30.08.1943 пропал без вести, 
Смоленская область, Ярцевский район, д. Старое 
Хоблево, западнее, 200 м 

4434. Кузенов Харлампий Овтономович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Октябрьский РВК, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 11.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Белоруссия, Витебская область, 
Витебский район, д. Тешки, южнее, лес 

4435. Кузин Александр Михайлович – год 
родения – 1925, место рождения - Мокшанский 
район, с. Белогорка, место призыва - Кировский 
РВК, г. Саратов, звание – красноармеец,  
10.02.1943  погиб в бою, место захоронения -  
Ленинградская область, п. Ям. Ижора 

4436. Кузин Василий Амплеевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.06.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область, 
Покровский район, с. Рахминовка 

4437. Кузин Василий Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

4438. Кузин Иван Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Каменский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

4439. Кузин Петр Анатольевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Сталинский РВК, г. 
Ташкент, звание – гв.мл.лейтенант, 07.05.1945 
иная причина смерти, место захоронения - 
Польша, Катовицкое воеводство, пов. 
Ченстоховский, г. Ченстохова, офицерское 
кладбище Куле, могила № 25 

4440. Кузин Семен Михайлович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.сержант, 09.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, Чернский район, 
с. Полтево 

4441. Кузин Семен Фадеевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание –
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

4442. Кузинов Тимофей Петрович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Магнитогорский 
ГВК, Челябинская область, звание – лейтенант, 
19.03.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Германия, Кенигсбергская провинция, м. 
Хасельпуш 

4443. Кузмечев Сергей Иосифович – год 
рождения – 1896, место рождения – Мордовская 
АССР, Писаревский район, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – красноармеец, 
31.07.1942 пропал без вести 

4444. Кузмин Владимир Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
- красноармеец, 09.12.1943 умер от ран, место 
захоронения - Украина, г. Запорожье, 
дивизионное кладбище, могила № 26 

4445. Кузмичев Иван Алексеевич -год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
звание – красноармеец, 03.07.1942 пропал без 
вести 

4446. Кузнецов Александр Герасимович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва - 
Микояновский РВК, г. Мурманск, звание – 
красноармеец,  00.07.1942  пропал без вести  

4447. Кузнецов Александр Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

4448. Кузнецов Василий Андреевич – год 
рожения – 1917,  место рождения - Мокшанский 
район, с. Озерки, место призыва - 
Краснооктябрьский РВК, г. Волгоград, звание – 
сержант,  13.09.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Украина, Запорожская область, 
Новониколаевский район,  с.Марьяновка 

4449. Кузуб Михаил Михайлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Черниговская область, 
Ново-Басанский район, д, Вороньки, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. сержант, 
26.06.1944 убит в бою 

4450. Кузнецов Александр Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.03.1942 умер от 
ран, место захоронения - г. Тула 

4451. Кузнецов Александр Карпович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.02.1944 погиб в бою,место захоронения – 
Беларусь, Полесская область, Паричский район, д. 
Великий Бор, старое кладбище, могила № 17, ряд 
3, 2-й от края могилы 

4452. Кузнецов Алексей Семенович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Толузаково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

4453. Кузнецов Андрей Васильевич - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, выбыл не позднее 
00.04.1942 

4454. Кузнецов Андрей Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Липяги, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.08.1945 умер от ран, Польша 

4455. Кузнецов Андрей Егорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, Лотошинский 
район, д. Бринево 

4456. Кузнецов Василий Александрович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кокандский ГВК, г. 
Коканд, Узбекистан, звание – сержант, 01.09.1942 
пропал без вести, Оржджоникидзевский край, 
Наурский район, ст. Наурская 

4457. Кузнецов Василий Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

4458. Кузнецов Василий Павлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумщино,  место призыва – 
Куйбышевский РВК, г. Ташкент, Узбекистан, 
звание – красноармеец,  00.06.1945 пропал без 
вести 

4459. Кузнецов Василий Сергеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4460. Кузнецов Григорий Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.12.1944 погиб в бою, Латвия 

4461. Кузнецов Григорий Антипович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4462. Кузнецов Ибрагим Айсядулович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.02.1944 Беларусь, Гомельская область 

4463. Кузнецов Иван Иванович -   год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.07.1942 попал в плен 

4464. Кузнецов Иван Михайлович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

4465. Кузнецов Иван Михайлович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

4466. Кузнецов Иван Михайлович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

4467. Кузнецов Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4468. Кузнецов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Архангельский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.02.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Бологовский район, с. 
Корыхново 

4469. Кузнецов Михаил Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести  

4470. Кузнецов Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Бековский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4471. Кузнецов Никифор Анисимович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 30.06.1942 умер от 



                                                                                                                    

ран, место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Дусьево 

4472. Кузнецов Николай Данилович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести, Московская область 

4473. Кузнецов Николай Ефимович - год 
рождения – 1905, место рождения – Пензенский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

4474. Кузнецов Иван Лаврентьевич – год 
рождения - 1903, место рождения – Орловская 
область, Брасовский район, д. Коробкино, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 04.10.1941 убит в бою 

4475. Кузнецов Николай Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

4476. Кузнецов Николай Яковлевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4477. Кузнецов Петр Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Пензенский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.09.1944 умер от ран, место 
захоронения – Латвия, г. Резекне 

4478. Кузнецов Петр Васильевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 14.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Городокский район 

4479. Кузнецов Петр Сергеевич - год рождения –
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

4480. Кузнецов Семен Павлович - год рождения – 
1908, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.05.1942 погиб в бою, место захоронения – г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

4481. Кузнецов Сергей Антонович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

4482. Кузнецов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

4483. Кузнецов Тимофей Петрович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

4484. Кузнецов Федор Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
лейтенант, 02.08.1944 погиб в бою 

4485. Кузнецов Федор Семенович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

4486. Кузнецов Федор Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4487. Кузнецов Яков Андреевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.05.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Михайлково, в районе 

4488. Кузьмин Александр Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.08.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Львовская область, Бродовский район, с. 
Конюшков 

4489. Кузьмин Алексей Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Мурманская область, 
Кандалакшский район, п. Ручьи, дивизионый 
пункт погребения, 57 км дороги Ручьи- Алакуртти 

4490. Кузьмин Алексей Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Нямозеро, 57 км, ж/ д, западнее, 
100 м, могила № 85, ряд 1, 1-й от северного края 

4491. Кузьмин Владимир Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.12.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, г. Запорожье 

4492. Кузьмин Григорий Алексеевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо - Азясь, место призыва – 



                                                                                                                    

Ашхабадский РВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

4493. Кузьмин Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

4494. Кузьмин Дмитрий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
рядовой, 05.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, Невельский 
район, д. Пугачиха 

4495. Кузьмин Дмитрий Михайлович - год 
рождения 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Куровский РВК, 
Московская область, звание – рядовой, 
14.11.1943 умер от ран, Калининская область, 
Невельский район, д. Бойково 

4496. Кузьмин Дмитрий Федорович – год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.04.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Донецкая область, Краснолиманский 
район, д. Яровая 

4497. Кузьмин Иван Данилович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 20.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Суражский район, д. Либартово, 1 км, юго- 
восточная опушка леса 

4498. Кузьмин Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

4499. Кузьмин Иван Никитич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 23.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Сталининградская область, 
г. Калач 

4500. Кузьмин Иван Никитович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 23.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталининградская область, 
г. Калач- на - Дону 

4501. Кузьмин Иван Федорович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

4502. Костин Василий Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район р.п. 

Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою  

4503. Кузьмин Павел Иванович - год рождения -
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 28.03.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Ярцевский район 

4504. Кузьмин Петр Ефимович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Литомгино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – полковник, 17.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Краснодарский край, г. 
Туапсе 

4505. Кузьмин Петр Дмитриевич – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.08.1041 пропал без вести 

4506. Кузьмин Петр Никитич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Сталинабадский 
РВК Таджикистан, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

4507. Кузьмин Петр Никитович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, звание – красноармеец, 20.10.1943 
погиб в бою, место захоронения - Беларусь, 
Могилевская область, Горецкий район, д. Ленино, 
южная окраина, могила № 161 

4508. Кузьмин Семен Андреевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

4509. Кузьмин Семен Андреевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Пензенская область, 
р.п. Мокшан, место призыва - Мокшанский РВК, 
10.07.1942 пропал без вести 

4510. Кузьмин Сергей Александрович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

4511. Кузьмин Федор Андреевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский 
район,место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.09.1941 пропал без вести 

4512. Кузьмин Яков Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, 
Волоколамский район,  д. Тимково 

4513. Кузьмин Яков Матвеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

4514. Кузьминов Иван Поликарпович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4515. Кузьминов Яков Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, звание – красноармеец, 
15.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Шаблыкинский район, с. 
Юрьево 

4516. Кузьмичев Иван Алексеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Молотовский РВК, Чечено 
-Ингушская АССР, г. Грозный, звание – 
красноармеец, 03.07.1942 пропал без вести, 
Курская область, Волоконовский район, с. 
Н.Николаевка, с. Полтавка 

4517. Кузмичев Тимофей Осипович - год 
рождения – 1901, место рождения – Республика 
Мордовия, Инсарский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4518. Кузянов Иван Федорович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Маньчжурия, Муданьцзян 
провиниция, г. Мулин, западнее, 5 км 

4519. Кузянов (Кузенов) Харлампий 
Автономович – год рождения -  1908, место 
рождения - Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва - Октябрьский РВК, г.Ташкент, 
Узбекистан, звание – красноармеец,  11.01.1944  
погиб в бою, место захоронения - Беларусь, 
Витебская область, Витебский район, д.Тешки 

4520. Куконин Иван Матвеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. рядовой, 13.07.1944 умер от ран, 
Румыния, Ясский уезд 

4521. Куконин Яков Матвеевич - год рождения –
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

4522. Кукушкин Дмитрий Павлович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Анишино 

4523. Кукушкин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 

район, с. Плесс, место призыва – Хабаровский 
РВК, г. Хабаровск, звание – гв. сержант, 03.11.1944 
погиб в бою 

4524. Кукушкин Сергей Дмитриевич - год 
рождения – 1914,  место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Осинниковский ГВК, Кемеровская область, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

4525. Кулагин Александр Максимович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Ольгинский 
РВК, Приморский край, звание – красноармеец, 
07.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, с. Знаменское 

4526. Кулагин Владимир Максимович -год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

4527. Кулагин Григорий Федорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Морозовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Республика Карелия, пгт Лоухи 

4528. Кулагин Иван Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

4529. Кулагин Иван Алимович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Новосокольнический район, д. Гущино 

4530. Кулагин Иван Андреевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Ольгинский РВК, г. 
Владивосток, звание – красноармеец, 00.09.1944 
пропал без вести 

4531. Кулагин Николай Федотович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

4532. Кулагин Павел Сергеевич - год рождения –   
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4533. Кулагин Павел Сергеевич - год рождения –   
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 24.03.1942 погиб в плену 



                                                                                                                    

4534. Кулагин Петр Федорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4535. Кулагин Семен Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Дигорский РВК, Северная 
Осетия, звание – красноармеец, 00.04.1943 
пропал без вести 

4536. Кулагин Федор Максимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Малая Маровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 24.02.1943 
погиб в бою, Ленинградская область, Колпинский 
район 

4537. Кулагин Федор Максимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 24.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Слуцкий 
район, Торфоразработки, в районе 

4538. Кулаков Александр Семенович - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Велижский район 

4539. Кулаков Григорий Кузьмич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Ленинабадский 
ГВК, Таджикистан, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

4540. Кулаков Иван Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

4541. Кулаков Матвей Матвеевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.12.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Руднянский район 

4542. Кулаков Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – ефрейтор, 
29.03.1943 умер от ран, место захоронения - г. 
Саратов 

4543. Кулебан Яков Андреевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Погорельский район, м. Крупино болото 

4544. Кулебин Александр Афанасьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Челябинский ОВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4545. Кулебин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.11.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Сталинградская 
область, г. Сталинград 

4546. Кулебин Иван Яковлевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рудовка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

4547. Кулебин Николай Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – 
Первомайский РВК, г. Москва, звание – 
красноармеец, 28.06.1942 пропал без вести, 
Московская область., Можайский район, 
д.Зенино 

4548. Кулебин Николай Никитович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Рудоковка, 
место призыва – Пензенский ОВК, звание – 
красноармеец, 29.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Лычковский район, д. Лонна, братская могила 

4549. Кулебин Николай Никифорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
12.04.1942 умер от ран, место захоронения – 
Новгородскаяобласть, Валдайский район, д. 
Лутовинка 

4550. Кулебин Федор Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

4551. Кулев Михаил Кузьмич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

4552. Кулев Павел Александрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
18.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Киевская область, Жашковский район, с. 
Баштечки, около 

4553. Кулев Павел Никифорович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.03.1944 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Украина, Тернопольская 
область, Велико-Борковский район, д. Великие 
Гаи, сельское кладбище 

4554. Кулемин Аркадий Семенович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 28.12.1944 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Брестская область, г. Брест, северная окраина 
крепости, кладбище офицерского и сержантского 
состава, могила № 4 

4555. Кулемин Владимир Севостьянович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.01.1942 пропал без 
вести 

4556. Кулемин Яков Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Белинский район, с. 
Аргамаково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.03.1942 погиб в бою, 
Тульская область, Арсеньевский район 

4557. Кулешов Петр Тихонович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.06.1942 пропал без вести 

4558. Кулигин Владимир Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 11.03.1943 пропал без 
вести, Краснодарский край 

4559. Куликов Александр Сергеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, погиб в бою 

4560. Куликов Василий Родионович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Юлово, место призыва – Майкопский 
РВК Краснодарский край, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

4561. Куликов Григорий Александрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

4562. Куликов Григорий Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Артемовский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1944 пропал без вести 

4563. Куликов Иван Алексеевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, звание – лейтенант, 00.06.1943 
пропал без вести 

4564. Куликов Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.10.1943 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, 
Вяземский район, д. Митьково 

4565. Куликов Павел Сергеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

4566. Куличков Василий Гаврилович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский РВК, Дальний 
Восток,звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

4567. Куличков Василий Ерастович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

4568. Куличков Георгий Алексеевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 08.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Мгинский район, д. Лодва  

4569. Куличков Никита Павлович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

4570. Куличков Николай Павлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, г. Велиж 

4571. Куличков Степан Арсеньевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район,место призыва – Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 03.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Молдова, Слободзейский район,  
х. Карагаш 

4572. Кулкин Александр Леонтьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – ефрейтор, 
28.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Рижский район, х. Репхино 

4573. Кулкин Иван Леонтьевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
умер от ран, место захоронения г. Москва 



                                                                                                                    

4574. Кульков Илья Кириллович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

4575. Кульпин Николай Никитич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ивановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1945 пропал без 
вести 

4576. Кумиров Василий Никифорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– капитан, 20.06.1944 пропал без вести 

4577. Куприн Николай Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский РВК, звание – 
красноармеец, 10.02.1944 погиб в бою, Беларусь, 
Витебская область, Городокский район, д Шарки, 
западная окраина 

4578. Куприянов Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хоненево, место призыва – Калужский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

4579. Кураев Василий Осипович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

4580. Кураев Василий Петрович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район с. 
Нечаевка, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.00.1941 
пропал без вести 

4581. Кураев Григорий Гаврилович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4582. Кураев Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Алексеевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
15.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Покровский район, д. 
Даниловка 

4583. Кураев Иван Николаевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 09.08.1944 умер от ран, 
место захоронения – Беларусь, Гродненская 
область, Дятловский район, д. Новоельня 

4584. Кураев Леонид Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.00.1945 
пропал без вести 

4585. Кураев Михаил Александрович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.10.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Беларусь, Могилевская область, Горецкий район, 
д. Ленино, южнее, 1500 м 

4586. Кураев Михаил Михайлович - год 
рождения -  1905, место рождения – 
Колышлейский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4587. Кураев Николай Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.03.1942 умер от ран, 
Калининская область, Ржевский район 

4588. Кураев Николай Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

4589. Кураев Павел Иванович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12.1944 погиб в бою, 
Латвия, Салдусский район 

4590. Кураев Федор Петрович -  год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.10.1942 пропал без вести 

4591. Куракин Александр Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Ржевский район, д. 
Кокошкино, рядом 

4592. Куракин Александр Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4593. Куракин Виктор Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 пропал без вести 

4594. Куракин Георгий Ермолаевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
политрук, 24.04.1943 пропал без вести 

4595. Куракин Дмитрий Степанович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.12.1941 убит в бою 

4596. Куракин Иван Ильич - год рождения – 1925, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 08.07.1944 умер от ран, 
Белоруссия, Пинская область, Городницкий 
район, х. Соломир, могила № 2, 4- й слева 

4597. Куракин Михаил Наумович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

4598. Куракин Михаил Семенович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

4599. Куракин Михаил Филиппович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, г. Могилев 

4600. Куракин Михаил Филиппович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4601. Куракин Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 19.12.1942 погиб в бою, Тульская 
область 

4602. Курбашов Алексей Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.10.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Слободский район 

4603. Курганов Михаил Андреевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Самаркандский ГВК Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

4604. Курганов Михаил Лаврентьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, п. Георгиевский, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

4605. Курдин Александр Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Дмитриевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

4606. Курдин Александр Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

4607. Курдин Алексей Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4608. Курдин Андрей Яковлевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

4609. Курдин Егор Павлович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Пачелмский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4610. Курдин Павел Михайлович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения - г. Курск 

4611. Курдин Сергей Павлович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – ст. лейтенант, 18.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Калининградская область, г. 
Краснознаменск 

4612. Курдодин Михаил Иванович - год 
рождения - 1897, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.07.1942 
пропал без вести 

4613. Куренев Петр Федорович - год рождения -  
1910,место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4614. Куренев Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Шалинский 
РВК, Чечено - Ингушская АССР, звание – ефрейтор, 
14.03.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Польша, Гданьское воевдство, с. Лебно 

4615. Куриев Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Междуреченский РВК, Чечено - Ингушская АССР, 
Грозненская область, звание – мл.сержант, 
00.00.1945 погиб в бою 



                                                                                                                    

4616. Куренков Борис Иванович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Камешкирский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

4617. Курилин Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

4618. Курилин Алексей Николаевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Комсомольский ГВК, Ивановская область, звание 
– мл.сержант, 22.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, г. Гродно 

4619. Курилин Анатолий Фомич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 24.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Латвия, Валксский р-
он, х. Сауле 

4620. Курилин Василий Петрович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоисс, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

4621. Курилин Давыд Ефимович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1944 пропал без вести 

4622. Курилин Дмитрий Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Актюбинский ГВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

4623. Курилин Иван Петрович - год рождения –
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4624. Курилин Петр Яковлевич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Синцево, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.11.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Венгрия, с. Ясопаты 

4625. Курилин Филипп Яковлевич – место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцево,  
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 18.02.1943 погиб в бою 

4626. Курилин Яков Дмитриевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

4627. Курилов Василий Иванович - год рождения 
- 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
г. Ашхабад, звание – сержант, 18.01.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ,Пилькалленскийрайон, п. 
Валиндптен, восточнее, 800 м 

4628. Курлицин Давыд Ефимович – год 
рождения – 1914, место рожденич – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1944 пропал без 
вести 

4629. Куришев Александр Никитович, год 
рождения – 1922, место рождения – 
Куйбышевский район, с. Подбельщено, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

4630. Курносов Александр Александрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – ст. сержант, 01.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Шумилинский район, д. Новая Деревня 

4631. Курносов Александр Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Красноградский район, с. Кобзовка 

4632. Курносов Александр Прокопьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, Великолукский 
район, д. Каменка 

4633. Курносов Василий Васильевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

4634. Курносов Виктор Архипович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва - Волжский РВК, 
г.Саратов, звание – красноармеец,  00.11.1941  
пропал без вести 

4635. Курносов Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.03.1943 умер от 
ран, место захоронения – Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, Тукаевский район, п. 
Тарловка 

4636. Курносов Георгий Иванович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

4637. Курносов Григорий Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

4638. Курносов Иван Алексеевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1944 пропал без вести 

4639. Курносов Иван Максимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.03.1944 пропал 
без вести, Ленинградская область 

4640. Курносов Иосиф Михайлович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст. сержант, 27.05.1942 погиб в бою, 
Новгородская область, Холмский район 

4641. Курносов Макар Михайлович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4642. Курносов Михаил Афанасьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Иркутский РВК, звание – красноармеец, 
03.08.1943 пропал без вести 

4643. Курносов Николай Максимович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

4644. Курносов Николай Петрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 28.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Калужская область, 
Жиздринский район, д. Пыргинка 

4645. Курносов Николай Федорович - год 
рождения – 1890, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

4646. Курносов Петр Васильевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
краснофлотец, 06.07.1942 пропал без вести,место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, д. Виняголово 

4647. Курносов Петр Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 16.01.1942 погиб в бою под 
Ленинградом 

4648. Курносов Семен Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 умер от 
ран Ленинградская область 

4649. Курносов Сергей Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 15.01.1943 погиб в бою, 
Сталинградская область, Городищенский район 

4650. Курносов Степан Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область г. Осташков 

4651. Курносов Тихон Ефимович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

4652. Курносов Федор Акимович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.08.1944 погиб в бою, 
Литва, Коварский район 

4653. Курносов Федор Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 21.01.1943 умер от 
ран, место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Поляны 

4654. Курносов Федор Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.сержант, 10.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения г. Воронеж 

4655. Курносов Федор Кузьмич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

4656. Курносов Федор Николаевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Слепцовка, место призыва – Лунинский 
РВК, Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4657. Курносов Федор Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.11.1941 
пропал без вести 

4658. Курносов Федор Павлович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Кировский район 

4659. Курносов Федор Сергеевич – год рождения 
– 1914, место рождения – Пензенская область, 
Лунинский район, с. Лопатино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.08.1944 убит в бою 

4660. Курнушкин Семен Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район,с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.11.1944 умер от ран, 
Ленинградская область, Мгинский район, д. 
Горная Шальдиха, северо-восточнее, 1500 м, лес, 
могила № 7, 1 от южного края 

4661. Курочкин Александр Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 20.09.1941 
умер от ран, место захоронения -Смоленская 
область, г. Вязьма 

4662. Курсиков Иван Александрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Тамалинский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

4663. Куртьев Афанасий Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 21.09.1941 пропал без вести 

4664. Курцев Егор Семенович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 21.07.1943 погиб в бою, 
Ростовская область 

4665. Курченков Петр Егорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

4666. Курченков Федор Степанович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

4667. Курченков Яков Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4668. Куршев Александр Андреевич – год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.10.1941 
пропал без вести 

4669. Куршев Александр Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, звание – лейтенант, 15.04.1944 
пропал без вести 

4670. Куршев Алексей Александрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержан,  00.10.1941 пропал без вести 

4671. Куршев Василий Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

4672. Куршев Виктор Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 24.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Львовская область, г. 
Броды 

4673. Куршев Ефим Николаевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
звание – рядовой, 16.08.1941 попалв плен, 
трудовой лагерь, Финляндия, Ряйсяля 

4674. Курышев Александр Никитич - год 
рождения - 1922, место рождения – 
Куйбышевская область, Подбельский район, с. 
Подбелькино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.01.1943 пропал без вести 

4675. Курышев Афанасий Яковлевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.09.1941 пропал без вести 

4676. Курышев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1927, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1944 пропал без вести 

4677. Куршин Иван Петрович – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1041 пропал без 
вести 

4678. Курышев Илья Селиверстович – год 
родения – 1892, место рождения - Мокшанский 
район, д.Хрущевка,  место призыва - Ужурский 
РВК, Красноярский край, звание – сержант,  
08.08.1944  умер от  болезни, место захоронения - 
Беларусь, г.Брест, народный парк 

4679. Курышов Ефим Николаевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – рядовой, 16.08.1941 попал в плен, 
Лагерь № 13, Курву (Свободное), Юликууну, 
Финляндия 

4680. Куряев Александр Андреевич - год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Уварово, место призыва – Иссинский 
РВК, Пензенская область, звание – красноармеец, 
21.08.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталингадская область, Красноармейский район, 
д. Цаца 

4681. Куряков Алексей Иванович - год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Сталинабадский 
ГВК, Таджикистан, звание – красноармеец, 
01.02.1944 погиб в бою, место захоронения -  
Эстония, Вируский уезд, д. Усть - Жердянка, 
дивизионное кладбище 

4682. Куряков Иван Федорович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 20.08.1943 погиб в бою 

4683. Курятников Иван Яковлевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.01.1943 пропал без вести, Ростовская область, 
Сальский район, с. Новый Маныч 

4684. Кусков Иван Алексеевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

4685. Кутанин Борис Сергеевич – год рождения – 
1926, место рождения - Мокшанский район, д. 
Доможировка, место призыва - 
Орджоникидзевский РВК, г. Свердловск, звание – 
красноармеец,  00.02.1944  пропал без вести 

4686. Кутахин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, г. 
Краснокутск 

4687. Кусов Алексей Дмитриевич – год рождения 
– 1906, место рождения - Смоленская область, 
Смоленский район, д. Радкевщина, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
10.10.1943 убит в бою 

4688. Кусов Алексей Дмитриевич – год рождения 
– 1906, место рождения - Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 18.10.1943 убит в бою 

4689. Кутеев Александр Матвеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 

район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

4690. Кутеев Алексей Матвеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

4691. Кутинов Константин Яковлевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,  
00.12.1943 пропал без вести 

4692. Кутляев Василий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Сумароково, 
звание – мл.сержант, 08.07.1944 погиб в бою, 
Эстония, Нарвский район 

4693. Кутлянцев Михаил Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.сержант, 02.07.1942 пропал без 
вести 

4694. Кутузов Алексей Петрович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1943 пропал без 
вести 

4695. Кутузов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Солнечногорский район, д. 
Мало-Черное 

4696. Кутяев Алексей Матвеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.07.1942 пропал без вести, 
Воронежская область 

4697. Кутяев Василий Михайлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
08.07.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Эстония, Вируский уезд, д. Лилиенбахи, северо - 
восточнее, 4 км 

4698. Кутахин Николай Дмитриевич – год 
рождения – 1924, место рождения – г. Смоленск, 
ул. Заднепровская набережная, дом 11, место 
призыва - Мокшанский район, звание – 
красноармеец, 18.08.1943 убит в бою 

4699. Кухаренко Илларион Тимофеевич - год 
рождения – 1913, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.08.1943 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

4700. Кухаренко Федор Никитич - год рождения 
– 1903, место рождения – Курская область, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – капитан, 
13.11.1943 пропал без вести 

4701. Кучеров Василий Трофимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.10.1942 пропал без вести 

4702. Кучеров Николай Иванович - год рождения 
- 1897, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Сюзюм, место призыва – Дзержинский РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 00.03.1942 
пропал без вести 

4703. Кучин Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Литва, Шакяйский уезд, 
д. Лелиокишни, северо восточная окраина, 
братская могила, ряд 1, 3-й справа 

4704. Кучкин Николай Федорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пичуевка, место призыва – Кокандский  ГВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.11.1941 
пропал без вести 

4705. Кушинский Василий Филлипович- год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – 
Благодарненский РВК, Ставропольский край, 
звание – лейтенант, 15.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Литва, Алитусский уезд, г. 
Алитус, юго - восточная окраина, опушка леса, 
могила № 3071, 1-й от южного края могилы 

4706. Куянов Сергей Петрович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

4707. Куянов Иван Иванович – год рождения- 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

 

Л 
4708. Лабзенков Андрей Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.02.1942 погиб в плену 

4709. Лабзенков Антон Федорович - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизино, место призыва – Ленинский 

РВК, г. Ташкент, звание – красноармеец, 
22.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Калмыкия, Худук, Заханбора и Бортатол 

4710. Лабзенков Константин Владимирович - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 05.05.1942 
погиб в бою, Смоленская область 

4711. Лабзенков Константин Владимирович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район с. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 30.08.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Козаково 

4712. Лавренко Петр Лаврентьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

4713. Лавренко Петр Николаевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Юхновский 
район, д. Павлищево 

4714. Лаврентьев Семен Семенович - место 
рождения – Псковская область, Ново-
сокольнический район, д. Мартыново, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
20.08.1944 погиб в бою, Польша, Радомское 
воеводство 

4715. Лаврентьев Тимофей Павлович - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

4716. Лаврентьев Федор Антонович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.10.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Мелитопольский район, с. Данило-
Ивановка, западнее 

4717. Лагин Иван Антонович - год рождения – 
1913, место рождения – Пензенский район, д. 
Крутец, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 00.00.1942 погиб в бою под Москвой 

4718. Ладин Павел Афанасьевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Украина, Киевская 
область, Христиновский район, с. Малая 
Севастьяновка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 07.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область, 
Навлинский район 



                                                                                                                    

4719. Ладыгин Василий Иванович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4720. Ладыгин Иван Трофимович - год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, между 11.07.1943 и 
29.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Залегощенский район, д. 
Бридька 

4721. Ладыгин Степан Григорьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.07.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Ливенский район, с. Речица 

4722. Лазарев Алексей Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 
под Орлом 

4723. Лазарев Иван Романович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.сержант, 11.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Усвятский район, д. Стеревнево 

4724. Лазарев Кузьма Осипович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

4725. Лазарев Леонид Петрович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.мл.лейтенант, 08.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Минская область, 
Столбцовский район, с. Осиповщина 

4726. Лазарев Матвей Андреевич  - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.05.1942 умер от ран 

4727. Лазарев Семен Никитович - год рождения - 
1903, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

4728. Лазенков Андрей Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

4729. Лазич Николай Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 

район, д. Медаевка, место призыва – Иссинский 
РВК, звание – сержант, 29.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Черняховский район, с. Девочки  

4730. Лакин Иван Степанович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

4731. Лакодин Алексей Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4732. Лакодин Михаил Максимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Александровка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
26.06.1942 погиб в плену 

4733. Лакоза Петр Кузьмич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 09.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Ровенская область, 
Березновский район, пгт. Березно  

4734. Ламенов Андрей Петрович - год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Марыйский РВК, 
Туркмения, звание – сержант, 04.08.1943 погиб в 
бою, Курская область, Белгородский район, д. 
Стрелецкое, в районе 

4735. Ландышев Владимир Константинович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 18.12.1942 
погиб в бою, место захоронения - Воронежская 
область, Ново-Калитвенский район, с. Цапково 

4736. Ландышева Ольга Митрофановна - год  
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, пропала без вести не ранее 00.08.1941 

4737. Ланин Иван Степанович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.02.1942 пропал без 
вести, Курская область, Шебекинский район, д. 
Старая Таволжанка, в районе 

4738. Ланин Федор Иванович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

4739. Ланцов Александр Трофимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1945 пропал без вести 

4740. Ланцов Владимир Захарович - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Васильево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
12.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Прохоровский район,  д. Шипы 

4741. Ланцов Владимир Иванович - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский  РВК, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, 06.05.1944 
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Черновицкий район, с. Краснопутно, южная 
окраина 

4742. Ланцов Иван Андреевич - место рождения 
– Мокшанский район д. Михайловка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, д. 
Смердыня 

4743. Ланцов Николай Александрович -год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

4744. Лапин Андрей Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – ефрейтор, 
19.01.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, провинция Бранденбург, м. Лебус 

4745. Лапин Андрей Федорович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

4746. Лапин Василий Федосеевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Тамбовская область, 
Сампурский район, с. Тикино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 14.08.1943 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Кировский район, д. Кресты 

4747. Лапов Семен Семенович – год рождения – 
1901, место рождения - Мокшанский район, 
с.Мордовская Муромка, место призыва - 
Голицынский РВК, звание -  мл.сержант,  
15.12.1941  погиб в бою,  место захоронения - 
Московская область, Солнечногорский район, 
д.Савелки (г.Зеленоград) 

4748. Лапшин Александр Евдокимович  - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

4749. Лапшин Алексей Федорович - год 
рождения - 1919 (1912) место рождения – 
Мокшанский район, д. Сумароково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

4750. Лапшин Андрей Никитич - год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

4751. Лапшин Андрей Никитович - год рождения 
- 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – неизвестный РВК, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, 00.08.1942 
пропал без вести 

4752. Лапшин Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, погиб в бою 

4753. Лапшин Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 08.02.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Харьковская область, ст. Гнилице 

4754. Лапшин Василий Филиппович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

4755. Лапшин Дмитрий Андреевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1944 погиб в бою 

4756. Лапшин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 27.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Полтавская 
область, Гадячский район, с. Веприк 

4757. Лапшин Иван Никифорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
д.Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

4758. Лапшин Иван Сергеевич - год рождения –
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.12.1941 пропал без вести, 
Калининская область 

4759. Лапшин Иван Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 11.12.1941 пропал без вести, 
Калининская область 

4760. Лапшин Кузьма Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.07.1942 умер от ран 

4761. Лапшин Михаил Андреевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 27.12.1944 умер от ран, 
Сталинградская область 

4762. Лапшин Петр Арсентьевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4763. Лапшин Петр Михайлович - год рождения - 
1923, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

4764. Лапшин Сергей Павлович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 28.11.1942 погиб в бою, 
Республика Карелия 

4765. Лапшин Сергей  Трофимович  - место 
рождения – Мокшанский район п. Бездонный, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.08.1942 пропал без вести 

4766. Лапшин Степан Никитич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

4767. Лапшин Степан Никитович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

4768. Лапшов Трофим Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 00.08.1942 пропал без вести 

4769. Ларин Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ефрейтор, 
23.11.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Невельский район, г. 
Невель, 300 м юго-восточнее Средн. церкви, 
дивизионное кладбище № 25, могила № 244 

4770. Ларин Александр Иванович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.12.1944 пропал без вести 

4771. Ларин Дмитрий Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.11.1943 погиб в бою, место захоронения –
Беларусь, Витебская область, Дубровненский 
район, д. Костино, западная окраина 

4772. Ларин Иван Иванович - год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

4773. Ларин Михаил Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.01.1942 погиб в бою, 
Новгородская область, Демянский район 

4774. Ларин Михаил Тимофеевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Порецкое, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.02.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

4775. Ларин Николай Васильевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 08.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Городокский район, 
д. Кухари, севернее, 500 м, могила № 3, ряд 3, 
место 3 

4776. Ларин Николай Иванович  - год рождения - 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Первоуральский 
ГВК, Свердловская область, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

4777. Ларин Николай Михайлович - год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

4778. Ларин Николай Никитич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, место 
захоронения - г. Ленинград 

4779. Ларин Павел Андреевич - год рождения – 
1916, место рождения – Украина, Черкасская 
область, Христиновский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
07.09.1943 погиб в бою, Брянская область, 
Навлинский район 

4780. Ларин Павел Афанасьевич  - год рождения 
– 1908, место рождения – Бессоновский район, с. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 27.10.1943 погиб в плену 



                                                                                                                    

4781. Ларин Петр Васильевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4782. Ларин Терентий Егорович  - год рождения – 
1900, место рождения - Мокшанский район, 
с.Телегино, место призыва - Становлянский РВК, 
Воронежская область, звание – красноармеец,  
01.12.1941  погиб в бою,  место захоронения - 
Московская область, с.Красная Поляна 

4783. Ларионов Семен Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, между 
12.02.1942 – 20.02.1942 пропал без вести 

4784. Ларионов Семен Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, между 29.03.1942 – 
08.04.1942 пропал без вести, Смоленская область, 
Велижский район 

4785. Ларионов Сергей Федорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

4786. Ларионов Степан Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 09.08.1942 
погиб в бою 

4787. Ларичкин Илья Федорович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.10.1943 погиб в бою,  
место захоронения - г. Краснодар 

4788. Ларкин Николай Тихонович - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

4789. Ларочкин Федор Сергеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 28.01.1944 пропал без вести 

4790. Ларченко Георгий Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 00.08.1942 пропал без вести 

4791. Латонов Александр Тихонович  - год 
рождения – 1923, место рождения – Лунинский 
район, д. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

4792. Латонов Василий Иванович - год рождения 
- 1903, место рождения – Мокшанский район, р.п. 

Мокшан, ул. Метельная д. 33, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 21.07.1944 
умер от ран, место захоронения - Латвия, 
Лютинский уезд, д. Рябое 

4793. Латонов Павел Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4794. Латунов Андрей Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.06.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Холмский район, г. Холм, юго - восточнее 

4795. Лаутман Григорий Иосифович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, звание – 
лейтенант, 06.01.1942 пропал без вести 

4796. Лашакин Илья Семенович - год рождения - 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
д.Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

4797. Лашкин Антон Дмитриевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4798. Лашкин Михаил Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 07.12.1944 погиб в бою, 
Венгрия  

4799. Лашкин Петр Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

4800. Лашковский Иван Степанович - год 
рождения – 1913, место рождения – Украина, 
Винницкая область, Песчанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
лейтенант, 06.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Австрия, г. Вена 

4801. Лебедев Василий Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 18.08.1943 погиб в бою, 
Украина, Сумская область 

4802. Лебедев Василий Петрович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 18.08.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Украина, Сумская область, 
Ахтырский район, с. Высокое 

4803. Левакин Николай Константинович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
30.09.1944 погиб в бою, Польша 

4804. Левашов Григорий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Каменский 
РВК, звание – гв.ефрейтор, 15.11.1943 погиб в 
бою, Беларусь, Гомельская область, Речицкий 
район 

4805. Левин Александр Фролович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 30.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, г. Рига 

4806. Левин Алексей Семенович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – старшина, 00.06.1942 погиб в бою 

4807. Левин Василий Сергеевич - год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

4808. Левин Владимир Матвеевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

4809. Левин Иван Александрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 16.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Краснодарский край, г. Крымск  

4810. Левин Иван Михайлович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, г. 
Велиж 

4811. Левин Иван Михайлович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 03.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, г. Велиж 

4812. Левин Иван Семенович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

4813. Левин Матвей Михайлович - год рождения 
– 1902,  место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.сержант, 20.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Югославия г. Белград, 
королевский дворец, на территории двора, 
могила № 3, ряд 3, 2-й с северной стороны 

4814. Левин Михаил Григорьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.09.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

4815. Левин Петр Иванович - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
д.Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1945 пропал без 
вести 

4816. Левин Петр Иванович -  год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1944 пропал без 
вести 

4817. Левин Семен Семенович - год рождения – 
1928, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, звание – лейтенант, 00.07.1942 пропал 
без вести 

4818. Левин Семен Фролович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, звание – политрук, 16.09.1942 погиб 
в бою, Республика Карелия 

4819. Левин Степан Сергеевич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Фатуевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 пропал без вести 

4820. Левин Тихон Иванович -  год рождения - 
1910, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

4821. Левин Федор Ефимович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

4822. Левкин Демьян Александрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

4823. Левкин Иван Егорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.11.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

4824. Левкин Капитон Васильевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Рязанская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 05.02.1945 умер от ран, 
место захоронения - Польша, Щецинское 
воеводство, Дойч-Кроне район, г. Паульскоф, 
дивизионное кладбище 

4825. Левкин Константин Константинович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

4826. Левкин Константин Николаевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

4827. Левкин Николай Константинович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Кульмановка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 30.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша д. Тылява 

4828. Левкин Николай Сергеевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.лейтенант, 29.07.1944 погиб в бою 

4829. Левкин Федор Степанович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 20.01.1945 пропал без вести 

4830. Лелякин Илья Иванович - год рождения - 
1903, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 00.11.1942 пропал без вести 

4831. Леман Борис Антонович -  год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

4832. Ледовских Василий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
ст.сержант, 22.08.1943 погиб в бою, 
Краснодарский край 

4833. Лексашов Петр Иванович - год рождения - 
1915,место рождения – Пензенская область, 
Салтыковский район, с. Сядемкино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой, 
22.04.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Молдавия, Слободзейский район, с. Слободзея 
Русская, 100 - 150 м от берега р. Днестр, сельское 
кладбище, юго-восточная окраина 

4834. Леонов Василий Андреевич - год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Кировский  РВК, 
Куйбышевская область, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

4835. Леонов Василий Иванович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 

Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – мл.сержант, 00.00.1943 погиб в бою 

4836. Леонов Игнатий Александрович - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Кировский РВК, Чкаловская область, звание – 
красноармеец, 09.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Гданьское воеводство, 
пов. Гдыня, д. Хлопау, отм. 56,6 

4837. Леонов Николай Алексеевич - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Сталинабадский РВК, Сталинабадская область, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

4838. Леонов Семен Алексеевич - год рождения - 
1910,место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Ашхабадский РВК, 
Туркмения, звание – сержант, 26.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Сталинская 
область, Славянский район, с. Голая Долина, 1700 
м, безымянная высота, восточные скаты 

4839. Леонтьев Александр Николаевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скрябино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 17.08.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Уссурийская область, 
Ханкайский район, с. Решетниково 

4840. Леонтьев Александр Николаевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скрябино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 17.08.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Китай, Маньчжурия, 
Муданьцзян провинция, г. Муданьцзянь 

4841. Леонтьев Анатолий Никифорович - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4842. Леонтьев Антон Никиф. - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

4843. Леонтьев Василий Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4844. Леонтьев Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести  



                                                                                                                    

4845. Леонтьев Дмитрий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Скрябино, 
звание – красноармеец, 19.03.1943 погиб в плену, 
Ламсдорф 

4846. Леонтьев Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скрябино, звание – красноармеец, 
16.08.1941 взят в плен, Рогачев, 00.05.1944 погиб 
в плену 

4847. Леонтьев Федор Семенович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4848. Лепин Василий Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

4849. Лепин Дмитрий Алексеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

4850. Лесин Кузьма Ефремович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.12.1942 погиб в бою, 
Калининская область Зубцовский район 

4851. Лесин Тимофей Ефремович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

4852. Лескин Ермолай Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести, Московская область 

4853. Лескин Ермолай Дмитриевич - год 
рождения – 1915, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.18.1941 пропал 
без вести 

4854. Лескин Ермолай Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

4855. Лескин Михаил Васильевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

4856. Лескин Михаил Григорьевич - год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, 

Московская область, Волоколамский район,  
д.Кузьминское 

4857. Лескин Михаил Григорьевич – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва - 
Мокшанский РВК, звание -  красноармеец,  
31.12.1941  погиб в бою,  место захоронения - 
Московская область, Волоколамский район,  
с.Спасс 

4858. Лесков Александр Григорьевич - место 
рождения – Нижнеломовский район, с. Голицыно, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.07.1944 погиб в бою, 
Республика Карелия 

4859. Леснов Александр Григорьевич – год 
рождения – 1925, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Тульский ГВК, звание -  
мл.сержант,  08.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Карельская АССР, Суоярвский 
район, юж. берег  оз. Сариярви 

4860. Леснов Александр Егорович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4861. Леснов Антон Лаврентьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

4862. Леснов Антон Семенович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

4863. Леснов Дмитрий Тимофеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
06.02.1944 умер от ран, место захоронения - г. 
Киров 

4864. Леснов Евдоким Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4865. Леснов Иван Дмитриевич - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

4866. Леснов Кузьма Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 



                                                                                                                    

Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

4867. Леснов Михаил Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.03.1943 погиб в бою под Сталинградом 

4868. Леснов Михаил Семенович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

4869. Леснов Семен Михайлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

4870. Леснов Семен Семенович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

4871. Леснов Серафим Дмитриевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.03.1943 погиб в бою, Курская 
область, Дмитриевский район 

4872. Леснов Сергей Трофимович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Сердобский РВК, звание – красноармеец, 
14.02.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Велижский район 

4873. Леснов Федор Степанович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – лейтенант, 
01.01.1942 погиб в бою, Республика Карелия 

4874. Леснов Яков Ильич - год рождения – 1904, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
15.06.1944 умер от ран, место захоронения - г. 
Калуга 

4875. Леушкин  Поликарп Федорович - год 
рождения - 1894, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Молотовский РВК, г. Омск, звание – 
красноармеец, 18.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Красносельский район, г.Урицк 

4876. Леушкин Сергей Алексеевич - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Городищенский 

РВК, Пензенская область, звание – мл.сержант. 
26.08.1941 пропал без вести 

4877. Лефрененко Валентин Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Черниговка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область д. Высокое 

4878. Либерман Абрам Подикович - год 
рождения – 1919, место рождения – Беларусь, 
Полесская область, Домановичский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1943 пропал без вести, 
Смоленская область, Спас-Деменский район 

4879. Лизунов Сергей Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

4880. Линев Григорий Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.10.1942 пропал без 
вести 

4881. Линок Егор Яковлевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

4882. Линьков Владимир Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Кисловодский ГВК, Ставропольский край, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

4883. Линьков Степан Федорович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Наро-Фоминский РВК 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

4884. Липатов Александр Петрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с.Рамзай, место призыва – Краснодарский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал 
без вести 

4885. Липин Александр Дмитриевич - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Кокандский 
РВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

4886. Липин Александр Сергеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

4887. Липин Алексей Трофимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пяша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.02.1944 умер от 
ран, место захоронения - Брянская область, г. 
Клинцы 

4888. Липин Василий Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 17.01.1943 
погиб в бою, Краснодарский край 

4889. Липин Василий Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 03.06.1942 погиб в 
плену 

4890. Липин Василий Павлович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – сержант, 03.11.1941 
пропал без вести 

4891. Липин Василий Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 03.11.1943 пропал без вести 

4892. Липин Иван Дмитриевич - год рождения - 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Порецкое, место призыва – Кокандский РВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 17.11.1944 
погиб в бою, место захоронения – Латвия, 
Лиепайский район, г. Приекуле 

4893. Липин Иван Филиппович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

4894. Липин Иван Фомич - год рождения – 1920, 
место рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.11.1944 погиб в плену 

4895. Липин Михаил Петрович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 14.05.1945 пропал без вести 

4896. Липин Павел Михайлович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.02.1943 погиб в бою, 
Украина, Харьковская область, Купянский район 

4897. Липин Петр Алексеевич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 
28.09.1943 погиб в бою 

4898. Липин Петр Андреевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

4899. Липин Сергей Трофимович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

4900. Липин Степан Михайлович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 18.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения - г. Калининград 

4901. Липин Федор Михайлович - год рождения - 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4902. Липовский Василий Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Егорьевский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

4903. Лисин Иван Самуилович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Урицкий район, 
д. Сосково 

4904. Лисин Илья Петрович -  место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.03.1942 погиб в бою, Смоленская область 

4905. Лисинов Тихон Максимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

4906. Лисицин Антон Анисимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, г. Ветка, восточная 
окраина, сад у больницы 

4907. Лисов Борис Михайлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

4908. Листков Григорий Аверьянович - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

4909. Листков Даниил Савельевич - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

4910. Листков Игнат Агафонович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

4911. Листков Илья Савельевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

4912. Листков Илья Савельевич -  год рождения - 
1920, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

4913. Листков Михаил Савельевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 26.12.1942 
умер от ран, место захоронения – Казахстан, г. 
Уральск 

4914. Листков Николай Григорьевич - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

4915. Листков Тимофей Агафонович - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

4916. Литягин Петр Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 17.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Псковская область, 
Палкинский район, д. Васильево 

4917. Лифанов Виктор Федорович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

4918. Лифанов Иван Прокофьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лопатино, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 06.02.1942 умер от 
ран, место захоронения – г. Ярославль 

4919. Лифанов Константин Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 

ГВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

4920. Лифанов Николай Федорович -  год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Орехово-
Зуевский ОРВК, Московская область, 00.02.1945 
пропал без вести 

4921. Лифанов Федор Николаевич - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район,  р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

4922. Лихачев Александр Юрьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
00.11.1941 пропал без вести 

4923. Лихманов Иван Кузьмич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

4924. Лобанов Гавриил Петрович  - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

4925. Лабанов Гавриил Петрович  - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.03.1943 пропал без вести, 
Курская область, Дмитровский район 

4926. Лобанов Илья Трофимович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

4927. Лобанов Сергей Константинович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Константиновка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 погиб в бою 

4928. Лобанов Филипп Петрович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 
под  Москвой 

4929. Лобашин Иван - место рождения – 
Мокшанский район, с. Царевщино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – гв.ефрейтор, 
24.01.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, г. Цеханув 

4930. Лобцов Иван Григорьевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

4931. Ловцов Петр Иванович – год рождения – 
1904, место рождения - Мокшанский район, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
красноармеец,  31.03.1942  погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Людиновский 
район, д.Слободка 

4932. Логинов Дмитрий Митрофанович - год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 16.02.1943 
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Харьковская область, Змиевский  район, с. Борки 

4933. Логинов Иван Никифорович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.02.1944 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, 
Осташковский район, с. Новые Ельцы 

4934. Логинов Иван Павлович - год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский ГВК, Туркмения, 
звание – красноармеец, 13.06.1943 умер от ран, 
Краснодарский край, Абинский район, станица 
Абинская, кладбище при детских яслях, могила № 
17 

4935. Логинов Павел Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Вологодская область, 
Белозерский район, д. Кема, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.12.1941 пропал без вести, Карело-Финская 
ССР, Медвежьегорский район, о. Мегостров 

4936. Логунов Андрей Федорович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.09.1941 пропал без 
вести, Карело-Финская ССР 

4937. Логунов Василий Алексеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 31.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Беларусь, Минская 
область, г. Слуцк 

4938. Логунов Василий Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Трудовик, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.08.1943 погиб в 
бою 

4939. Логунов Григорий Степанович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 30.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Харьковская 
область, Харьковский район, г. Мерефа 

4940. Логунов Иван Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1942 погиб в бою, 
Сталинградская область 

4941. Логунов Илья Егорович - год рождения – 
1904, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 13.07.1943 умер от ран, место 
захоронения - Курская область, с. Пересыпь 

4942. Логунов Михаил Павлович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 погиб в бою, 
Калининская область 

4943. Логунов Михаил Петрович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 23.09.1941 пропал без вести 

4944. Логунов Павел Михайлович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 03.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, г. Витебск 

4945. Логунов Петр Васильевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.07.1944 умер от ран, 
Республика Карелия 

4946. Логунов Прокофий Петрович - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Урсатьевский РВК, Ташкентская область, звание – 
красноармеец, 21.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Думиничский 
район, д.Чернышино, северо - западнее, 2 км, лес 

4947. Логунов Серафим Фомич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

4948. Логунов Федор Матвеевич - год рождения -
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, г. 
Краснодар 

4949. Логунов Федор Николаевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1944 пропал без 
вести 

4950. Логунов Федор Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Рамзай, место призыва – Терновский РВК 
Воронежская область, звание – красноармеец, 
00.06.1944 пропал без вести 

4951. Лозовой Иван Михеевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.капитан, 15.03.1945 погиб в бою, 
Восточная Пруссия 

4952. Локтев Владимир Васильевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – Пензенский 
ОВК, звание – красноармеец, 03.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Осьминский район, д. Николаевка, 
дивизионный пункт погребения 

4953. Локтионов Александр Филиппович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.02.1943 погиб в бою, Орловская область 

4954. Ломакин Михаил Семенович - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.07.1944 пропал без 
вести 

4955. Ломовцев - год рождения – 1907, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.11.1941 пропал без вести 

4956. Ломсков Андрей Петрович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

4957. Ломсков Василий Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

4958. Ломсков Василий Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

4959. Ломсков Егор Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4960. Ломсков Егор Федотович - год рождения -
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 11.09.1943 погиб в бою, Украина, 
Сумская область 

4961. Ломсков Егор Федотович - год рождения -
1923, место рождения – Омская область, 
Велижанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 11.09.1943 
погиб в бою 

4962. Ломсков Иван Никифорович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

4963. Ломсков Михаил Егорович - год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Бессоновский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

4964. Ломсков Николай Иванович - год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.03.1944 
пропал без вести 

4965. Ломсков Николай Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Белогорка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1941 пропал 
без вести 

4966. Ломсков Петр Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

4967. Ломсков Семен Васильевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

4968. Ломсков Сергей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Белогорка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.09.1941 погиб в бою, 
Ленинградская область 

4969. Ломсков Федор Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, ст. Ручьи, 57 км, ж/д, ст. 
Ручьи - ст. Алакуртти, Нямозеро, западнее. 100 м, 
могила № 137, ряд 1, 2-й от северного края 
могилы 

4970. Лопанов Андрей Никифорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.09.1941 погиб в 
бою 



                                                                                                                    

4971. Лопанов Андрей Павлович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец,  00.08.1942 пропал без вести 

4972. Лопанов Василий Максимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.00.1941 
погиб в бою 

4973. Лопанов Иван Григорьевич - год рождения 
- 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Курган-Тюбинский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 04.12.1942 
погиб в бою, место захоронения - Северная 
Осетия, Ардонский район, ст. Ардонская 

4974. Лопанов Иван Максимович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 14.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Лиепайский уезд, 
вол. Приекуле, м. Биржимуа, южнее, 50 м 

4975. ЛопашовТрофим Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Ашхабадский ГВК, г. 
Ашхабад, звание – мл.сержант,  00.08.1942 
пропал без вести 

4976. Лосев Александр Прохорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1942 пропал без вести 

4977. Лосев Василий Терентьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Николаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
рядовой, 21.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Малинский район, д. Слобода 

4978. Лосев Иван Андреевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
д.Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

4979. Лосев Матвей Андреевич - год рождения – 
1895, место рождения – Мокшанский район, 
д.Долгоруково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.12.1942 погиб в 
плену, место захоронения – Украина, 
Хмельницкая область, г. Славута 

4980. Лосев Михаил Степанович - год рождения - 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
д.Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

4981. Лосев Николай Осипович - год рождения -
1918, место рождения – Мокшанский район, 

д.Николаевка, место призыва – Самаркандский 
РВК, Узбекистан, звание – сержант, между 16.02. 
– 20.02.1945 умер от ран,  место захоронения - 
Германия, г. Ратац, с. Штетдель, братское 
кладбище, могила № 2 

4982. Лосев Петр Андреевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
д.Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

4983. Лосев Петр Сергеевич - год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Канибадамский 
РВК, Таджикистан, звание – гв.мл.лейтенант, 
21.01.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Восточная Пруссия, м. Динтрисдорф, западная 
окраина 

4984. Лосев Петр Филиппович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 30.12.1941 пропал без вести, 
Орловская область, Новосильский район, д. 
Одинок 

4985. Лосев Сергей Терентьевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Канибадамский 
РВК, Таджикистан, звание – красноармеец, 
пропал без вести 

4986. Лосев Федор Дмитриевич - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александро - Васильевка, место призыва – 
Энгельсский ГВК, звание – рядовой, не позднее 
10.08.1942 пропал без вести 

4987. Лосев Федор Степанович -  год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
д.Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 01.05.1945 умер от ран, 
место захоронения - г. Хабаровск 

4988. Лосев Федор Степанович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
д.Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 01.06.1945 умер от ран, 
место захоронения – Свердловская область, 
Красноуфимский район, г. Красноуфимск 

4989. Лоськов Алексей Георгиевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 19.01.1945 
пропал без вести 

4990. Лоськов Андрей Ильич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, 
д.Долгоруково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.07.1943 погиб в 
бою, Орловская область 



                                                                                                                    

4991. Лоськов Иван Ильич - год рождения – 1906, 
место рождения – Мокшанский район, 
д.Долгоруково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.09.1941 пропал 
без вести 

4992. Лоськов Сергей Ефимович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

4993. Лоськов Тимофей Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.11.1943 погиб в плену 

4994. Лотонов  Александр Тихонович - год 
рождения - 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

4995. Лотонов  Павел Иванович - год рождения - 
1909, место рождения - Мокшанский район, д. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4996. Лохин Александр Игнатьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

4997. Лохин Григорий Яковлевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

4998. Лохин Григорий  - год рождения – 1911, 
место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание - рядовой, 19.02.1943 погиб в плену, место 
захоронения - Вагна (советское кладбище) 

4999. Лошкин Михаил Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

5000. Лощилов Григорий Николаевич - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
00.03.1943 пропал без вести 

5001. Лощилов Иван Николаевич - год рождения 
- 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5002. Лощилов Михаил Дмитриевич - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

5003. Лощилов Николай Михайлович - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Аркадакский РВК, Саратовская область, звание – 
красноармеец, 27.01.1942 пропал без вести, 
Калининская область, Погорельский район, д. 
Золотилово, рядом 

5004. Лощилов Михаил Ильич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский РВК, Туркмения, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

5005. Лугин Иван Васильевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5006. Лугин Николай Васильевич - год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5007. Лузанцев Александр Акимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

5008. Лузанцев Иван Акимович - год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.10.1945 умер от ран, 
место захоронения - Германия,  Тюрингия, г. 
Веймар 

5009. Луйков Андрей Алексеевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Хабаровский ГВК, 
звание – мл.сержант, 00.11.1944 пропал без вести 

5010. Луканидин Аркадий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Смоленская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – командир отделения, 16.06.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Залучский район, д. Веряско 

5011. Лукашин Иван Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

5012. Лукерьин Иван Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, ст. 



                                                                                                                    

Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 00.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Старицкий район, с. Родня 

5013. Лукин Алексей Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

5014. Лукичев Михаил Иванович - год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5015. Лукичев Петр  Михайлович  - год рождения 
- 1917, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.11.1941 пропал без вести, 
Курская область 

5016. Лукошкин Петр Александрович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. красноармеец, 26.08.1943 погиб 
в бою, место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Змиевский район, с. Константиновка, 
восточнее, 500 м 

5017. Лукьянов Василий Кузьмич - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

5018. Лукьянов Николай Кузьмич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.07.1942 погиб в бою 

5019. Лукьянов Петр Захарович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1942 пропал без вести 

5020. Лукьянов Семен Захарович - год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. рядовой, 26.03.1945 погиб в бою, 
Польша, Гданьское воеводство, пов. Картузский, 
м. Пемпау 

5021. Лукьянов Федор Гаврилович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

5022. Лукьянов Федор Павлович - год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

5023. Лукьянов Яков Захарович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. ст. лейтенант, 22.01.1945 погиб в бою 

5024. Лунаев Сергей Никанорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

5025. Луночкин Иван Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 05.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская область, д. Михалево 

5026. Луночкин Илья Георгиевич - год рождения 
- 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Гудаутский РВК, Грузия 
- Абхазия, звание – красноармеец, 00.05.1942 
пропал без вести 

5027. Луночкин Петр Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.11.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

5028. Луньков Константин Степанович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 погиб в бою, место 
захоронения - г. Ленинград 

5029. Лупанов Петр Григорьевич – год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 11.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Херсонская 
область, п. Голая Пристань 

5030. Лупин Герасим Ильич – год рождения - 
1897, место рождения – Тульская область, 
Узловский район, с/з 8 марта, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.03.1943 умер от болезни, место захоронения - 
Краснодарский край, г. Геленджик, городское 
кладбище 

5031. Лушников - год рождения – 1906, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.11.1942 погиб в бою, Калининская область, 
Нелидовский район 

5031. Лушников Александр Филиппович – год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Малоархангельский район, д. 
Николаевка, братская могила 



                                                                                                                    

5032. Лушников Василий Григорьевич – год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Курская область, Обоянский  район, с. 
Владимировка 

5033. Лушников Иван Антонович - год рождения 
- 1920, место рождения – Пензенская область, 
Никольский район, с. Мокрая Поляна, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

5034. Лушников Никита Григорьевич – место 
рождения – Мокшанский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, умер 
от ран, место захоронения - Тамбовская область, 
г. Моршанск, Моршанское городское кладбище 

5035. Лынев Григорий Павлович - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Советско - 
Гаванский ГВК, Приморский край, г. Советская 
Гавань, звание – красноармеец, 27.10.1942 
пропал без вести, Волгоградская область 

5036. Лысаков Александр Федорович - год 
рождения - 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Покровка, звание – мл.лейтенант, 
11.02.1945 погиб в бою 

5037. Лысенков Иван Петрович - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Студенец, место призыва – Городищенский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5038. Лысенков Сергей Павлович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5039. Лысов Александр Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Энгельсский РВК, Саратовская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5040. Лысов Алексей Александрович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

5041. Лысов Алексей Николаевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

5042. Лысов Григорий Андреевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

5043. Лысов Николай Илларионович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Кондольский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5044. Лысов Николай Никонорович - год 
рождения - 1916, место рождения – Мокшанский 
район,место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.политрук, 18.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Доброполье, севернее, 2 км 

5045. Лысов Семен Кириллович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

5046. Лыткин Федор Иванович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Иловлинский район, д. Орловка 

5047. Лыхун  Петр Яковлевич - год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан,  место призыва – Красногвардейский 
РВК, г. Ленинград, звание – красноармеец, 
19.03.1942 погиб в бою, место захоронения- 
Ленинградская область, Мгинский район, ст. 
Погостье, восточнее,  1500 м, могила № 48, ряд 1, 
2-й справа 

5048. Любаев Аким Ефремович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

5049. Любаев Ермолай Ермолаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва - 
Нижнеломовский РВК, звание – ефрейтор, 
09.03.1943 пропал без вести 

5050. Любаев Иосиф Александрович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

5051. Любимцев Владимир Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – г. Ленинград, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.07.1943 пропал без вести, 
Курская область, Беленихинский район 

5052. Любимцев Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – г. Ленинград, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.07.1943 пропал без вести 

5053. Любкин Андрей Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

5054. Любкин Михаил Ермолаевич - год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, с. Кульмановка, место призыва - 
Знаменский РВК, Кировоградская область,  
Украина, звание – красноармеец,  00.04.1944  
пропал без вести, Кировоградская область, 
г.Знаменка 

5055. Люленков Федор Иванович - год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, 
с.Болотинковское, звание – ст. лейтенант, 
08.02.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Беларусь, Гомельская область, Рогачевский 
район, д. Высокое, северо- восточнее, 2 км, лес 

5056. Люльков Андрей Степанович -  год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 
пропал без вести 

5057. Люлюкин Афанасий Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 23.04.1945 умер от ран, 
место захоронения – Вологодская область, 
Грязовецкий район, г. Грязовец 

5058. Люлюкин Иван Иванович - год рождения - 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Орехово-Зуевский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
19.08.1943 пропал без вести, Украина, Сталинская 
область, Славянский район 

5059. Люлюкин Михаил Иванович - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное,  место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

5060. Люлюкин Михаил Никифорович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 23.07.1944 умер от 
ран, место захоронения - Ленинградская область, 
Псковский район, д. Анисимово 

5061. Люлюкин Порфирий Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5062. Люлюкин Степан Никифорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

5063. Люняхин Василий Никифорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
26.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, д. Морозовка 

5064. Лякин Василий Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

5065. Лялин Иван Степанович - год рождения - 
1923, место рождения – Пензенская область, 
Башмаковский район, с. Богданиха, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 погиб в бою 

5066. Лямин Михаил Григорьевич - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
20.06.1942 погиб в плену, место захоронения - 
Беларусь, Минская область, Минский район, д. 
Масюковщина 

5067. Ляпкин Михаил Петрович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Дзержинский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

М 
5068. Маврин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
д.Николо-Азясь, место призыва – Ашхабадский 
РВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

5069. Мавровский Иван Григорьевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Бибиково, место призыва – Костромской 
РВК, Ярославская область, звание – 
красноармеец, 02.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область 

5070. Маджара Илья Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.03.1943 пропал без вести 

5071. Мадянов Василий Григорьевич - год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Дзержинский РВК, г. 
Сталинград, звание – красноармеец, 26.01.1945 
погиб в бою, место захоронения - Латвия, 
Лиепайский уезд, Руцавская волость, ст. Иечи 



                                                                                                                    

5072. Мазавин Петр Алексеевич - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1945 умер от ран 

5073. Мазанов Михаил Петрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 21.11.1943 умер от 
ран, место захоронения – Белоруссия, Гомельская 
область д. Рудня 

5074. Майоров Иван Евдокимович - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 
район, п. Александровский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.09.1944 пропал без вести 

5075. Маканин Петр Васильевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

5076. Маканин Петр Васильевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

5077. Макаренко Владимир Иванович - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Песчанка, место призыва – 
Первомайский РВК, г. Петрозаводск, звание – 
красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Московская Дубровка, в 
районе 

5078. Макаренко Владимир Иванович - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Первомайский РВК, Челябинская область, звание 
– красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Невская Дубровка, в 
районе 

5079. Макаркин Николай Федорович - место 
рождения – Мокшанский район с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Сталинградская область, г. Ленинск 

5080. Макаров Александр Севастьянович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

5081. Макаров Александр Степанович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

5082. Макаров Алексей Афанасьевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

5083. Макаров Алексей Федорович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Ждановский РВК, г. Горький, звание – 
красноармеец, 14.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ростовская область, Каменский 
район, г. Каменск 

5084. Макаров Андрей Иванович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

5085. Макаров Андрей Никитич - год рождения -  
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 09.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Старое Рамушево, 
восточнее, у дороги, братская могила 

5086. Макаров Василий Егорович - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 14.01.1945 погиб в бою, 
Польша 

5087. Макаров Василий Константинович - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.04.1944 
пропал без вести 

5088. Макаров Герасим Трофимович - год 
рождения -  1907, место рождения – 
Неверкинский район, с. Новое Чирково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
06.08.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Сычевский район, д. 
Подберезье 

5089. Макаров Дмитрий Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, г. Львов 

5090. Макаров Дмитрий Иванович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 13.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Кировский район, д. Кулаковка 

5091. Макаров Дмитрий Константинович - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

5092. Макаров Дмитрий Севастьянович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 погиб в 
бою 

5093. Макаров Иван Александрович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.02.1942 пропал без вести 

5094. Макаров Иван Васильевич - год рождения -  
1900, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.03.1942 погиб в бою 

5095. Макаров Иван Дмитриевич - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения -  г. Ленинград 

5096. Макаров Иван Егорович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Мордовская Муромка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл. сержант, 02.04.1944 умер от ран, Эстония 

5097. Макаров Иван Кузьмич - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Октябрьский РВК, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, 00.12.1942 
пропал без вести 

5098. Макаров Иван Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 27.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Крым, г. Севастополь, в 
районе, 200 м восточнее, с. Кучук - Мускомья, 
братское кладбище 

5099. Макаров Иван Павлович - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 погиб в бою, 
под Смоленском 

5100. Макаров Карп Павлович - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.08.1942 погиб в бою, 
Орловская область 

5101. Макаров Константин Алексеевич - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

5102. Макаров Константин Павлович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 пропал без вести 

5103. Макаров Никита Дмитриевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.02.1942 пропал 
без вести 

5104. Макаров Николай Павлович – год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

5105. Макаров Павел Карпович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 23.04.1945 умер от ран, 
Германия 

5106. Макаров Петр Сергеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

5107. Макаров Сергей Ефимович - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Городокский район, д. Яново, западная окраина 

5108. Макаров Степан Иванович - год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Хабановский РВК, Алтайский 
край, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

5109. Макаров Федор Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

5110. Макаров Федор Захарович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.09.1943 умер от 
ран, Смоленская область, Демидовский район 

5111. Макашов Семен Титович - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Серговский ГВК, 
Ворошиловградская область, Украина, звание – 
ст. сержант, 23.04.1945 умер от ран, место 
захоронения - Австрия, земля Нижняя Австрия, 
г.Мистельбах 

5112. Макеев Александр Федорович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.02.1945 умер от ран, место 



                                                                                                                    

захоронения - Польша, Гданьское воеводство, г. 
Старогард-Гданьски 

5113. Макеев Иван Федорович - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Спасский РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

5114. Макеев Николай Иванович - год рождения 
-  1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 00.08.1945 пропал без вести 

5115. Макеев Николай Николаевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 00.08.1945 пропал без вести 

5116. Маклаков Алексей Петрович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 00.00.1941 пропал 
без вести 

5117. Маклаков Василий Петрович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 21.02.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Германия, 
Бранденбург, г. Губен, пригород Гросснер 
Форштедт, западная сторона кирпичного завода, 
500 м, братская могила, 2-й справа 

5118. Максаков Михаил Яковлевич – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 22.11.1943 погиб в 
бою, местозахоронения - Беларусь, Гомельская 
область, Ветковский район, д. Золотой Рог, юго- 
западная окраина 

5119. Максаков Михаил Яковлевич – год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 22.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Беларусь, Гомельская 
область, Гомельский район, д. Калиновка, юго- 
западнее, 200 м, могила № 5, от севера могилы  
5-й в ряду  

5120. Максимов Александр Степанович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д.Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – техник-лейтенант, 
14.12.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Кировоградская область, 
Новогородковский район, с. Вершино-Каменка 

5121. Максимов Алексей Петрович - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

5122. Максимов Вячеслав Георгиевич - год 
рождения -  1922, место рождения – г. Пенза, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 06.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Львовская область, 
Подкаменский район, с. Груциссо-Литовское 

5123. Максимов Вячеслав Георгиевич - год 
рождения -  1922, место рождения – г. Пенза, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 17.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Спас - 
Деменский район, с. Церковщина 

5124. Максимов Дмитрий Петрович - место 
рождения – Мокшанский район с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

5125. Максимов Михаил Петрович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район д. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

5126. Максимов Николай Федорович - год 
рождения -  1924, место рождения – Смоленская 
область, Издешковский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
01.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Минская область, Червенский район, д. 
Гребенец 

5127. Максимов Степан Степанович - год 
рождения -  1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
15.03.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Латвия, Лиепайский уезд, Приекулеволость, м. 
Приекуле, южнее, 9 км, х. Лейниэки 

5128. Макурин Максим Васильевич - год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5129. Макушин Иван Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 03.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Вилкавишский район, с. 
Гиренай 

5130. Макушкин Григорий Семенович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

5131. Макушкин Николай Иванович - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.01.1944 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения - Псковская область, 
Новосокольнический район, с. Маево  

5132. Макшанцев Петр Семенович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пичуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.04.1945 умер от 
ран, место захоронения – Австрия, д. Хоутудорф, 
южная окраина, 20 м от шоссейной дороги, на 
высотке, могила № 6 

5133. Макшанцев Петр Степанович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945 пропал без вести 

5134. Маленков Андрей Павлович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Сталинский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5135. Маликов Алексей Никонович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чернозерье, место призыва – 
Чембарский РВК, Пензенская область, звание – 
красноармеец, 08.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Киришский 
район, д. Ларионов Остров, в районе, братское 
кладбище 

5136. Малкин Ефим Михайлович - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Боково - 
Антрацитовский район, с. Орехово, в районе 

5137. Малов Алексей Иванович - год рождения –
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Заречная, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 03.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Люблинское воеводство, 
Пулавский повит, д. Кельна-Хотецк 

5138. Малов Василий Иванович - год рождения -  
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

5139. Малочкин Иван Иосифович - год рождения 
-  1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Михневский РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 00.04.1943 
пропал без вести 

5140. Малухин Иван Васильевич - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Перворечинский РВК, г. 
Владивосток, звание – ефрейтор, 19.08.1945 
погиб в бою, место захоронения - Китай, г. Хутоу, 

центральный городок (или Приморский край, 
Калининский район, п. Графский, берег р. Иман, 
могила № 1) 

5141. Малухин Иван Михайлович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

5142. Малухин Иван Николаевич - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 25.05.1942 пропал без вести 

5143. Малухин Павел Иванович - год рождения - 
1901,место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

5144. Малухина Татьяна Капитоновна - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1944 пропала 
без вести 

5145. Малычкин Иван Остапович - год рождения 
-  1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Царевщино, место призыва – Михневский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

5146. Малышев Алексей Петрович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район д. Кульмановка, место призыва – 
Дзержинский ГВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

5147. Малышев Василий Иванович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5148. Малышев Василий Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 23.03.1944 погиб в бою, Украина, 
Крым, Керченский пролив 

5149. Малышев Иван Иосифович - год рождения 
-  1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.08.1943 умер от ран, 
Ленинградская область Кировский район 

5150. Малышкин Александр Иванович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Колышлейский РВК, Пензенская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5151. Малышкин Андрей Иванович – год 
рождения – 1906, место рождения - Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва - 



                                                                                                                    

Каменский РВК, Ростовская область, звание – 
красноармеец,  16.08.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Украина, Донецкая  область, 
Славинский район, с. Богородничное 

5152. Малышкин Владимир Ефимович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, между 
24.09.1943 - 27.11.1943 пропал без вести 

5153. Малышкин Владимир Иванович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – Средне-
Ахтубинский РВК, Волгоградская область, звание 
–красноармеец,  23.11.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - г. Волгоград, Советский район, 
Горнополянский с/с, п. Майский 

5134. Малышкин Иван Гаврилович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

5135. Малышкин Иван Павлович - год рождения 
-  1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.04.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

5136. Малышкин Иван Павлович - год рождения 
-  1920, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 10.10.1944 пропал без 
вести, Латвия, г. Лиепая, в районе 

5137. Малышкин Иван Петрович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 10.10.1944 пропал без вести 

5138. Малышкин Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

5139. Малышкин Петр Андреевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

5140. Малышкин Петр Гаврилович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

5141. Малышкин Федор Васильевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 

Оштинский РВК, Вологодская область, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5142. Малышок Иван Павлович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Голицынский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Новгородская область, 
Валдайский район,  д. Мясной Бор 

5143. Мальков Василий Варфоломеевич - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 04.06.1942 
умер от ран, место захоронения - Смоленская 
область, Ильинский район, д. Лощины 

5144. Мальков Дмитрий Иванович -  год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ивановский РВК, 
Ивановская область, звание – красноармеец, 
02.03.1944 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, Пустошкинский район, д. 
Шамолово, юго- западнее, 300 м, могила № 3 

5145. Мальков Дмитрий Михайлович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5146. Мальков Иван Родионович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

5147. Мальков Семен Никифорович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5148. Мальков Сергей Никитич - год рождения -  
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 02.06.1942 погиб в 
бою 

5149. Мальков Федор Герасимович – год 
рождения – 1910, место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Ворошиловский РВК, г. Волгоград, звание – 
красноармеец,  00.05.1943  пропал без вести 

5150. Мальцев Николай Степанович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5151. Мальцев Семен Филиппович - год 
рождения – 1914, место рождения - Мокшанский 
район, д. Чебышевка, звание - мл.лейтенант,  



                                                                                                                    

03.03.1943  пропал без вести в районе 
д.Шляховская 

5152. Мамонов Василий Семенович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

5153. Мамров Андрей Карпович - год рождения -  
1920, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5154. Мамров Дмитрий Карпович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пермский РВК, 
Пермская область, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5155. Мамров Михаил Сидорович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 07.01.1945 
погиб в бою,место захоронения – Восточная 
Пруссия, Гумбинненский округ, г. Гумбиннен, юго 
-восточнее, 8 км, шоссе, справа, г.дв. 
Грюнвайтшен, восточная окраина, 50 м от 
основного здания, кладбище № 4, могила № 2, 
нижний ряд, 9-й слева направо 

5156. Мамугин Василий Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.07.1942 погиб в бою, место захоронения 
г.Ростов-на-Дону 

5157. Мамчур Николай Филиппович 
(Никифорович) - год рождения - 1912, место 
рождения – Украина, Одесская область, 
Любашевский район, с.  Ясиново 2, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
05.05.1944 умер от ран, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Сиротинский район, 
д. Лужки, восточнее, 1500 м, лес 

5158. Мамыкин Николай Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 03.01.1944 умер от ран, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Городокский район, д. Синебрюхи 

5159. Мандрыгин Петр Евдокимович - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, звание – красноармеец, место 
призыва – Балхашский ГВК, Казахстан, 00.05.1944 
пропал без вести 

5160. Мандрыгин Петр Яковлевич - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 

ГВК, звание - рядовой, 00.02.1944 пропал без 
вести 

5161. Манжулов Андрей Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.06.1944 погиб в бою, Беларусь, 
Могилевская область 

5162. Маношкин Василий Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.политрук, 07.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, г. 
Сталинград 

5163. Манторов Андрей П. - место рождения – 
Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
29.08.1942 пропал без вести 

5164. Манторов Варфоломей Павлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 11.08.1942 погиб в 
бою,место захоронения - Смоленская область, 
Сычевский район, д. Ярыгино 

5165. Манторов Василий Павлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.03.1943 погиб в 
бою, Смоленская область, Дорогобужский район 

5166. Манторов Василий Тихонович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

5167. Манторов Василий Филиппович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст.сержант, 18.02.1943 погиб в бою, 
Калужская область, Барятинский район 

5168. Манторов Дмитрий Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Красногорский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5169. Манторов Иван Артемович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.02.1945 пропал без вести 

5170. Манторов Иван Иванович - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, Рамонский 
район, с. Скляево 



                                                                                                                    

5171. Манторов Иван Павлович - год рождения -  
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Адыгейский ОВК,  
Краснодарский край, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5172. Манторов Максим Савельевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

5173. Манторов Максим Тихонович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.06.1943 погиб в 
бою, Украина, Харьковская область, Волчанский 
район 

5174. Манторов Никифор Иванович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.04.1943 погиб в 
бою, Смоленская область, Сафоновский район 

5175. Манторов Павел Петрович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нинеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

5176. Манторов Петр Семенович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

5177. Манторов Сергей Кузьмич - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.09.1942 умер от ран, 
место захоронения - Калининская область, 
Лихославский район, д. Назаровка 

5178. Манторов Тихон Семенович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5179. Манторов Федор Николаевич - год 
рождения -  1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.03.1942 погиб в 
бою 

5180. Манушин Александр Тихонович - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.11.1941 пропал без вести 

5181. Манушин Иван Егорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мальцевка, место призыва – Нижнеломовский 

РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

5182. Манушин Иван Яковлевич - год рождения - 
1909, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 03.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Литва, Каунасский уезд, д. 
Пильвишки, кладбище 

5183. Манушин Иван Яковлевич - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

5184. Манушин Сергей Филиппович - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

5185. Манушин Степан Филиппович - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5186. Манушин Федор Тихонович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 02.10.1943 погиб в бою 

5187. Маньков (Мальков) Иван Васильевич – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Краснослободский РВК, Волгоградская область,  
звание – красноармеец,  00.10.1943  пропал без 
вести 

5188. Мараев Павел Савельевич - год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Ельнинский 
район, д. Ветитнево, в районе 

5189. Мараев Павел Степанович - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Сутулукский РВК, 
Чкаловская область, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5190. Мараухин Николай Филиппович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, место 
захоронения - г. Ленинград 

5191. Маренин Александр Федорович - год 
рождения - 1914, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

5192. Маренин Андрей Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, погиб в бою, Новгородская 
область Чудовский район 

5193. Маренин Андрей Федорович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – 
Ораниенбаумский РВК, Ленинградская область, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

5194. Маренин Афанасий Иванович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 27.08.1942 погиб в бою, 
Сталинградская область 

5195. Маренин Григорий Григорьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.07.1942 пропал без вести 

5196. Маренин Иван Федорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– мл.сержант, 00.07.1941 пропал без вести 

5197. Маренин Илья Иванович - год рождения – 
1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.12.1943 умер от болезни, 
место захоронения – Московская область, 
Кривандинский район, р.п. Рошаль 

5198. Маренин Илья Леонтьевич - год рождения 
-  1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

5199. Маренин Матвей Ефимович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

5200. Маренин Никифор Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, умер от ран, место 
захоронения - - Воронежская область, г. Георгиу-
Деж 

5201. Маренин Трофим А. - год рождения – 1906, 
место рождения – Мокшанский район, с. Юлово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 22.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Харьковская область, 
Печенежский район, с. Василенково 

5202. Маренин Федор Федорович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Кагановичский 
РВК, г. Чкалов, звание – красноармеец, 11.12.1941 

погиб в бою, место захоронения - Калининская 
область, Осташковский район, д. Дроздово, в 
районе 

5203. Маренков Иван Павлович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Сталинградский 
ГВК, Сталинградская область, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

5204. Маренков Матвей Павлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.03.1945 погиб в бою, Германия 

5205. Маринин Александр Федорович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.04.1944 умер от ран, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

5206. Маринин Александр Федорович - год 
рождения -  1912, место рождения – Рязанская 
область, Можарский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.04.1944 умер отран, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Иванькино, 
севернее, 1500 м, лес 

5207. Маринин Борис Никифорович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 05.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Сумская область, 
Штеповский район, д. Аполлоновка 

5208. Маринин Яков Михайлович - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, 
звание – ст. сержант, 09.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Белорусь, Витебская область, 
г. Лиозново 

5209. Маринкин Афонасий Иванович - год 
рождения - 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ОВК, звание – сержант, 25.08.1942 пропал без 
вести, Сталинградская область, Красноармейский 
район, ст. Тундутово, в районе Подсобного 
хозяйства завода № 221 

5211. Маринушкин Виктор Иванович - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.07.1943 пропал без вести, Украина, Сталинская 
область 

5212. Маркеев Александр Сергеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

5213. Маркеев Иван Фролович - год рождения -  
1904место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Западнодвинский район, д. Дубово 

5214. Маркелов Илья Евграфович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 13.10.1944 погиб в 
бою, квадрат 0622 

5215. Маркелов Илья Евграфович - год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Свинуха, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Мурманская область, 
квадрат 0622 

5216. Маркелов Николай Степанович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

5217. Маркин Андрей Федорович - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Ленинградский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

5218. Маркин Василий Константинович - год 
рождения -  1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5219. Маркин Дмитрий Васильевич - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

5220. Маркин Иван Афанасьевич - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1945 пропал без 
вести 

5221. Маркин Иван Васильевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Каменский РВК, звание – 
мл.сержант, 15.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, г. Радзимин, ст. Яблонная 

5222. Маркин Иван Маркелович - год рождения -  
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

5223. Маркин Иван Яковлевич - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – ст. сержант, 19.08.1944 пропал без вести, 
Польша, г. Сандомир, с. Кихары - Старе, в районе 

5224. Маркин Михаил Егорович - год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5225. Маркин Николай Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.08.1942 пропал без вести 

5226. Маркин Петр Кононович - год рождения -  
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

5227. Маркин Сергей Маркович - год рождения -  
1912, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.09.1941 пропал без вести 

5228. Марков Иван Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.02.1942 погиб в бою, Смоленская область 

5229. Марков Михаил Васильевич - год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мичуринский РВК, 
Тамбовская область, звание – красноармеец, 
02.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Наро - Фоминский район, п. 
Атепцево  

5230. Марков Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

5231. Мартенс Юрий Владимирович - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
20.08.1944 погиб в бою, Латвия 

5232. Мартынов Александр Иванович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Соловьевка, место призыва – 
Борисовский РВК, Минская область, звание – 
гв.мл.сержант, 22.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Восточная Пруссия, Кенигсбергский 
округ, д. Виккбольд 

5233. Мартынов Алексей Евдокимович - год 
рождения 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Валуйский РВК, Курская область, звание – 
рядовой, 22.08.1943 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения -  Украина, Харьковская область, 
Змиевский район, с. Константиновка, кладбище 

5234. Мартынов Алексей Тимофеевич - год 
рождения -  1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, Беларусь, Брестская 
область 

5235. Мартынов Анатолий Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Чудовский район, д 
Ефремово, 600 м, слева, около дороги с д. 
Ефремово на Антушево 

5236. Мартынов Борис Яковлевич - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 11.01.1943 пропал без вести 

5237. Мартынов Василий Михайлович - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

5238. Мартынов Василий Федорович - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Ташкентский 
ГВК, Узбекистан, звание – лейтенант, 15.01.1943 
погиб в бою, Псковская область, Великолукский 
район, д. Велебецкое 

5239. Мартынов Виктор Родионович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
мл.сержант, 02.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения -  Ленинградская область, 
Осьминский район, д. Брея, квадрат 4034 

5240. Мартынов Владимир Тимофеевич - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 19.11.1941 
умер от ран, место захоронения-  Ростовская 
область, г. Белая Калитва 

5241. Мартынов Владлен Яковлевич - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 09.01.1942 пропал 
без вести 

5242. Мартынов Гаврил Андреевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Калининская область, 
Великолукский район, ст. Чернозем 

5243. Мартынов Иван Максимович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
12.02.1942 погиб в бою 

5244. Мартынов Иван Михайлович – год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 03.07.1941 погиб в бою, 
Смоленская область, Ярцевский район, д. Кучино, 
севернее, выс. 2235 

5245. Мартынов Иван Павлович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Ташкентский ГВК, 
Узбекистан, звание – сержант, 16.01.1945 погиб в 
бою, Чехословакия 

5246. Мартынов К. Павлович - место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. ст. лейтенант,  
11.03.1945 умер от ран, место захоронения - 
Ленинградская область, Полавский район, д. 
Городок, восточнее, 1 км, индивидуальная 
могила № 16 

5247. Мартынов Константин Павлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.05.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, Полавский 
район, д. Городок 

5248. Мартынов Кузьма Матвеевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5249. Мартынов Матвей Михайлович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.07.1943 погиб в бою, Ленинградская область, 
Мгинский район, р.п.№ 5, Синявинские 
торфоразработки, кладбище 

5250. Мартынов Николай Евдокимович 
(Ефимович) - год рождения - 1913, место 
рождения – Мокшанский район д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 00.11.1941 пропал без вести 

5251. Мартынов Павел Арсентьевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.сержант, 27.11.1942 умер от ран, 
Сталинградская область 

5252. Мартынов Павел Михайлович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.11.1942 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения – Сталинградская 
область, г. Сталинград 

5253. Мартынов Павел Николаевич - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

5254. Мартынов Петр Трофимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Кокандский ГВК, Ферганская область, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

5255. Мартынов Федор Андреевич - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.08.1944 погиб в 
бою, Ленинградская область 

5256. Мартынов Федор Васильевич - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 13.11.1943 
умер от ран, место захоронения - Калининская 
область, Невельский район, с. Артемово, на 
площади, около дома гр. Даниленко,  

5257. Марушин Иван Андреевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

5258. Марушин Петр Васильевич - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.03.1944 умер от ран, 
место захоронения - Украина, г. Керчь 

5259. Марушин Федор Захарович – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1945 пропал без вести 

5260. Марушкин Алексей Дмитриевич - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Омский ОВК, 
звание – ст. сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

5261. Марушкин Василий Иванович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.01.1943 пропал без 
вести 

5262. Марушкин Виктор Александрович - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 16.06.1944 умер от ран, 
Республика Карелия 

5263. Марушкин Михаил Иванович - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 12.03.1944 погиб в 
бою, Псковская область 

5264. Марушкин Федор Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
техник-интендант 2 ранга, 00.04.1942 пропал без 
вести 

5265. Марфин Александр Андреевич - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.08.1941 погиб в 
плену 

5266. Марфин Алексей Сергеевич - год рождения 
-  1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Орловский район, с. Жидкое 

5267. Марфин Виктор Иванович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 25.02.1944 погиб в бою 

5268. Марфин Владимир Федорович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – ст. сержант, 12.02.1945 умер от ран, 
место захоронения - Венгрия, г. Будапешт 

5269. Марфин Дмитрий Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

5270. Марфин Сергей Матвеевич - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

5271. Марцинковский Федор Федорович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
16.01.1942 пропал без вести 

5272. Маршев Михаил Андреевич - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

5273. Марьин Александр Филиппович - год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Новосибирский ГВК, 
Новосибирская область, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

5274. Марьин Дмитрий Иванович - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 

5275. Марьянов Василий Егорович - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.10.1943 погиб в бою 

5276. Марьянов Федор Матвеевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Тульская область, д. Кузнецово-2 

5277. Маслов Василий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

5278. Маслов Николай Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.03.1942 пропал без вести 

5279. Масонов Григорий Евграфьевич - год 
рождения - 1899, место рождения – Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Фойча, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.10.1943 умер от ран,место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Петриковский район, с. Елизаветовка, 
около школы, братская могила 

5280. Мастик Иван Петрович - год рождения - 
1919, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

5281. Мастюгин Алексей Петрович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Ельнинский район, д. 
Михайловское 

5282. Мастюгин Никита Трофимович - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

5283. Матвеев Александр Алексеевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5284. Матвеев Александр Иванович - год 
рождения -  1918 (1913), место рождения – 
Мокшанский район с. Нечаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Шебекинский район, с/з Поляна 

5285. Матвеев Алексей Севастьянович - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – старшина, 00.01.1945 
пропал без вести 

5286. Матвеев Василий Иванович - год рождения 
-  1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – сержант, 10.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Лужский 
район, д. Каменка 

5287. Матвеев Георгий Никитич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

5288. Матвеев Григорий Иванович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – мл.сержант, 
11.02.1943 умер от ран, Новгородская область, 
Марьевский район 

5289. Матвеев Григорий Никитич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

5290. Матвеев Иван Севастьянович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 погиб в бою 

5291. Матвеев Федор Алексеевич - год рождения 
-  1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

5292. Матросин Николай Павлович - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Барнаульский 
ГВК, Алтайский край, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5293. Матрохин Михаил Павлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5294. Матусевич Лев Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – ст. политрук, 
10.05.1944 пропал без вести 

5295. Матюгин Иван Ильич - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Мурманская область, 
Кандалакшский район, ст. Ручьи 

5296. Матюгин Иван Ильич - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, с.  
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, 54 км, ж/д ст. Ручьи-
Алакуртти 

5297. Матюгин Поликарп Григорьевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.10.1943 умер от ран, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

5298. Матюгин Поликарп Трофимович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Артемовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

5299. Матюшечкин Александр Прокофьевич - 
год рождения -  1907, место рождения – 
Мокшанский район, д. Михайловка, место 
призыва – Кызылтепинский РВК, Бухарская 
область, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

5300. Матюшечкин Алексей Григорьевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 02.08.1943 погиб в бою, Орловская 
область, Кромский район 

5301. Матюшечкин Алексей Прохорович -  год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Бессоновский РВК, звание 
– сержант, 19.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Днепропетровская 
область, г. Павлоград, восточная окраина 

5302. Матюшечкин Андрей Прохорович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Кокандский ГВК, Ферганская область, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ростовская область, 
Сальский район, с. Новый Маныч 

5303. Матюшечкин Владимир Михайлович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – политрук, 23.12.1941 

погиб в бою, место захоронения - Московская 
область, Наро - Фоминский район, д. Слизнево 

5304. Матюшин Александр Иванович -  год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Арысский РВК, Южно-
Казахстанская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

5305. Матюшкин Дмитрий Андреевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

5306. Махнов Михаил Афанасьевич - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – старшина, 00.10.1941 пропал без 
вести 

5307. Махов Авдей Иванович - год рождения -  
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 25.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Щецинское воеводство, 
г.Щецин, южнее, 18 км, д. Нидерцаден, могила № 
26, ряд 1, 1-й с южной стороны, считая сверху 

5308. Махов Александр Петрович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 08.04.1943 пропал без вести 

5309. Махов Афанасий Иванович - год рождения 
-  1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

5310. Махов Иван Петрович - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Коломенский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5311. Махов Лука Савельевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – политрук, 24.12.1941 погиб в бою, 
Московская область, Наро-Фоминский район 

5312. Махов Максим Ефимович -  год рождения – 
1904, место рождения - Мокшанский район, 
д.Дуловка, место призыва - Георгиевский РВК, 
Ставропольский край, звание – красноармеец,  
00.04.1943  пропал без вести 

5313. Махов Петр Иванович - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5314. Машкиров Петр Кондратьевич - год 
рождения - 1911, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5315. Машков Михаил Степанович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
27.03.1942 погиб в плену 

5316. Машнов Иван Григорьевич - год рождения 
- 1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.02.1943 погиб в бою, 
Курская область, Больше - Троицкий район, д. 
Цыпляевка, кладбище 

5317. Машнов Илья Петрович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Шкотовский РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
06.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Белгородская район, с. Крутой 
Лог, северо-восточнее, 2 км, лес 

5318. Машнова Зинаида Андреевна - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1944 погибла в бою под Ленинградом 
(00.10.1944 пропала без вести) 

5319. Маштаков Тимофей (Мифодий) 
Михайлович - год рождения - 1909, место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский (Кировский) РВК, звание – 
лейтенант, 26.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Польша, г. Познань, предместье 
Гурчин, польское кладбище, могила № 17 

5320. Маютов Степан Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 22.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Новгородский район, д. Любцы, восточнее, 2 км, 
лес 

5321. Медведев Александр Семенович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

5322. Медведев Анатолий Никифорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

5323. Медведев Андрей Сергеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 15.08.1943 
пропал без вести 

5324. Медведев Василий Петрович - год 
рождения – (1923) 1925, место рождения – 
Мокшанский район, д. Варварино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
19.02.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Венгрия г. Будапешт 

5325. Медведев Василий Сергеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Выглядовка, место призыва – 
Пачелмский РВК, звание – мл.лейтенант, 
27.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Брянская область, Севский район, д. Шведчики 

5326. Медведев Григорий Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

5327. Медведев Игнатий Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Воронежская область, Верхне-Мамонский район, 
с. Осетровка 

5328. Медведев Илья Федорович - год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 22.02.1945 умер от ран,место 
захоронения – Польша,Щецинское воеводство, 
пов. Мыслибуржский, г. Нойдамм, северо - 
западная окраина, военное госпитальное 
кладбище, могила № 5 

5329. Медведев Кузьма Степанович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.09.1943 погиб в бою 

5330. Медведев Максим Михайлович - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, не позднее 00.04.1942 
пропал без вести 

5331. Медведев Михаил Сидорович - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, не позднее 00.04.1942 
пропал без вести 

5332. Медведев Николай Афанасьевич 
(Афонасович) - год рождения - 1923, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.08.1942 пропал без вести, Волгоградская 
область, Ворошиловский район, д. Абганерово 

5333. Медведев Николай Афанасьевич - год 
рождения - 1923,место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Московский РВК, г. Ленинград, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

5334. Медведев Николай Игнатьевич - год 
рождения -  1912, место рождения – г. Пенза, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.11.1941 погиб в бою, 
Московская область, Истринский район, 
с.Федчино 

5335. Медведев Николай Сергеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.08.1944 погиб в 
бою, Польша, Сувальское воеводство 

5336. Медведев Павел Киреевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.политрук, 16.04.1943 пропал без 
вести 

5337. Медведев Сергей Александрович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – гв.сержант, 07.09.1943 погиб в бою, 
Украина, Донецкая область 

5338. Медведев Сергей Алексеевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково место призыва – 
Тихорецкий РВК, Краснодарский край, звание – 
капитан, 00.12.1941 пропал без вести 

5339. Медведев Сергей Васильевич - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести   

5340. Медведев Сергей Васильевич - год 
рождения - 1901, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5341. Медведев Сергей Павлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 23.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище 

5342. Медведев Степан Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 погиб в бою, место захоронения – г. 
Ленинград 

5343. Медведев Степан Фомич - год рождения - 
1916,место рождения – Мокшанский район, с. 
Белозерка,   место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл. лейтенант, 20.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Псковская область, 
Невельский район 

5344. Медведев Тимофей Федорович - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.командир, 
20.01.1942 умер от ран, место захоронения - 
Московская область, Волоколамский район, 
д.Судниково 

5345. Медведев Федор Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
гв.ст.сержант, 09.09.1944 погиб в бою, Польша 

5346. Медников Гаврил Назарович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.04.1942 погиб в бою, Ленинградская область, 
Кировский район 

5347. Медников Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

5348. Медников Михаил Андреевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 16.09.1942 погиб в бою, Республика 
Северная Осетия, Моздокский район, выс. 113 

5349. Медошенко Алексей Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 26.08.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Карело - Финская ССР, 
Кестеньгский район, ст. Алакуртти, 16 км дороги 
Алакуртти-Кайралла 

5350. Медушенко Иван Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – г. Владивосток, звание 
– красноармеец, 23.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Мгинскский район, роща Ландыш, северо - 
восточнее, 1800 м 

5351. Медушенков Александр Дмитриевич -  
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
11.10.1944 погиб в бою, Латвия 

5352. Медушенков Анатолий Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.11.1942 умер от 
ран, место захоронения - г. Москва, 
Преображенское кладбище 

5353. Медушенков (Медущенко) Григорий 
Николаевич - год рождения - 1915, место 
рождения – Мокшанский район, д. Липяги, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 



                                                                                                                    

лейтенант, 18.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, 
Коротоякский  район, д. Девица,  около 

5354. Медушенков Дмитрий Прокофьевич - год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

5355. Медушенков Дмитрий Трофимович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Литомгино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 погиб в бою 

5356. Медушенков Никифор Прохорович - год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район д. Липяги, место призыва –Фрунзенский 
РВК, Киргизия, звание – красноармеец, 16.02.1942 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Барятинский район, д. Прасоловка, 
около 

5357. Медушенков Петр Прохорович - год 
рождения - 1908, место рождения – Мокшанский 
район д. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

5358. Медушенков Степан Сергеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 20.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Калининская область, 
Селижаровский район, д. Оковцы 

5359. Мезенов Иван Петрович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Вяземский район, д. Фомкино 

5360. Мезенов Константин Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
12.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская (Смоленская) область, Барятинский 
район, д. Фомино-1, около 

5361. Мезенов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 05.07.1943 
пропал без вести, Курская область, Томаровский 
район, с. Черкасское 

5362. Мезин Александр Евгеньевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 11.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Барвенковский район, д. Еланская 

5363. Мезин Андрей Иванович - год рождения -  
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Саратовский ГВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

5364. Мезин Иван Степанович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Михайловский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

5365. Мезинов Валентин Иванович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, звание – техник-интендант 2 ранга, 
00.07.1942 пропал без вести 

5366. Мезинов Константин Иванович – год 
рождения – 1913, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
ст.сержант, 11.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Барятинский 
район, д.Зайцева Гора 

5367. Мезинов Михаил Васильевич – год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  сержант,  05.07.1943  пропал без 
вести, Курская область, Томаровский район, 
с.Черкасское 

5368. Мезинов Николай Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

5369. Мелентьев Сергей Григорьевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 12.07.1942 
умер от ран, место захоронения - Смоленская 
область, Мосальский район, д, Почернино, лес 

5370. Меленчук Александр Григорьевич - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание– красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

5371. Мелешин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.08.1942 погиб в бою, Новогородская область, 
Полавский район 

5372. Мелешкин Александр Ефимович - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Руднянский район, д 
Переволочье 



                                                                                                                    

5373. Мелешкин Андрей Романович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 17.01.1944 
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область, Новгородский район, д. Три Отрока, 
северо - западнее, 300 м 

5374. Мелешкин Андрей Романович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.04.1942 погиб в бою, место захоронения- 
Смоленская область, Велижский район, д. 
Болошки 

5375. Мелешкин Степан Романович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва - Кировский 
РВК, г. Саратов, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5375. Мелешкин Григорий А. - место рождения – 
Мокшанский район д. Михайловка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

5376. Мелешкин Петр Николаевич - год 
рождения - 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

5377. Мельник Василий Павлович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 17.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Воронежская область, Таловский 
р-н, ст. Таловая, восточнее, 2 км, разъезд 261 км, 
могила № 3 

5378. Мельников Василий Павлович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

5379. Мельников Иван Иванович - год рождения 
- 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

5380. Мельников Иван Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.12.1941 погиб в бою 

5381. Мельников Николай Моисеевич - год 
рождения - 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцово, место призыва – 
Куйбышевский РВК, г. Ташкент, звание – сержант, 
00.12.1941 пропал без вести 

5382. Мельников Петр Николаевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.сержант, 
26.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Гжатский район, д. Сашино, 
западнее, 500 м, опушка леса, братская могила 

5383. Мельников Сергей Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Синцево, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Волынская область, Ковельский район, 
с. Уховецк 

5384. Мельников Сергей Иванович - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

5385. Мельниченко Александр Иванович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

5386. Мельниченко Иван Иванович - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 28.11.1943 
погиб в бою, Украина, Запорожская область 

5387. Мельниченко Петр Иванович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

5388. Мельниченко Петр Фокович - год 
рождения -  место рождения – Мокшанский 
район с. Подгорное, место призыва – Ленинский 
РВК, звание – красноармеец, 08.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Мурманская область, 
выс. 314, 9 

5389. Мельниченко Федор Фокич - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.09.1941 погиб в бою 

5390. Мелюков Федор Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 10.08.1943  
погиб в бою, место захоронения - Карело -
Финская ССР, Лоухинский район, ст. Лоухи, 17 км 
от раз. 34 по дороге на Гинкошвара, братское 
кладбище 

5391. Меньшиков Яков Васильевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец 
00.12.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

5392. Мерзликин Николай Алексеевич - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Темрюкский РВК, Краснодарский край, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

5393. Меркулов Борис Григорьевич - место 
рождения – Ставропольский край, г. Ставрополь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 26.08.1945 погиб в бою, Китай, 
Маньчжурия 

5394. Меркулов Дмитрий Григорьевич - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, погиб в бою 

5395. Меркулов Егор Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 погиб в бою 

5396. Меркулов Иван Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан,  место призыва – Краснокамский 
РВК, Пермская область, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

5397. Меркулов Михаил Васильевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, звание – сержант, 04.10.1943 
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Киевская область, Чернобыльский район, д. 
Медвин 

5398. Меркулов Павел Александрович - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 21.09.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Городищенский район, с. Самофаловка 

5399. Меркулов Павел Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан,  
21.09.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Волгоградская область, Городищенский район, 
выс.143, 8, рядом 

5400. Меркулов Павел Алексеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

5401. Меркулов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 09.11.1942 умер от 
ран, место захоронения – Сталинградская 
область, г. Камышин 

5402. Металин Яков Васильевич - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

5403. Метальников Алексей Максимович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

5404. Метальников Василий Максимович – год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – старшина, 10.03.1945 
умер от ран, Польша, Поморское воеводство 

5405. Метелкин Александр Иванович - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

5406. Метелкин Иван Егорович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. политрук, 00.00.1941 погиб в бою под 
Москвой 

5407. Метелкин Иван Филиппович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст. лейтенант, 28.03.1943 погиб в 
бою, Смоленская область 

5408. Метелкин Михаил Иванович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

5409. Метелкин Михаил Петрович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– старшина, 18.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Мгинский район, р.п. № 
8, севернее, 1200 м, квадрат 4199 - 4100 

5410. Метелкин Степан Иванович - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Чембарский РВК, 
Пензенская область, звание – гв. сержант, 
14.01.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Польша, Келецкое  воеводство, д. Моравицы, 
северо - западнее, 1 км, братская могила 

5411. Метелкин Федор Михайлович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.02.1942 
пропал без вести 

5412. Мешалов Григорий Игнатьевич - год 
рождения -  1916, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва – Молотовский РВК, 
Омская область, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

29.04.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Латвия, Тукумский уезд, Джуксте волость, д. 
Паньти, в районе 

5413. Мешалов Сергей Яковлевич - год рождения 
-  1900, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.12.1941погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, 
Волоколамский район, д. Тимково 

5414. Мешалов Трофим Николаевич - год 
рождения – 1907, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

5415. Мешалов Федор Иванович - год рождения -
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Парецк, место призыва – Люблинский ГВК, 
Московская область, звание – сержант, командир 
отделения, 14.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Тухельский район, д. 
Блисковицы, западная окраина 

5416. Мешалов Федор Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 14.01.1945 
погиб в бою, место захоронения – Польша, д. 
Блисковице 

5417. Мешанин Георгий Федорович - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Николо - Пестравский  
РВК, Пензенская область, звание – красноармеец, 
28.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Харьковская область, Змиевский район, 
с. Константиновка 

5418. Мещеряков Василий Михайлович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.12.1943 погиб в бою, Украина, Кировоградская 
область, Новгородковский район 

5419. Мещеряков Ефим Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 05.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Эстония, г. Нарва, д. 
Соокюла 

5420. Мещеряков Иван Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою в Тульской области 

5421. Мещеряков Иван Ильич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.05.1942 погиб в бою 

5422. Мещеряков Илья Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, д. Житково 

5423. Мещеряков Константин Парфенович - год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Тульский 
ГВК, г. Тула, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 

5424. Мещеряков Михаил Андреевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Пензенский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

2425. Мещеряков Михаил Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Скачки, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 28.08.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, с. Бабенково 

5426. Мещеряков Николай Михайлович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.11.1943 
пропал без вести 

5427. Мещеряков Степан Яковлевич - год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Хоненево, место призыва – Орехово - 
Зуевский РВК, Московская область, звание – ст. 
сержант, 21.08.1943 пропал без вести, Украина, 
Харьковская область  

5428. Мещеряков Федор Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р. п. Мокшан, место призыва – Сталинский  
РВК, Украина, звание – ст. сержант, 22.03.1944 
погиб в бою, место захоронения - Крым, Красно - 
Перекопский район, выс. 17.6, северо - западнее 

5429. Мигунов Александр Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

5430. Мигунов Александр Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – капитан, 17.01.1944 
погиб в бою, Новгородская область, 
Новгородский район 

5431. Мигунов  Александр Васильевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 17.01.1944 погиб в бою 

5432. Мигунов Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

5433. Мигунов Василий Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

5434. Мизонов Василий Митрофанович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

5435. Мизонов Константин Акимович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

5436. Милешкин Степан Романович – год 
рождения – 1913, место рождения - Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва - Кировский 
РВК, г. Саратов, звание – красноармеец,  
17.03.1944  умер в плену, место захоронения - 
Германия, Линген/Эмс, Меппен,  Далум, лагерь 
Витмаршен - Германия, земля Нижняя Саксония, 
г.Гесте, мемориальное кладбище Далум 

5437. Милов Василий Михайлович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район ст. Симанщина, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
08.03.1942 погиб в бою, Смоленская область, г. 
Козельск, военный городок, братская могила 

5438. Милов Василий Михайлович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ОВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1942 погиб в бою, 
Смоленская область,  Думиничский район, д. 
Гульцово 

5439. Милов Владимир Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 17.09.1942 погиб в 
бою, Калужская область, Барятинский район 

5440. Милов Яков Петрович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.04.1943 умер от ран, 
место захоронения - Курская область, 
Поныровский район, д. Верхне-Смородное 

5441. Милованов Алексей Гаврилович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

5442. Милованов Валентин Митрофанович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 27.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 

область, Сиротинский район, д. Шулеш, северная 
окраина 

5443. Милованов Виктор Михайлович - год 
рождения - 1923,  место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.09.1942 пропал без вести,  
Волгоградская область, Городищенский район, х. 
Ягодный, в районе 

5444. Милованов Владимир Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ленинабадский РВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.11.1943 
пропал без вести 

5445. Минаев Даниил Степанович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.03.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

5446. Минаев Илья Тихонович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5447. Минеев Иван Игнатьевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо - Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.12.1941 погиб в 
бою 

5448. Миненков Семен Михайлович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

5449. Минкин Александр Петрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

5450. Минкин Александр Федорович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

5451. Минкин (Минькин) Василий Егорович - год 
рождения - 1923,  место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Волочанский РВК,  Свердловская область, звание 
– мл. сержант, 08.04.1944 умер от ран, место 
захоронения - Украина, Николаевская область, 
Каланчакский район,  с. Каланчак 

5452. Минкин Григорий Федорович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ломовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 



                                                                                                                    

5453. Минкин Николай Семенович - год 
рождения - 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.07.1942 пропал без вести 

5454. Минькин Гавриил Семенович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ломовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 09.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область, 
Болховский район, д. Поленка, юго - восточнее, 
З00 м 

5455. Миронов Василий Ефим. - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 00.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, д. Ветровка, 
севернее 

5456. Миронов Василий Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5457. Миронов Виктор Михайлович - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 
11.01.1944 пропал без вести, Украина, Винницкая 
область, Вороновицкий район, д. Степановка 

5458. Миронов Георгий Данилович - год 
рождения – 1908, место рождения – г. Пенза,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

5459. Миронов Григорий Григорьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.04.1943 умер от ран, Украина, 
Харьковская область, Савинский район 

5460. Миронов Дмитрий Степанович - год 
рождения - 1906,  место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.03.1941 пропал без вести, 
Ленинградская область 

5461. Миронов Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5462. Миронов Иван Андреевич - год рождения - 
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5463. Миронов Иван Егорович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.08.942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область 
Дубовский район с. Ерзовка 

5464. Миронов Иван Федорович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.02.1942 погиб в бою, 
Калужская область Мосальский район 

5465. Миронов Мирон Степанович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район с. Успенское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.10.1944 пропал 
без вести 

5466. Миронов Михаил Степанович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Боготольский РВК, Красноярский край, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

5467. Миронов Николай Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.01.1944 погиб в бою, Псковская область 

5468. Миронов Петр Васильевич - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1944 пропал без 
вести 

5469. Миронов Семен Афанасьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Ташкентский РВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5470. Миронов Федор Афанасьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.08.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Пречистенский район 

5471. Миронов Федор Ефимович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 погиб в бою 

5472. Миронов Федор Иванович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 03.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, г. дв. Киаутринен 

5473. Миронов Федор Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Пречистенский район 

5474. Мирошин Иван Васильевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.07.1944 умер от ран, 
Украина, Волынская область, Старовыжевский 
район 

5475. Мирошин Николай Иванович - год 
рождения - 1907, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5476. Мирошкин Василий Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.политрук, 
07.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Сталинградская область, г. Сталинград, выс.147, 5 

5477. Мирошкин Иван Андреевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5478. Мирошкин Николай Иванович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5479. Мискин Василий Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 21.07.1943 
погиб в бою 

5480. Мистрюков Иван Григорьевич -год 
рождения – 1903, место рождения – г. Пенза, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.05.1942 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Волчанский район, с. Советское -1 

5481. Мисюряев Василий Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 23.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Карелия, Олонецкий район, с. 
Видлица 

5482. Митрофанов Кузьма Николаевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Республика 
Мордовия, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ефрейтор, 09.02.1945 погиб в бою, 
Польша 

5483. Митрохин Николай Павлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Алтайский РВК, 
Алтайский край, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

5484. Митрошин Федор Яковлевич - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район с. Дурасовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5485. Митюшечкин Алексей Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
лейтенант, 01.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Кромский 
район, д. Красная Заря, северо - восточнее, 1 км 

5486. Митянин П. - год рождения – 1907, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

5487. Митянин Семен Иванович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.03.1942 погиб в бою, 
Новгородская область Лычковский район 

5488. Митянин Степан Петрович - год рождения – 
1907, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

5489. Михайлин Андрей Иванович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Московская область, 
звание – ст. лейтенант, 28.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Пустошкинский район, д. Волково 

5490. Михайлин Семен Егорович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1942 пропал без вести, 
Тульская область, Белевский район 

5491. Михайлов Андрей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 28.05.1945 
погиб в бою, место захоронения - Литва г. 
Мажейкяй 

5492. Михайлов Василий Федорович - год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.12.1941 погиб в 
бою, Московская область Клинский район, д. 
Елино 

5493. Михайлов Николай Игнатьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

5494. Михайлов Петр Кузьмич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 17.02.1943 погиб в 



                                                                                                                    

бою,место захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, ст. Ням-Озеро 

5495. Михалкин Иван Егорович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

5496. Михатов Николай Игнатьевич - год 
рождения - 1907, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

5497. Михеев Василий Васильевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

5498. Михеев Иван Пантелеевич - год рождения - 
1902, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 02.02.1942 пропал без вести, 
Калининская область, Погорельский район, д. 
Погорелое Городище, около 

5499. Михеев Михаил Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, г.Сычевка, Поле Памяти 

5500. Михеев Николай Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, п. Красное Польцо, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.05.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Старое Рамушево, в районе, братская могила 

5501. Михеев Николай Ильич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.03.1944 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Новгородский район, г. Новгород, кладбище 
Колмовской больницы 

5502. Михеев Павел Андреевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орджоникидзевский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

5503. Михеев Семен Андреевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район д. 
Парижская Коммуна, место призыва – 
Башмаковский РВК, звание – красноармеец, 
погиб в бою 

5504. Мишаров Иван Федорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.04.1944 погиб в бою, 

место захоронения - Ленинградская область, 
Псковский район, д. Станки, северо - западнее, 
500 м 

5505. Мишин Александр Данилович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.05.1942 пропал 
без вести, Крым (03.10.1942 погиб в плену) 

5506. Мишин Павел Андреевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – курсант, 15.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Кармановский район, д. Сорокино, восточнее 

5507. Мишин Павел Епифанович - год рождения - 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

5508. Мишин Петр Алексеевич - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
03.11.1943 пропал без вести 

5509. Мишин Петр Андреевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 16.04.1945 погиб в бою, 
Германия 

5510. Мишин Сергей Матвеевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

5511. Мишин Яков Леонтьевич - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5512. Мишинкин Иван Дмитриевич - год 
рождения –1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 27.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Витебская область, 
Сиротинский район, д. Юзефово, западнее, 700 м 

5513. Мишинкин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 20.03.1943 (27.12.1943) погиб 
в бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Сиротинский район, д, Юзефово, 
западнее, 700 м 

5514. Мнекин Андрей Антонович - год рождения 
- 1917, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 00.04.1945 пропал без вести 

5515. Мнекин Андрей Кириллович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 умер от ран 

5516. Мнекин Борис Дмитриевич - год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район с. 
Рудаковка, звание – мл.лейтенант, 21.07.1944 
погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Тернопольская область, д. Залипе, юго - западнее, 
700 м 

5517. Мнекин Василий Сергеевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рудаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.сержант, 31.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Сталинская 
область, Снежнянский район, с. Герасимовка,  
северо - западнее, 1 км, балка Сорочья 

5518. Мнекин Иван Максимович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 16.12.1941 пропал без вести 

5519. Мнекин Константин Антонович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

5520. Мнекин Константин Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. красноармеец, 
25.11.1942 погиб в бою,место захоронения –
Смоленская область, Юхновский район, д. 
Мальцево, 1500 м, выс. 178, лес у дороги Юхнов - 
Мальцево 

5521. Мнекин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Орджоникидзевский РВК, 
г. Тбилиси, звание – сержант, 20.06.1944 погиб в 
бою 

5522. Моденов (Мадянов) Василий Григорьевич 
– год рождения – 1903, место рождения - 
Мокшанский район, с. Грибоедово, место 
призыва - Дзержинский РВК, г.Волгоград, звание 
– красноармеец,  26.01.1945  погиб в бою,  место 
захоронения - Латвия, Лиепайский уезд, п. Руцава 

5523. Можаров Андрей Антонович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

5524. Моздаков Александр Петрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Литомгино, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

5525. Моздаков Семен Петрович – год рождения 
– 1907, место рождения - Мокшанский район, 
с.Литомгино,место призыва - Новомосковский 
РВК, Тульская область, звание – красноармеец,  
00.07.1941  пропал без вести 

5526. Моисеев Александр Николаевич - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5527. Моисеев Алексей Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
06.01.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Венгрия г. Будапешт 

5528. Моисеев Василий Яковлевич - год 
рождения - 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.05.1942 умер от ран, место захоронения - 
Калининская область, Луковниковский  район, д. 
Рудница, гражданское кладбище, могила № 7 

5529. Моисеев Михаил Иванович - год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

5530. Моисеев Михаил Иванович - год рождения 
- 1913, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5531. Моисеев Михаил Ильич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 22.10.1943 
погиб в бою, Украина Днепропетровская область 

5532. Моисеев Петр Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 12.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство, с. 
Гырова 

5533. Мокеев Виктор Михайлович - год 
рождения - 1921,  место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – 
Куйбышевский РВК, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

5534. Мокин Сергей Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Елизаветино, 
звание – красноармеец, 22.08.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

5535. Моклаков Алексей Петрович - год 
рождения -  1915, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

5536. Мокряков Александр Андреевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 12.09.1943 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, г. Вышний 
Волочек 

5537. Мокряков Александр Трофимович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

5538. Мокряков Иван Федорович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

5539. Мокряков Кузьма Тихонович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

5540. Мокряков Михаил Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

5541. Мокряков Михаил Тихонович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
05.03.1943 умер от ран, место захоронения - 
Смоленская область с. Заборье 

5542. Мокряков Николай Николаевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5543. Мокряков Петр Федорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

5544. Мокшанцев Анатолий Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кантский РВК, Киргизия, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

5545. Мокшанцев Андрей Васильевич - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

5546. Мокшанцев Андрей Кириллович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 05.07.1942 пропал без 
вести 

5547. Мокшанцев Василий Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пичуевка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 28.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область 
Касторенский район с. Бычок 

5548. Мокшанцев Василий Николаевич -год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

5549. Мокшанцев Иван Нестерович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 08.08.1944 пропал без 
вести 

5550. Мокшанцев Иван Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5551. Мокшанцев Павел Никифорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

5552. Мокшанцев Петр Иванович - год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.02.1942 погиб в плену 

5553. Мокшанцев Петр Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 19.03.1944 погиб в бою, 
Украина, Николаевская область, Николаевский 
район 

5554. Мокшанцев Петр Степанович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пичуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.04.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Австрия д. Хаутцдорф 

5555. Мокшанцев Семен Данилович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

5556. Мокшанцев Сергей Нестерович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

5557. Мокшанцев Степан Максимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст.сержант, 02.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, г. 
Темрюк 

5558. Мокшанцев Федор Леонтьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5559. Мокшанцев Федор Романович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 22.01.1945 погиб в бою, 
Восточная Пруссия 

5560. Мокшанцев Федор Семенович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

5561. Молодцов Василий Алексеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

5562. Молоканова Александра Ефимовна - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропала 
без вести 

5563. Молоканов Александр Александрович - 
год рождения – 1921, место рождения – 
Мокшанский район, с. Керенка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5564. Молоканов Александр Григорьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5565. Молоканов Александр Ефимович - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

5566. Молоканов Александр Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район,  р.п. Мокшан, место призыва – Реутовский 
РВК, Московская область, звание – лейтенант, 

23.09.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Венгрия, варм. Пешт-Пилис-Шольт-Кишкун, с. 
Какуч 

5567. Молоканов Алексей Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

5568. Молоканов Иван Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.02.1945 погиб в 
бою, Польша, на р. Одер 

5569. Молоканов Николай Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.сержант, 21.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, с. Моросовка 

5570. Молоков Владимир Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

5571. Молоков Григорий Евграфович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.09.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Царичанский район, с. Елизаветовка 

5572. Молоков Григорий Евграф. - год рождения 
- 1899, место рождения – Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Молоково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.10.1943 умер от ран 

5573. Молоков Иван Григорьевич - год рождения 
- 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

5574. Молоков Михаил Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 03.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Велижский район, г. Велиж  

5575. Молоков Михаил Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

5576. Молоков Николай Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Симанщина, место призыва – 



                                                                                                                    

Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

5577. Молотов Александр Иванович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.10.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Польша, Варшавское воеводство, д. Непорент, в 
районе 

5578. Молотов Александр Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 13.09.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Сталинская область, д. Новодаровка 

5579. Молотов Алексей Афанасьевич - год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Ташкентский ГВК, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5580. Молотов Андрей Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Тульская область,Чернский 
район, ст. Чернь 

5581. Молотов Василий Иванович - год рождения 
- 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ростовская область, 
Скосырский  район, ст. Скосырская 

5582. Молотов Владимир Федорович - год 
рождения – 1922, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.00.1943 пропал без 
вести 

5583. Молотов Григорий Давыдович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

5584. Молотов Григорий Давид. - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

5585. Молотов Григорий Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

5586. Молотов Егор Федорович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 умер от 

болезни, место захоронения – Пензенская 
область, г. Пенза 

5587. Молотов Емельян Савельевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.04.1945 пропал без вести, Австрия, г. Хохенау 

5588. Молотов Ефим Петрович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – лейтенант, 11.03.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Сычевский район 

5589. Молотов Иван Васильевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

5590. Молотов Иван Григорьевич - год рождения 
- 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал без 
вести 

5591. Молотов Иван Григор. – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

5592. Молотов Иван Дмитриевич - год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 05.07.1941 взят в 
плен Коссово, 18.10.1941 погиб в плену, место 
захоронения - Линц, Дунай, секция 6, ряд 10, 
могила 522 

5593. Молотов Иван Иванович - год рождения - 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Барановичский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5594. Молотов Иван Николаевич - год рождения 
- 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

5595. Молотов Иван Степанович - год рождения - 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 05.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Московская область, 
Солнечногорский район, с. Елино  

5596. Молотов Иван Степанович - год рождения - 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

5597. Молотов Илья Степанович - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Стерлитамакский 
РВК, Башкирия, звание – красноармеец, 3.09.1942 
погиб в бою,  место захоронения - Ленинградская 
область,  Всеволжский район 

5598. Молотов Михаил Андреевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

5599. Молотов Михаил Иванович - год рождения 
- 1914, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – неизвестный РВК, 
г. Грозный, звание – красноармеец, 00.12.1942 
пропал без вести 

5600. Молотов Михаил Иванович - год рождения 
- 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Нальчинский ГВК, 
г. Нальчик, звание – красноармеец, 00.03.1943 
пропал без вести 

5601. Молотов Николай Иванович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Боготольский РВК, Карсноярский край, звание – 
красноармеец, 15.10.1944 умер от ран, место 
захоронения - Латвия, г. Вицати, могила № 1, 1- й 
от южного края  

5602. Молотов Сергей Иванович - год рождения - 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская  область, Севский 
район, д. Мартыновка 

5603. Молотов Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.11.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Всеволжский район, п. 
Невская Дубровка 

5604. Молотов Степан Иванович - год рождения - 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Челябинский ОВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

5605. Молотов Степан Михайлович -  год 
рождения - 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Тернейский РВК, Приморский край, звание – 
красноармеец, 29.08.1944 умер от ран, место 
захоронения - Латвия, Мадонский уезд, д. 
Стульдеши 

5606. Молотов Степан Петрович - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою, Ленинградская 
область 

5607. Молотов Федор Григорьевич - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

5608. Молтянинов Григорий Григорьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Барятинский РВК, 
Калужская область, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5609. Молчалин Семен Михайлович - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 28.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Австрия, Нижняя Австрия, г. 
Трайзен, южная окраина 

5610. Молчанов Афанасий Егорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Куйбышевский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

5611. Молчанов Владимир Никандрович - год 
рождения - 1924,  место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – Сталинский 
РВК, Акмолинская область, Казахстан, звание – 
мл. сержант, 08.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Калининградская область, 
Зеленоградский район, п. Переяславское 

5612. Молчанов Иван Сергеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1943 умер от ран, 
место захоронения - Белгородская область, г. 
Уразово 

5613. Молчанов Иван Федорович - год рождения 
-  1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

5614. Молчанов Петр Андреевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Людиновский район, д. Полики  

5615. Молчанов Петр Андреевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.02.1943 погиб в бою, 
Калужская область, Людиновский район 

5616. Молчанов Сергей Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

5617. Молюкин Степан Никифорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

5618. Момокин Порфирий Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5619. Монасыпов Садык Мухаммедович - год 
рождения – 1914, место рождения – Республика 
Мордовия, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1941 пропал без 
вести 

5620. Монахов Алексей Гаврилович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.12.1942 умер от ран, Сталинградская область, 
Иловлинский район 

5621. Монахов Андрей Андреевич - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

5622. Монахов Василий Матвеевич - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5623. Монахов Владимир Петрович - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5624. Монахов Иван Федорович - год рождения -  
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.10.1943 погиб в бою, 
Псковская область, Невельский район 

5625. Монахов Федор Васильевич - год 
рождения -  1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

5626. Монин Виктор Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Елизаветино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения- Венгрия, г. Будапешт 

5627. Монин Иван Иванович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание –  сержант, 14.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Титово 

5628. Монин Сергей Дмитриевич - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.08.1943 пропал без 
вести, Украина, Полтавская область, Котелевский 
район, с. Котельва, в районе 

5629. Монин Федор Антонович - год рождения -  
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

5630. Моргунов Александр Федорович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1944 пропал без вести 

5631. Моргунов Алексей Алексеевич - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1941 умер от ран 

5632. Моргунов Петр Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 26.11.1942 погиб в 
бою 

5633. Моргунов Тихон Данилович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.11.1941 погиб в бою, 
Калининская область 

5634. Мордвинов Михаил Николаевич - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 17.07.1944 
погиб в бою, Калининская область 

5635. Мордвинов Павел Антонович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Курган - 
Тюбинский РВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

5636. Мордвинов Петр Федорович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 06.11.1941 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Кировский район, д. Языково, в районе 



                                                                                                                    

5637. Мордвинцев Василий Федорович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.сержант, 
01.03.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Поддорский район, д. 
Кривовицы 

5638. Мордвинцев Василий - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, погиб в плену, Бухенвальд 

5639. Мордвинцев Владимир Иванович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

5640. Мордвинцев Иван Павлович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.10.1941 попал в плен, г. Вязьма, 04.02.1942 
погиб в плену, место захоронения - Германия, г. 
Кайзерштайнбрух 

5641. Мордвинцев Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1944 пропал без вести 

5642. Мордвинцев Михаил Николаевич - год  
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ашхабадский  РВК, 
Туркмения, звание –  рядовой, 17.07.1944 погиб в 
бою 

5643. Мордвинцев Николай Андреевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Шелуховский  РВК, Рязанская область, звание – 
гв.рядовой, 18.07.1944 погиб в бою,  место 
захоронения - Литва, Алитусский район 

5644. Мордвинцев Николай Михайлович -   
место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Прионежский РВК, 
Карело-Финская ССР, звание – мл.сержант,  
06.07.1942 - 01.08.1942 пропал без вести, на 
участке Купянск – Валуйки 

5645. Мордвинцев Петр Павлович – год 
рождения – 1909, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Ерманский 
РВК, Волгоградская область, звание – 
красноармеец,  00.05.1943  пропал без вести 

5646. Мордвинцев Петр Павлович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1944 пропал 
без вести 

5647. Мордвинцев Сергей Андреевич - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Первореченский  РВК, г. Владивосток, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою,  место 
захоронения - Курская область, Дмитриевский 
район,  с. Трофимовка, юго - восточнее 

5648. Мордвинцев Федор Иванович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

5649. Мордовин Иван Семенович - год рождения 
-  1901, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Симферопольский 
ГВК, Украина, звание – красноармеец, 00.01.1943 
пропал без вести 

5650. Мордовин Михаил Григорьевич - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 11.10.1944 
погиб в бою, Польша, Белостокское воеводство 

5651. Мордовин Михаил Матвеевич - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район,  р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5652. Мордовин Николай Григорьевич - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Орджоникидзевский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5653. Мордовин Павел Семенович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

5654. Мордовин Степан Матвеевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Медногорский ГВК, Оренбургская область, звание 
– красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

5655. Моржаков Иван Кузьмич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

5656. Моржаков Кузьма Андреевич - год 
рождения -  1892, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.02.1943 умер от 
ран, место захоронения - г. Пенза, 
Митрофаньевское кладбище 



                                                                                                                    

5657. Моржаков Кузьма Андреевич - год 
рождения -  1891 , место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

5658. Морин Василий Николаевич - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

5659. Морин Иван Николаевич - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12. 1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Полесская  
область, Озаричский район, д. Корени 

5660. Морозов Аким Матвеевич - год рождения -  
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

5661. Морозов Александр Михайлович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 13.01.1944 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Любарский район, с. Коростки, новое 
кладбище 

5662. Морозов Ефим Степанович - год рождения 
-  1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5663. Морозов Иван Федорович - год рождения -  
1914, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 10.09.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Мгинский район, п. 
Синявино, р.п.№ 5, западнее, 2500 м 

5664. Морозов Иван Тимофеевич - год рождения 
-  1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Яккабагский РВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.03.1942 
пропал без вести 

5665. Морозов Максим Васильевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

5666. Морозов Матвей Матвеевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

5667. Морозов Михаил Илларионович - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 

район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

5668. Морозов Николай Федорович – год 
рождения – 1922, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  лейтенант,  27.12.1943  погиб в бою,  
место захоронения - Беларусь, Витебская область,  
Шумилинский район, д. Никитиха 

5669. Морозов Николай Федорович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 21.12.1943 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область, Городокский район, д. 
Дворище 

5670. Морозов Николай Федорович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 27.12.1943 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область, Сиротинский район, д. 
Дворище, на поле боя, в районе 

5671. Морозов Семен Иванович - год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.12.1943 погиб в бою, 
Украина, Кировоградская область 

5672. Морозов Серафим Александрович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 24.09.1942 
умер от ран, место захоронения – Калининская 
область, п. Красный Холм 

5673. Морозов Сергей Васильевич - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

5674. Морозов Сергей Евгеньевич - год рождения 
-  1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Леонидовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 24.08.1942 пропал без 
вести, Смоленская область, Темкинский район 

5675. Морозов Сергей Иванович - год рождения -  
1914, место рождения – Мокшанский район д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

5676. Морозов Сергей Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – старшина, 15.08.1943 погиб в бою, 
Ярославская область Пречистенский район 



                                                                                                                    

5677. Морозов Сергей Федорович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
05.02.1943 – 05.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Дмитровский 
район, с. Чувардино 

5678. Морозов Степан Иванович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – неизвестный РВК, г. 
Подольск, звание – красноармеец, 00.11.1941 
пропал без вести 

5679. Морозов Федор Егорович - год рождения - 
1913, место рождения  - Камешкирский район, с. 
Кулясово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ветфельдшер, 28.03.1942 умер от ран, 
Ленинградская область, Старорусский район, п. 
Фанерный завод, кладбище на территории 
средней школы 

5680. Морозов Федор Семенович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, 
с.Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, г. 
Сталинград, восточнее, 300 м 

5681. Морозов Филипп Кузьмич - год рождения -  
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

5682. Москвитин Василий Михайлович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК,  звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

5683. Москвитин Иван Васильевич - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Самаркандский ГВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

5684. Москвитин Иван Кузьмич - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
Курская область, Тимский район 

5685. Москвитин Николай Иванович - место 
рождения – Мокшанский район д. Воронье, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Октябрьский район, разъезд Заря 

5686. Москвитин Петр Ефимович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 04.09.1942 погиб в бою, 

место захоронения - Чечено - Ингушская АССР, 
Малгобекский горсовет, ст. Вознесенская, в 
районе 

5687. Москвичев Степан Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Ломовка, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 11.12.1942 умер от ран, место 
захоронения – Республика Дагестан, г. Махачкала 

5688. Московкин Борис Иванович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

5689. Московкин Иван Иванович - год рождения 
-  1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

5690. Московкин Николай Андреевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

5691. Московкин Николай Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1942 умер от ран 

5692. Московкин Петр Дмитриевич - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.10.1941 пропал без вести 

5693. Московкин Тимофей Федорович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Песчанка, место призыва – Кировский 
РВК, звание – красноармеец, 15.09.1944 пропал 
без вести 

5694. Мостюгин  Алексей Петрович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Ельнинский район, д. 
Михайловское, восточнее, 1500 м 

5695. Мостюгин  Николай Григорьевич - год 
рождения -  1925, место рождения – г. Коканд, 
Андижанский переезд, Узбекистан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
23.12.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Киевская область, Брусиловский район, 
с. Ястребенька, северо - западная окраина 

5696. Мосурцов Тимофей Прокофьевич - год 
рождения -  1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

5697. Мотанов Иван Трофимович - год рождения 
-  1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

5698. Мотемин Федор Семенович -  год 
рождения -  1896, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.10.1943 умер от 
ран, место захоронения - Украина, Черниговская 
область, Черниговский район 

5699. Мотин Борис Иванович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1944 погиб в бою 

5700. Мотин Иван Васильевич - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

5701. Мотин Петр Наумович - год рождения - 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Ольгинский РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

5702. Мотов Иван Лаврентьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Марфино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

5703. Мотов Иван Лавринов. - год рождения -  
1925, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.12.1943 пропал без вести, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Радомышльский район, с. Глухово - 2 

5704. Мотов Иван Логинович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 14.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Янушпольский район, с. Жеребки  

5705. Мотов Логин Семенович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5706. Мотов Никифор Никифорович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

5707. Мотов Николай Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Марфино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5708. Мотов Петр Никифорович -  год рождения - 
1903, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Пай - Арыкский РВК, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 22.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Краснодарский край, 
Марьянский район, станица Ново-Мышастовская, 
в районе 

5709. Моторов Виктор Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Гжатский 
район, д. Карманово 

5710. Мотянин Алексей Алексеевич - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5711. Мотянин Дмитрий Александрович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

5712. Мочалин Алексей Филиппович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.12.1941 пропал без вести, Орловская область, 
Новосильский район, д. Одинок 

5713. Мочалин Алексей Филиппович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, п. Свободный,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 30.12.1941 
пропал без вести 

5714. Мочалин Василий Иванович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5715. Мочалин Николай Иванович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменка, место призыва – 
Ленинабадский ГВК, Тажджикистан, звание – 
сержант, 00.05.1942 пропал без вести 

5716. Мочалин Петр Михайлович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 13.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Брестская 
область, Барановичский район, с. Золотеево 

5717. Мо(л)чалин Семен Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 28.04.1945 
погиб в бою, место захоронения -  Австрия, 
Нижняя Австрия, г. Трайзен 



                                                                                                                    

5718. Мочалов Иван Максимович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 19.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Крымская область, г. 
Керчь 

5719. Мочалов Иван Михайлович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

5720. Моченкин Иван Михайлович - год 
рождения - 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Ленинградский ГВК, г. Ленинград, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

5721. Мошнин Иван Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
звание – лейтенант, 30.03.1942  погиб в бою, 
Украина Харьковская область, Изюмский район, 
с.Викнино 

5722. Мукосеев Тихон Александрович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Челябинский ГВК, звание – красноармеец, 
04.09.1942 умер от ран, место захоронения - 
Ленинградская область, г. Колпино 

5723. Мулатов Иван Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5724. Мулатов Иван Алексеевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
д.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Мгинский район, п. Пильная Мельница, юго - 
западнее, 1 км, в 40 м от дороги на переправу 
Марьино - 5-й, могила № 14, ряд 1-й, 4-й от 
восточного края могилы 

5725. Мулатов Иван Федорович - год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

5726. Мулатов Сергей Алексеевич - год рождения 
- 1908, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

5727. Мундиров Петр Андреевич - год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, 
д.Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942  пропал без 
вести 

5728. Мурзилин Василий Климентьевич - год 
рождения - 1909,  место рождения – Лунинский 
район, д. Новая Кутля, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.01.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Красносельский район, д. 
Моттолово 

5729. Мурманцев (Мурмонцев) Трофим 
Николаевич - год рождения - 1895, место 
рождения – Мокшанский район, д. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

5730. Мурунов Иван Андреевич - год рождения - 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание –  
красноармеец, 02.06.1943  погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, д. Ляхово 

5731. Мусатов Константин Егорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Вадинский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

5732. Мустаев Степан Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание –  мл.сержант, 
16.11.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Лотошинский район, 
д.Ошейкино 

5733. Мухратов Александр Алексеевич - год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5734. Мухратов Василий Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, 23.04.1943 иная причина смерти 

5735. Мухратов Владимир Николаевич 
(Никандрович) - год рождения - 1918, место 
рождения – Мокшанский район, д. Липяги, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.01.1942 пропал без вести, 
Московская область 

5736. Мухратов Григорий Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Липяги, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.09.1945 умер от ран, место 
захоронения - Мокшанский район, д. Липяги 

5737. Мухратов Егор Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.00.1942пропал без вести 

5738. Мухратов Николай Алексеевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

5739. Мухратов Федор Петрович - год рождения - 
1900, место рождения – Мокшанский район с. 
Нечаевка, не позднее 00.04.1942 пропал без вести 

5740. Муштаков Макар  Федорович – год 
рождения – 1905, место рождения - Мокшанский 
район,  с. Юлово, место призыва - Больше-
Муртинский РВК, Красноярский край, звание -
красноармеец  00.10.1942  пропал без вести 

5741. Мыненков Семен Михайлович - год 
рождения - 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Успенское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5742. Мысов Григорий Андреевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

5743. Мысов Дмитрий Федорович - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Архангельское, место призыва – 
Ждановский ГВК, г. Горький, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5744. Мысов Семен Васильевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5745. Мысяков  Тимофей Николаевич - год 
рождения - 1901, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

5746. Мясников Степан Николаевич – год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, с.Озерки, место призыва - 
Головинщинский РВК, звание – красноармеец,  
23.11.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Московская область, Можайский район,  
д.Астафьево 

5747. Мышенков Григорий Васильевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1941 пропал без вести 

5748. Мышенков Иван Петрович - год рождения - 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Октябрьский  РВК, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

5749. Мышенков Иван Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Брянская область, Комаричский 
район, д. Лукинка 

5750. Мышенков Петр Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

5751. Мышенков Семен Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Псковская область, 
Бежаницкий район, с. Ашево 

5752. Мышенков Семен Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 02.04.1944 
погиб в бою, Республка Карелия, Калевальский 
район 

5753. Мышечкин Андрей Сергеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Московская область, г. 
Можайск 

5754. Мышинкин Александр Николаевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Плесс, место призыва – Инзенский РВК, 
Ульяновская область, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

5755. Мышинкин Виктор Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область г. Сухиничи 

5756. Мышинкин Владимир Николаевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1945 пропал без 
вести 

5757. Мышинкин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 27.02.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Сиротинский район 

5758. Мышинкин Петр Николаевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

5759. Мязин Петр Андреевич - год рождения - 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – неизвестный РВК, 
Приморский край, ст. Раздольная, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

5760. Мязин Тимофей Филиппович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.08.1941 погиб в бою 

5761. Мякишев Степан Федорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 21.02.1943 пропал 
без вести, Курская область 

5762. Мясников Александр Фомич - год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Ленинский 
РВК, г. Ташкент, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести, Крым 

5763. Мясников Григорий Павлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5764. Мясников Григорий Степанович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
11.10.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Литва г. Клайпеда 

5765. Мясников Иван - год рождения - 1920, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, 24.11.1941 погиб в плену, место 
захоронения - Берген-Бельзен 

5766. Мясников Иван Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 18.08.1944 погиб в 
бою 

5767. Мясников Иван Фомич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

5768. Мясников Николай Павлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

5769. Мясников Николай Петрович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

5770. Мясников Павел Трофимович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5771. Мясников Семен Степанович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

5772. Мясников Федор Михайлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район д. Бибиково, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 28.01.1943 погиб в 
плену 

Н 
5773. Нагаев Семен Николаевич - год рождения – 
1887, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ферганский ГВК, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

5774. Надеев Василий Лукьянович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.01.1943 погиб в 
бою, Новгородская область, Парфинский район 

5775. Надеев Василий Лукьянович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Полавский район  

5776. Надточий Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.02.1943 погиб в бою 

5777. Надточий Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
21.08.1942 пропал без вести 

5778. Надушкин Александр Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Пензенский 
район, с. Богословка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.09.1944 умер от ран, место захоронения –
Эстония, г. Тарту 

5779. Надыбин Александр Евлампьевич - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район с. Сумароково, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.02.1941 пропал без вести 

5780. Надыбин Алексей Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Кировская 
область,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Харьковский район, д. Безлюдовка 

5781. Надыбин Виктор Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

5782. Надыбин Ефим Никонович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Тульская область, 
Арсеньевский район, д. Поляны 

5783. Надыбин Максим Алексеевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.11.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Витебский район, 
д.Дворище 

5784. Надыбин Никанор Васильевич - год 
рождения - 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

5785. Надыбин  Федор Сергеевич - год рождения 
- 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва - Виноградовский 
РВК, звание – гв. лейтенант, 18.07.1944 убит в 
бою, место захоронения – Литовская ССР, 
Каунасский уезд, д. Дубяны 

5786. Назаренко Василий Анисимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, звание – техник-интендант 2 
ранга, 00.09.1941 пропал без вести 

5787. Назаров Андрей Матвеевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Юргамышский РВК, 
Челябинская область, Юргамышский район, 
звание – красноармеец, 06.02.1942 пропал без 
вести 

5788. Назаров Андрей Степанович - год 
рождения - 1901, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

5789. Назаров Василий Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 05.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Калининская область, 
Невельский район, д. Борково 

5790. Назаров Василий Дмитриевич - год 
рождения - 1906 (1908), место рождения – 
Мокшанский район, д. Николо-Азясь, место 
призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5791. Назаров Василий Петрович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Подмошье 

5792. Назаров Василий Яковлевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталинградская область, Клетский район, х. 
Орловский 

5793. Назаров Евгений Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Порецкое, звание – рядовой,  попал в 
плен 

5794. Назаров Иван Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 09.09.1943 погиб в бою, 
Украина, Полтавская область, Опошнянский 
район 

5795. Назаров Михаил Афанасьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

5796. Назаров Михаил Александрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Приморский 
край, Ворошиловский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.01.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Должанский район, д. 
Калиновка 

5797. Назаров Михаил Ильич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1944 пропал без вести 

5798. Назаров Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

5799. Назаров Николай Ильич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – гв.красноармеец, 28.12.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Латвия, Лиепайский 
уезд, волость Вайнеде, д. Ветспайли 

5800. Назаров Петр Александрович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

5801. Назаров Петр Андреевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Порецкое, место призыва – Куйбышевский РВК, 
Таджикская ССР, звание – рядовой, 00.02.1942 
пропал без вести 

5802. Назаров Петр Васильевич - год рождения - 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1943 пропал без 
вести 

5803. Назаров Петр Васильевич - год рождения –  
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орехово-Зуевский ГВК, 
Московская область, звание – рядовой, пропал 
без вести 

5804. Назаров Петр Петрович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

5805. Назаров Степан Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.09.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Темкинский район, д. 
Холмино 

5806. Назаров Степан Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.01.1942 пропал без вести, 
Тульская область 

5807. Назаров Степан Федорович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.04.1942 погиб в плену 

5808. Назаров Яков Александрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.лейтенант, 
08.10.1943 погиб в бою 

5809. Назаров Яков Алексеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 02.09.1943 погиб в бою 

5810. Назаров Яков Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 

место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
мл.лейтенант, 02.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Харьковский район, г. Мерефа 

5811. Наровчатов Василий Матвеевич - год 
рождения - 1902 (1922), место рождения – 
Мокшанский район, д. Панкратовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.01.1942 пропал без вести, 
Калининская область, Зубцовский район, д. 
Волыново, около 

5812. Наровчатов Иван Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.04.1944 пропал без 
вести 

5813. Наровчатов Иван Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.03.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Волынская 
область, Мацеевский район, д. Зилов 

5814. Наровчатов Михаил Спиридонович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пичуевка, 23.01.1942 погиб в плену 

5815. Наровчатов Николай Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Ржевский район, д. 
Гридино 

5816. Наровчатов Павел Сергеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

5817. Наровчатов Павел Спиридонович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 умер от ран, место захоронения - 
Орловская область, с. Слободка 

5818. Наумов Алексей Тихонович - год рождения 
-  1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронье, звание – мл. лейтенант, 06.02.1945 
погиб в бою, место захоронения – Польша, м. 
Вольштын, офицерское кладбище 

5819. Наумов Андрей Петрович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1941 погиб в плену 

5820. Наумов Василий Дмитриевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

5821. Наумов Василий Ильич - год рождения -  
1903, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

5822. Наумов Григорий Петрович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

5823. Наумов Иван Васильевич - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 00.08.1942 пропал без вести 

5824. Наумов Николай Петрович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Качмсский РВК, звание – 
рядовой, 09.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, Кенигсбергский район, п. 
Понарт 

5825. Наумов Петр Иванович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 18.06.1942 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Кировский район, д. Поляна 

5826. Наумов Сергей Иванович - год рождения -  
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Грибеево 

5827. Наумов Степан Павлович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

5828. Наумов Федор Трофимович - год рождения 
-  1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Наумовщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

5829. Негодяев Александр Дмитриевич - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Киров, звание – рядовой, 25.10.1943 
убит в бою, Белорусская ССР, Витебская область, 
д. Петрики 

5830. Недогода Арсений Яковлевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

5831. Недошивкин Иван Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
сержант, 20.08.1943 погиб в бою, Орловская 
область 

5832. Недошивин Николай Петрович - год 
рождения -  1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Сталинский 
РВК,  00.12.1941 пропал без вести 

5833. Нелюбин Алексей Афанасьевич - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

5834. Нелюбин Андрей Федорович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. красноармеец, 28.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Лиепайский уезд, 
Приекуле волость, д. Биржумуйжа 

5835. Нелюбин Василий Андреевич - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

5836. Нелюбин Григорий Михайлович - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

5837. Нелюбин Кузьма Иванович - год рождения 
-  1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Можайский район 

5838. Нелюбин Матвей Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.красноармеец, 27.07.1943 пропал без вести, 
Украина, Сталинская область  

5839. Нелюбин Михаил Дмитриевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
17.10.1943 пропал без вести 

5840. Нелюбин Павел Федорович - год рождения 
-  1923, место рождения – Мокшанский район, 
30.03.1942 умер от ран, место захоронения – 
Ленинградская область, Киширский район, д.  

5841. Нелюбин Серафим Владимирович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.07.1944 умер от 
ран, Беларусь, Витебская область, Браславский 
район 



                                                                                                                    

5842. Нелюбин Степан Павлович -  год рождения 
- 1905, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

5843. Нелюбин Федор Михайлович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

5844. Нелюбова Мария Федоровна - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.06.1944 пропала без вести 

5845. Немков Василий Федорович – год 
рождения – 1910, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Щекинский 
РВК, Тульская область, звание – красноармеец,  
00.02.1942  пропал без вести 

5846. Немков Василий Яковлевич (Екимович) - 
год рождения - 1902, место рождения – 
Мокшанский район,  р.п. Мокшан, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.11.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Московская область, Серпуховский район, д. 
Боровна 

5847. Немков Василий Яковлевич - год рождения 
-  1902, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5848. Немков Михаил Андреевич - год рождения 
-  1904, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.01.1942 умер от ран, 
место захоронения – Калининская область, 
Локнянский район, д. Серка-1 

5849. Немков Николай Прокофьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 12.08.1942 умер от 
ран, Орловская область, Жиздринский район 

5850. Немков Семен Федорович - год рождения -  
1906,место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 05.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район, д. Бяково 

5851. Немков Федор Тихонович - год рождения -  
1914, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

5852. Немцов Василий Ильич - год рождения -  
1920, место рождения – Волгоградская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 

мл.сержант, 26.11.1942 пропал без вести, 
Калмыкия, Черноземельский улус 

5853. Нестеренко Федор Сергеевич - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 16.10.1944 погиб в 
бою, Польша, Варшавское воеводство 

5854. Нестеркин Василий Иванович - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

5855. Нестеркин Иван Иванович - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, звание – красноармеец, 21.03.1942 
погиб в бою, Украина, Харьковская область 

5856. Нестеров Иван Петрович - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

5857. Нестеров Михаил Васильевич - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.09.1944 погиб в бою, Польша, Варшавское 
воеводство 

5858. Нестеров Петр Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

5859. Нестеров Семен Федорович - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в плену 

5860. Нестеров Федор Петрович - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

5861. Неуваруев Александр Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Воронежская 
область, Алешковский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 06.05.1944 
погиб в бою 

5862. Неуворцев Александр Васильевич - год 
рождения - 1920, место рождения – Воронежская 
область, Алексеевский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – техник-лейтенант, 
31.10.1943 пропал без вести, Украина, 
Днепропетровская область 

5863. Нефедов Александр Степанович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.05.1942 пропал без вести 

5864. Нефедов Александр Филиппович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

5865. Нефедов Анатолий Ефимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в 
бою 

5866. Нефедов Антон Ефимович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 умер от ран, 
место захоронения – г. Архангельск 

5867. Нефедов Василий Филиппович - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

5868. Нефедов Григорий Филиппович – год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

5869. Нефедов Егор Иванович - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.02.1942 погиб в бою 

5870. Нефедов Павел Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
санинстуктор, 06.10.1942 погиб в бою 

5871. Нефедов Петр Михайлович - год рождения 
-  1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Челябинский ГВК, 
звание – красноармеец, 05.09.1944 пропал без 
вести 

5872. Нефедов Петр Филиппович - год рождения 
-  1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 23.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Орловский район, д. Пахомова 

5873. Нефедов Сергей Семенович - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

5874. Нехорошев Константин Александрович - 
год рождения -  1922, место рождения – 
Пензенская область, Иссинский район, д. 

Соловцово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 28.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Касторенский район, с. Вознесенское 

5875. Нефедов Сергей Сергеевич - год рождения 
-  1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

5876. Нечаев Василий Константинович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, звание – мл. лейтенант, 09.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Думиничский район, д. Прежняя Акимовка 

5877. Нидатов Петр Васильевич - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

5878. Никитин Аким Андреевич - год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, д. 
Котовичи 

5879. Никитин Василий Григорьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

5880. Никитин Василий Ефимович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – гв. лейтенант, 13.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Австрия, г. Санкт-Пельтен 

5881. Никитин Василий Павлович - год рождения 
-  1916, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

5882. Никитин Василий Павлович - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.06.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Ровеньский район, 
с. Ольго-Михайловка 

5883. Никитин Веналий Павлович - год рождения 
-  1916, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

5884. Никитин Дмитрий Гаврилович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

5885. Никитин Дмитрий Николаевич - год 
рождения -  1903, место рождения – Сердобский  
район, с. Мокшанское,     место призыва – 
Сердобский РВК, звание – красноармеец, 
25.12.1941 пропал без вести 

5886. Никитин Иван Васильевич - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1942 погиб в бою 

5887. Никитин Иван Логинович - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

5888. Никитин Иван Родионович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – мл.сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

5889. Никитин Иван Федорович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.12.1942  погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область,  
Великолукский район, д. Левково 

5890. Никитин Иван Федорович - год рождения -  
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.12.1942 погиб в бою, 
Псковская область, Великолукский район 

5891. Никитин Иван Федорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

5892. Никитин Иван Федорович - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, г. 
Холм 

5893. Никитин Матвей Сергеевич - год рождения 
-  1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

5894. Никитин Михаил Васильевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1941 
(15.01.1942) пропал без вести 

5895. Никитин Михаил Романович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 28.08.1943 

погиб в бою, место захоронения - Украина, 
Харьковская область, с. Новая Московка 

5896. Никитин Николай Васильевич - год 
рождения - 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

5897. Никитин Николай Васильевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

5898. Никитин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Кировский 
РВК, Узбекская ССР, звание – сержант, 00.04.1942 
пропал без вести 

5899. Никитин Николай Кузьмич - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 25.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – г. Сталинград 

5900. Никитин Николай Сергеевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Войковка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.00.1942 погиб в бою 

5901. Никитин Николай Федорович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

5902. Никитин Николай Яковлевич - год 
рождения – 1893, место рождения – Пензенская 
область, Камешкирский район, с. Парзово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Крымский 
район, х. Экономический 

5903. Никитин Павел Николаевич - год рождения 
-  1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 01.04.1942 погиб в бою 

5904. Никитин Павел Никанорович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

5905. Никитин Петр Андреевич - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 29.05.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, ур. Мокумку 

5906. Никитин Петр Иванович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

5907. Никитин Тихон Федорович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково. место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

5908. Никифоров Андрей Павлович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 31.12.1944 погиб в 
бою, Венгрия 

5909. Никишин Василий Иванович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

5910. Никишин Павел Андреевич - год рождения 
-  1907, место рождения – Самарская область, 
Сурский район, д. Ащерино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.10.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Октябрьский район, д. 
Кузнецово, западнее, 300 м, на холме, отдельная 
могила 

5911. Никишин Федор Васильевич - год 
рождения - 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Куйбышевский РВК, звание – лейтенант, 
00.10.1942 пропал без вести 

5912. Никишкин Владимир Ефимович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 29.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Наро-
Фоминский район, г. Наро-Фоминск 

5913. Николаев Алексей Гаврилович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

5914. Николаев Алексей Константинович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

5915. Николаев Андрей Антонович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.01.1942 погиб в 
бою, Калининская область Селижаровский район 

5916. Николаев Василий Максимович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

5917. Николаев Василий Никитович – год 
рождения – 1907, место рождения - Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва - Мокшанский 

РВК, звание -  красноармеец,  22.01.1942  погиб в 
бою,  место захоронения - Московская область, 
Можайский район, д.Казаково 

5918. Николаев Василий Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, с. Озерное 

5919. Николаев Василий Петрович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

5920. Николаев Виктор Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.ефрейтор, 10.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Псковская область, 
Невельский район, д. Сеньково 

5921. Николаев Григорий Максимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.ст.сержант, 18.09.1944 умер от 
ран, место захоронения – Эстония, г. Тарту, юго-
западная окраина, квадрат 8270 

5922. Николаев Дмитрий Григорьевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

5923. Николаев Иван Антонович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, г. 
Торопец 

5924. Николаев Иван Григорьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
08.12.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Чехословакия, Требишевский район, с. Угор 
Жипов 

5925. Николаев Иван Павлович - год рождения –
1923, место рождения – Смоленская область, 
Сафоновский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 20.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Белостокская область, Замбровский район, д. 
Жигодне 

5926. Николаев Иван Сергеевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

5927. Николаев Иван Сергеевич – год рождения – 
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Скачки, место призыва - Кировский РВК,  
г.Мурманск, звание – красноармеец,  00.12.1941  
пропал без вести 

5928. Николаев Илья Яковлевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 11.06.1942 погиб в бою 

5929. Николаев Константин Матвеевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 17.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Смоленская область г. 
Ельня 

5930. Николаев Константин Николаевич - год 
рождения – 1921,  место рождения – 
Мокшанский район, ст. Симанщина, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.старшина, 17.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Ельнинский 
район, д. Матченки 

5931. Николаев Никита Павлович - год рождения 
– 1895 (1897), место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.06.1942 пропал 
без вести, Украина, Харьковская область 

5932. Николаев Николай Ефимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – капитан, 25.08.1943 погиб в бою 

5933. Николаев Николай Карпович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 25.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Курская область, 
Старооскольский район, д. Потудань 

5934. Николаев Николай Никитич (Никитович) -
год рождения - 1921, место рождения – 
Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 00.08.1942 
пропал без вести 

5935. Николаев Николай Павлович - год 
рождения -  1895, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.06.1942 пропал 
без вести 

5936. Николаев Николай Самойлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.08.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Сталинградская 
область, Калачевский район, д. Скворино 

5937. Николаев Павел Трофимович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ушаловка, место призыва – 
Пролетарский СРВК, звание – рядовой, 00.04.1943 
пропал без вести 

5938. Николаев Прокопий Никитич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Шехмаметьево, место призыва – 
Сталинский РВК, г. Ташкент, Узбекская ССР,  
звание – красноармеец, 15.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область, 
Серафимовичский район,  х. Буерак-Сенюткин 

5939. Николаев Сергей Сергеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

5940. Николаев Сергей Филиппович  - год 
рождения - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Ломовка, место призыва – 
Кировобадский РВК, Таджикская ССР, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 убит в бою 

5941. Николаев Степан Андреевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 20.02.1944 погиб в 
бою, Эстония, Нарвский район 

5942. Николаев Степан Петрович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1945 пропал без 
вести 

5943. Николаев Федор Андреевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в 
бою 

5944. Николаев Федор Николаевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
16.10.1942 умер от ран, место захоронения - 
Алтайский край, г. Барнаул 

5945. Николаев Филипп Михайлович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

5946. Николаев Филипп Михайлович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 22.06.1941 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, г. 
Брест 



                                                                                                                    

5947. Николаев Яков Илларионович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 23.02.1942 погиб в 
плену 

5948. Никонов Алексей Федорович - год 
рождения - 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, 26.05.1942 попал в плен, г. 
Харьков 

5949. Никонов Дмитрий Григорьевич - год 
рождения - 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

5950. Никулин Алексей Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – мл.сержант, 
06.06.1944 погиб в бою, Украина, Киевская 
область 

5951. Никулин Афанасий Дмитриевич - год 
рождения - 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Семиозерный РВК, Кустанайская область, 
Казахская ССР, звание – гв. сержант, 16.03.1943 
убит в бою, место захоронения – Украинская ССР, 
Харьковская область, д. Ольховатка 

5952. Никулин Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Чимкентский ГВК, Казахстан, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

5953. Никулин Михаил Степанович - год 
рождения - 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

5954. Никулин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.01.1945 пропал без вести 

5955. Никулин Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

5956. Никулин Петр Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

5957. Никулин Степан Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 

Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 24.01.1945 погиб в бою 

5958. Никулин Федор Алексеевич - год рождения 
- 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва - Кировский РВК, г. 
Мурманск, звание - мл.сержант  18.03.1943  погиб 
в бою, место захоронения -  Орловская область, 
Глазуновский район, д.Панская 

5959. Нистрянов Ефим Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Котласский РВК, 
звание – ефрейтор, 24.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, Фишхаузен, 
западнее, м. Тинкенен, юго-западнее, 200 м, у 
большака, могила № 1, место 33 

5960. Ниязов Николай Карпович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, 05.07.1943 пропал без вести 

5961. Новиков Александр Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал 
без вести 

5962. Новиков Александр Егорович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 01.06.1944 умер от болезни, 
место захоронения - Пензенская область, г. 
Каменка 

5963. Новиков Александр Ксенофонтович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.03.1942 пропал 
без вести 

5964. Новиков Александр Макарович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.старшина, 
06.01.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Украина, Кировоградская область, Знаменский 
район, с. Большая Мамайка 

5965. Новиков Александр Михайлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

5966. Новиков Александр Прокофьевич - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.04.1942 погиб в бою 

5967. Новиков Александр Сергеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 09.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Жиздринский район, д. Полики 

5968. Новиков Алексей Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Сталинский РВК, Чечено-Ингушская АССР, звание 
– мл.лейтенант, 26.49.1944 убит в бою, место 
захоронения – Молдавская ССР, с. Варница 

5969. Новиков Алексей Иванович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой,  00.09.1944 пропал без вести 

5970. Новиков Алексей Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – Узбекская 
ССР, Гиждуванский РВК, звание – ст.сержант, 
27.03.1944 погиб в бою, место захоронения -  
Украинская ССР, Николаевкая область,  г. Перекоп 

5971. Новиков Андрей Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Ржевский район, д. Горбово 

5972. Новиков Андрей Терентьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.11.1942 погиб в бою 

5973. Новиков Василий Антонович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

5974. Новиков В. Е - год рождения – 1920, место 
рождения – Мокшанский район, с. Михайловское, 
звание - красноармеец, 06.10.1941 погиб в плену, 
место захоронения - Деблин 

5975. Новиков Василий Петрович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.01.1942 погиб в бою, 
Московская область 

5976. Новиков Василий Петрович - год рождения 
- 1916, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

5977. Новиков Василий Прокофьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

5978. Новиков Василий Семенович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 

район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.сержант, 05.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Бельский район, д. Малое Клемятино 

5979. Новиков Василий Степанович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ефрейтор, 
05.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Бельский район, с. 
Дубровка 

5980. Новиков Григорий Максимович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

5981. Новиков Григорий Степанович - год 
рождения - 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание –  ст. сержант, 00.04.1942 пропал без 
вести 

5982. Новиков Дмитрий Яковлевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 09.05.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Крым, г. 
Севастополь, с. Николаевка 

5983. Новиков Егор Григорьевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Кинельский РВК, 
Куйбышевская область, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

5984. Новиков Иван Антонович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.12.1941 умер от болезни, место 
захоронения – Московская область, г. Москва, 
Ваганьковское кладбище 

5985. Новиков Иван Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 08.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Орловская область, Руссо-
Бродский район, с. Жерновец 

5986. Новиков Иван Григорьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Фрунзенский РВК, Узбекская ССР, 
звание – красноармеец, 13.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – г. Великие Луки, северо-
западная окраина, 40 м, около церкви, могила № 
14 

5987. Новиков Иван Егорович -   год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.09.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

5988. Новиков Иван Ефимович - место рождения 
– Мокшанский район, д. Орловка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – рядовой, 03.03.1944 
погиб в бою, место захоронения - Беларусь, 
Гомельская область, Жлобинский район, д. 
Запорожье 

5989. Новиков Иван Ильич - год рождения – 1911, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 08.01.1944 погиб в бою,место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Новогородковский район, д. Ново-Федоровка 

5990. Новиков Иван Кузьмич - год рождения –  
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Фрунзенский РВК, 
Узбекская ССР, 00.02.1944 пропал без вести 

5991. Новиков Иван Максимович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

5992. Новиков Иван Михайлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

5993. Новиков Иван Петрович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

5994. Новиков Иван Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Янгиюльский РВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
00.09.1945 пропал без вести 

5995. Новиков Иван Семенович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

5996. Новиков Иван Сергеевич - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Сталинградская область, 
Калачевский район, д. Скворино 

5997. Новиков Иван Степанович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 15.03.1944 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

5998. Новиков Иван Терентьевич - год рождения 
-  1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 09.03.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Думинчиский район, д. 
Гремячевка 

5999. Новиков Иван Тимофеевич - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Карачевский район, с. Глыбочка 

6000. Новиков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, д. Холмы 

6001. Новиков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Сычевский район, д. Холмы 

6002. Новиков Михаил Васильевич - год 
рождения - 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.12.1942 погиб в бою, Сталинградская область 

6003. Новиков Михаил Григорьевич - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.04.1942 умер от ран, Смоленская область, 
Велижский район 

6004. Новиков Михаил Иванович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Наумовщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6005. Новиков Михаил Фомич -  год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Можайский РВК, 
Пензенская область, звание – курсант, 24.10.1941 

умер от ран, место захоронения – 

Азербайджанская ССР, г. Баку 

6006. Новиков Моисей Иванович - год рождения 
-  1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

6007. Новиков Николай Ермолаевич - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

6008. Новиков Николай Иванович – год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 24.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, с. Ульяновка 

6009. Новиков Николай Илларионович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кызылтепинский РВК, 
Бухарская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

6010. Новиков Николай Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Раменский 
РВК Московская область, звание – сержант, Герой 
Советского Союза, 05.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Киевская область, 
Вышегородский район, с. Глебовка 

6011. Новиков Николай Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.политрук, 00.00.1943 пропал без 
вести 

6012. Новиков Николай Федорович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

6013. Новиков Николай Яковлевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва  - 
Пономаревский РВК, Чкаловская область, 
Пономаревский район, звание – красноармеец, 
07.01.1943 пропал без вести 

6014. Новиков Павел Андреевич - год рождения -  
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6015. Новиков Павел Васильевич - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Заречная, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

6016. Новиков Павел Васильевич - год рождения 
-  1900, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

6017. Новиков Петр Александрович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6018. Новиков Петр Иванович - год рождения -  
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – мл.сержант, между 11.02.1944 – 
14.02.1944 умер от ран, место захоронения – 
Ленинградская область, Шимский район, д. 
Сосенки, северо - восточнее ,2500 м, лес 

6019. Новиков Петр Михайлович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 15.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Можайский 
район, д. Журавлевка 

6020. Новиков Петр Николаевич - год рождения -   
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – красноармеец, 06.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения -  Калининская  область, 
Локнянский район, д. Житница 

6021. Новиков Петр Никитович - год рождения -   
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – ефрейтор, 30.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Калининская  область, Локнянский 
район, д. Ломовытый Бор 

6022. Новиков Петр Степанович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, д. Кузьмичи 

6023. Новиков Семен Иванович - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Лычковский район, д. Горчица 

6024. Новиков Семен Федорович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 05.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Гжатский район, д. Бяково, западнее, лес 

6025. Новиков Сергей  Степанович - год 
рождения -  1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Добровольческий РВК, Украинская ССР, звание – 
красноармеец, 06.12.1943пропал без вести 

6026. Новиков Сергей Яковлевич - год рождения 
-  1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Орехово-Зуевский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

6027. Новиков Степан Константинович - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.07.1942 умер от 



                                                                                                                    

ран, место захоронения – Московская область, 
Кривандинский район, р.п. Рошаль 

6028. Новиков Степан Степанович - год рождения 
-  1918, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.07.1942 умер от ран, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Астраханский округ, г. Астрахань 

6029. Новиков Тихон Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
политрук, 07.05.1942 погиб в бою 

6030. Новиков Тихон Тимофеевич - год рождения 
-  1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково , место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

6031. Новиков Федор Ефимович - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 04.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Опольское воеводство, 
пов. Рацибужский, с. Житно 

6032. Новиков Яков Иванович - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Ельнинский район, д. Киреевка 

6033. Новиков Яков Филиппович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6034. Новинский Петр Петрович - год рождения - 
1919, место рождения - Пензенская область, с. 
Успенка, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание - красноармеец, 24.01.1943 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Полавский район,отм. 74,5, севернее, 2 км, район 
Сараи, дивизионное кладбище 

6035. Новичков Александр Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
звание – красноармеец, 06.08.1941 пропал без 
вести 

6036. Новичков Иван Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
00.03.1944 пропал без вести 

6037. Новичков Павел Васильевич - год 
рождения - 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6038. Новокрещенов Александр Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.09.1945 пропал без вести 

6039. Новокрещенов Александр Михайлович - 
год рождения - 1902, место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

6040. Новокрещенов Константин Александрович 
- год рождения -  1916, место рождения – 
Мокшанский район, р.п. Мокшан, звание – 
лейтенант, между 22.06.1941 - 18.06.1943 пропал 
без вести 

6041. Новокрещенов Степан Михайлович - год 
рождения - 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6042. Новоселов Василий Андреевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

6043. Новоселов Василий Васильевич - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Соловьевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

6044. Новоселов Василий Федорович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.09.1941 пропал без вести 

6045. Новоселов Павел Григорьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Соловьевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6046. Новосельцев Андрей Федорович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

6047. Новосельцев Николай Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6048. Нога Яков Данилович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.07.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Калужская область, 
Думиничский район, д. Пыренка 

6049. Нозаров Николай Ильич - год рождения -  
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, 00.04.1942 погиб 

6050. Ноздрин Антон Осипович - год рождения -   
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Васильевка, место призыва – Куйбышевский РВК, 
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

6051. Ноздрин Гавриил Артемьевич - год 
рождения -  1912,место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

6052. Ноздрин Михаил Артемьевич - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 25.11.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Добельский район, с. 
Биксты 

6053. Ноздрин Николай Михайлович - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 18.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Акмянский район, с. 
Кликоляй 

6054. Носков Василий Ефимович - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Меховский район, д. Ольшанники 

6055. Носков Василий Наумович - год рождения -  
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6056. Носков Григорий Ефимович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

6057. Носков Дмитрий Алексеевич - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

6058. Носков Дмитрий Андреевич - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1945 пропал без вести 

6059. Носков Емельян Наумович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 

Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.03.1942 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Успенское кладбище 

6060. Носков Иван Алексеевич - год рождения -  
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – мл. командир, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6061. Носков Михаил Наумович - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.04.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Киришский район, д. Посадниково 

6062. Носков Никон. Алексеевич - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва - Пензенский ГВК, 
звание – рядовой, 00.121942 пропал без вести 

6063. Носков Прокофий Алексеевич - год 
рождения -  1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.07.1944 погиб в 
бою, Латвия 

6064. Носков Семен Ефимович  -год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

6065. Носков Федор Максимович - год рождения 
-  1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

6066. Носков Федор Николаевич - год рождения -  
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

6067. Носов Александр Васильевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 15.01.1943 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, Полтавский район, ст. Пола, могила № 20 

6068. Носов Александр Васильевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.01.1943 умер от ран, место 
захоронения – Калининская область, Холмский 
район, д. Лялино, юго-западнее, 400 м, братская 
могила 

6069. Носов Александр Иванович - год рождения 
-  1909, место рождения – Белинский район, с. 
Студенка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 07.07.1941 пропал без 
вести 

6070. Носов Александр Кузьмич - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6071. Носов Анатолий Дмитриевич - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6072. Носов Константин Васильевич - год 
рождения - 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

6073. Носов Николай Васильевич - год рождения 
-  1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 11.05.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, д. Касачи 

6074. Носов Петр Васильевич - год рождения -  
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 30.10.1941 погиб в бою, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
платф. Теплобетон 

6075. Носов Семен Кузьмич - год рождения -  
1908, место рождения – Тамбовская область, 
Мокшанский район, п. Репич, место призыва – 
Моршанский РВК, звание – красноармеец,  
пропал без вести 

6076. Нужнов Семен Григорьевич - год рождения 
-  1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Ярославский ГВК, звание 
– лейтенант, 06.03.1944 пропал без вести 

6077. Нужнов Яков Тихонович - год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.03.1943 пропал без 
вести, Курская область, Дмитровский район 

6078. Нурков Григорий Иванович - год рождения 
-  1908, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.08.1942 погиб в бою, 
Волгоградская область, Городищенский район, д. 
Ерзовка, северо-западнее, 2 км 

6079. Нуштаев Григорий Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чумаево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 22.09.1942 пропал без 
вести, Сталинградская область 

6080. Нырков Григорий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Волгоградская область, 
Городищенский район, д. Ерзовка 

6081. Нырков Дмитрий Кузьмич - год рождения -  
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6082. Нырков Дмитрий Кузьмич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6083. Нырков Иван Леонтьевич - год рождения -  
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Ниженломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, г. Киев 

6084. Нырков Иван Макарович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.09.1942 пропал без 
вести 

6085. Нырков Илларион Иванович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Ленинградский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

6086. Нырков Кузьма Степанович - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

6087. Нырков Михаил Сергеевич - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

6088. Нырков Павел Васильевич - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.01.1944 погиб в бою 

6089. Нырков Терентий Леонтьевич -  год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1941 погиб в бою 

 

 



                                                                                                                    

О 
6090. Облезов Иван Ефимович - год рождения -  
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 26.06.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область, Выборгский район 

6091. Облезов Николай Иванович - год рождения 
-  1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Черниговская 
область, г. Чернигов, северо-восточная окраина, 
могила 

6092. Облезов Тимофей Федорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, не 
позднее 00.04.1942 

6093. Обломов Василий Иванович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6094. Обломов Дмитрий Павлович - год 
рождения – 1915,место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 умер от 
ран, место захоронения – Республика Татарстан, 
г. Казань 

6095. Обломов Павел Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6096. Обломов Семен Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6097. Обузов Яков Ефимович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 00.08.1941 пропал без вести 

6098. Обухов Алексей Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

6099. Обухов Иван Иванович - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

6100. Обухов Иван Матвеевич - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6101. Обухов Кузьма Никитович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Потьма, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 01.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, с. Вяжи 

6102. Обухов Кузьма Николаевич - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

6103. Обухов Степан Иванович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою, 
Калининская обл. 

6104. Обухов Федор Иванович - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 погиб в бою, 
Украина, под Харьковом 

6105. Обухов Фрол Иванович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

6106. Обухов Фрол Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
15.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область, ст. Лозовая 

6107. Обушников Даниил Никифорович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – Орехово-
Зуевский РВК, Московская область, звание – 
старшина, 00.03.1942 пропал без вести 

6108. Обушников Никита Никифорович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.01.1942 умер от ран, место захоронения – 
Тульская область, Арсеньевский район, д. 
Бандики 

6109. Обушников Петр Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.02.1942 умер от ран, место захоронения – г. 
Ленинград, Серафимовское кладбище 



                                                                                                                    

6110. Обушников Степан Никифорович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 20.03.1942 
умер от ран, Новгородская область, Холмский 
район 

6111. Объедулин Андрей Петрович - год 
рождения - 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

6112. Овчинников Владимир Григорьевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.09.1943 пропал без вести 

6113. Овчинников Иван Архипович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6114. Овчинников Иван Федорович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.01.1945 пропал без вести, Венгрия, варм. 
Фейер 

6115. Овчинников Михаил Федорович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Чебаркульский РВК, Челябинская область, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

6116. Овчинников Николай Елисеевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

6117. Овчинников Тихон Ильич - год рождения -  
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.08.1942 погиб в бою, 
Калининская область 

6118. Оглобин Кирилл Григорьевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Нуратинский 
РВК, Самаркандская область, Узбекистан, звание 
– гв. сержант, 24.08.1943 умер от ран, Смоленская 
область 

6119. Одиноков Александр Андреевич - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

6120. Одиноков Александр Иванович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 

район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

6121. Одиноков Алексей Корнилович - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант,  15.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Киевская область, 
Корсунский район, с. Комаровка 

6122. Одиноков Алексей Корнеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 25.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Киевская область, 
Корсунский район, д. Комаровка  

6123. Одиноков Алексей Петрович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва - 
Николаевский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

6124. Одиноков Владимир Алексеевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6125. Одиноков Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6126. Одиноков Станислав Афанасьевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.красноармеец, 
09.02.1943 погиб в бою, Украина, 
Ворошиловградская область, Краснодонский 
район, х. Белоскелеватое 

6127. Одрузов Дмитрий Харитонович - год 
рождения – 1915, место рождения – Пензенская 
область, Барановский район, Мордовско-
Канадейский с/с, д. Самодуровка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.03.1945 умер от ран, место захоронения – 
Польша, Гданьское воеводство, пов. 
Картхайзский, м. Шельберг 

6128. Окороков Павел Федорович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец ,00.12.1943 пропал 
без вести 

6129. Окунев Василий Матвеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1943 погиб в бою, 
Краснодарский край, Туапсинский район 



                                                                                                                    

6130.Окунев Иван Никифорович - год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Карело-Финская ССР,  ДПП 

6131. Окунев Иван Николаевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.11.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Нямозеро 

6132. Окунев Павел Петрович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Хмельницкая область, г. 
Шепетовка 

6133. Ольхов Василий Матвеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.02.1944 погиб в бою, 
Украина, Днепропетровская область 

6134. Омаров Каполан - год рождения – 1900, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.09.1943 погиб, место 
захоронения – д. Черно-Федоровка 

6135. Ордеев Семен Тимофеевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

6136. Орехов Александр Петрович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, п. Александровский, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6137. Орехов Андрей Иванович - год рождения -  
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.07.1942 пропал без 
вести 

6138. Орехов Василий Кириллович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область 

6139. Орехов Василий Яковлевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

6140. Орехов Василий Яковлевич - год рождения 
-  1921, место рождения – Мокшанский район, д. 

Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 05.08.1943 умер от ран, 
место захоронения - Курская область, с. Свобода, 
северо-западнее, 1500 м, опушка леса, могила № 
2 

6141. Орехов Владимир Яковлевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.09.1941 погиб в бою, Брянская область, 
Мглинский район 

6142. Орехов Иван Григорьевич - год рождения -  
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6143. Орехов Константин Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ягинский РВК, 
Архангельская область, звание – ефрейтор, 
30.04.1945 умер от ран, место захоронения – 
Польша, Зелегоурское воеводство, пов. 
Гожувский, г. Ландсберг, Варшавское шоссе, 
военное кладбище, могила № 20 

6144. Орехов Петр Иванович - год рождения  -  
1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

6145. Орехов Петр Павлович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.11.1943 погиб в бою 

6146. Орехов Петр Петрович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 21.12.1943 пропал без вести 

6147. Орехов Федор Кириллович - год рождения 
-  1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6148. Орехов Яков Никитич - год рождения -  
1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 02.10.1943 пропал без вести, 
Украина, Киевская область 

6149. Орехов Яков Филиппович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
д.Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6150. Орешкин Александр Иванович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район д. Бибиково, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – сержант, 00.05.1942 пропал без 
вести 

6151. Орешкин Ефим Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кировский РВК, г. Ташкент, 
звание – красноармеец, 03.08.1943 пропал без 
вести 

6152. Орешкин Иван Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Бибиково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.01.1943 пропал без вести 

6153. Орешкин Михаил Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Грачевка, место призыва – Армавирский ГВК, 
Краснодарский край, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

6154. Орлов Иван Семенович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
звание – красноармеец, 04.02.1942 пропал без 
вести 

6155. Орлов Николай Семенович - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6156. Орловский Николай Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменка, место призыва – Папский 
РВК, Узбекская ССР, Ферганская область, звание – 
мл.сержант, 17.07.1943 убит, место захоронгения 
– Курская область, Поныровский район, д. 
Широкое Болото 

6157. Осипов Василий Иванович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1945 погиб в бою, 
Польша, Варшавское воеводство 

6158. Осипов Василий Филиппович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Свободненский РВК, 
Амурская область, звание – красноармеец, 
10.03.1943 погиб в бою, Курская область, 
Дмитриевский район, д. Ферезево 

6159. Осипов Дмитрий Кузьмич - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6160. Осипов Иван Васильевич - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.09.1943 
пропал без вести 

6161. Осипов Иван Владимирович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ашхабадский РВК, 

Туркмения, звание – красноармеец, 00.02.1945 
пропал без вести 

6162. Осипов Иван Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 25.08.1942 
погиб в бою 

6163. Осипов Никифор Васильевич - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Карбусель 

6164. Осипов Николай Андреевич - год рождения 
-  1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Велижский район, г. Велиж 

6165. Осипов Петр Дмитриевич - год рождения -  
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, звание – лейтенант, 18.09.1942 
погиб в бою, Сталинградская область 

6166. Осипов Степан Кузьмич - год рождения -  
1918, место рождения – Моршанский район 
Тамбовская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 04.01.1942 
погиб в бою 

6167. Осипов Степан Кузьмич - место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.00.1941 
пропал без вести 

6168. Ососков Александр Павлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронцовка, место призыва – 
Кондопожский РВК, Карело-Финская ССР, звание 
– красноармеец, 00.05.1944 пропал без вести 

6169. Ососков Александр Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Засечное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, п. 
Синявино 

6170. Ососков Александр Федорович - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.12.1943 погиб в 
бою 

6171. Ососков Александр Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

6172. Ососков Андрей Максимович - год 
рождения -  1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.12.1942 погиб в бою, Республика Северная 
Осетия 

6173. Ососков Андрей Павлович - год рождения -  
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. сержант, 14.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кировский район 

6174. Ососков Иван Сергеевич - год рождения -  
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Воронцовка, место призыва – Кировский ГВК, 
звание – мл.лейтенант, 07.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Белорусская ССР, Минская 
область, Руденский район, д. Лешница 

6175. Ососков Иван Степанович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – гв. 
лейтенант, 18.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Поддорский район, д. Кошели 

6176. Ососков Михаил Алексеевич - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

6177. Ососков Михаил Никитич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский район, 
звание – лейтенант, 31.08.1943 пропал без вести 

6178. Ососков Михаил Николаевич - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 12.01.1944 погиб в бою 

6179. Ососков Михаил Никитьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 31.08.1943 пропал без 
вести 

6180. Ососков Михаил Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, Ворошиловка, место призыва – 
Самаркандский ГВК, Узбекская ССР, звание – 
мл.лейтенант, 14.01.1944 пропал без вести 

6181. Ососков Никита Никифорович - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронцовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6182. Ососков Николай Филиппович - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

6183. Ососков Петр Иванович - год рождения -  
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.10.1941 погиб в бою, 
Украина, Днепропетровская область 

6184. Ососков Петр Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Самаркандский 
ГВК, Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
01.08.1942 пропал без вести 

6185. Ососков Петр Кузьмич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 24.01.1942 умер от ран, 
Московская область, г. Москва, крематорий 

6186. Ососков Семен Алексеевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Колпино 

6187. Ососков Сергей Степанович - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

6188. Ососков Тимофей Максимович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

6189. Ососков Федор Максимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Куйбышевский РВК, г. Ташкент, звание – 
мл.сержант, 16.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Островский район, д. Сыскное 

6190. Ососков Федор Федорович - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.03.1942 умер от ран, 
место захоронения – Ярославская область, г. 
Ярославль, Леонтьевское кладбище 

6191. Ососков Федор Федорович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 – 00.12.1944 
умер 

6192. Оставнов Афанасий Арсентьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 12.07.1943 убит, 
место захоронения – Орловская область, 
Болховский район, д. Малая Карагашенка, 
северо-западнее, 500 м, лощина, братская могила 



                                                                                                                    

6193. Оськин Александр Яковлевич - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муромка, место призыва – Молотовский 
РВК, г. Грозный, звание – мл. лейтенант, 
05.12.1942 погиб в бою, Республика Северная 
Осетия, Ардонский район 

6194. Оськин Василий Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 30.06.1943 погиб в бою, Карелия 

6195. Оськин Иван Андреевич - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 03.11.1942 пропал без вести 

6196. Осянов Михаил Филиппович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ОВК, звание – 
политрук, 00.10.1941 пропал без вести 

6197. Отводов Алексей Николаевич -  год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Крюковка, место призыва – Раменский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

6198. Отставнов Александр Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1942 погиб в бою 

6199. Отставнов Афанасий Алексеевич - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – Кокандский 
ГВК, Ферганская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

6200. Отставнов Владимир Андреевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 11.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Республика Карелия, 
Медвежьегорский район 

6201. Отставнов Михаил Данилович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

6202. Отставнов Петр Васильевич - год рождения 
-  1913, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6203. Отставнов Семен Васильевич - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Анжижанский РВК, Андижанская область, 
Узбекистан, звание – сержант, 16.09.1942 погиб в 
бою 

6204. Очарин Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.09.1942 пропал без вести 

6205. Очеретянный Иван Михеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, звание – ст.лейтенант, 
00.10.1943 пропал без вести 

П 
6206. Павкин Федор Киреевич - год рождения -  
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Доможировка, место призыва – Бековский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1945 умер от ран 

6207. Павлеев Владимир Иванович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.07.1943 пропал без вести 

6208. Павлеев Григорий Герасимович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6209. Павлеев Петр Герасимович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6210. Павлеев Петр Никанорович - год рождения 
-  1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 21.11.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область 

6211. Павликов Василий Ефимович - год 
рождения -  1908, место рождения – Каменский 
район, д. Надеждинка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6212. Павлик Силий Ефимович -  место рождения 
– Мокшанский район, с. Вороновка, место 
призыва – Орский РВК, звание – красноармеец, 
17.12.1941 – убит, место захоронения – 
Смоленская область, Износковский район, д. 
Хвощи 

6213. Павликов Егор Ефимович - год рождения -  
1911, место рождения – Каменский район, д. 
Надеждинка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

6214. Павликов Иван Борисович - год рождения -  
1903, место рождения – Каменский район, д. 
Надеждинка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6215. Павликов Иван Федорович - место 
рождения – Белинский район, д. Лягушовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.07.1944 пропал без вести 

6216. Павликов Николай Прокофьевич - год 
рождения - 1921, место рождения – Каменский 
район, д. Надеждинка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.04.1942 погиб в бою, Ленинградская область 

6217. Павлин Василий Ефимович - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, д. Лягушовка, место призыва – 
Ореховский РВК, Запорожская область, Украина, 
звание – красноармеец, 01.02.1942 убит, место 
захоронения – Смоленская область, Износковский 
район, д. Хвощи  

6218. Павлов Александр Васильевич - место 
рождения – Лунинский район, д. Селифонтьевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

6219. Павлов Александр Григорьевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

6130. Павлов Алексей Степанович - год рождения 
-  1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6131. Павлов Анатолий Иванович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6132. Павлов Василий Тимофеевич - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.08.1942 погиб в бою, Ленинградская область, 
Кировский район 

6133. Павлов Григорий Степанович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6134. Павлов Иван Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Русская 
Муромка, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 25.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, д. 
Масленниково 

6135. Павлов Матвей Кузьмич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Выглядовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
лейтенант, пропал без вести 

6136. Павлов Петр Никанорович - год рождения – 
1913, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 21.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Лоевский район, с. Вышемир 

6137. Павлов Петр Никанорович - год рождения – 
1918, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ефрейтор, 21.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Лоевский район, с. Вышемир 

6138. Падунин Михаил Терентьевич - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

6139. Падунин Николай Сергеевич - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

6140. Паимский Василий Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Сумская 
область, г. Шостка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.05.1945 умер от 
ран, место захоронения – Германия, Бранденбург, 
г. Тройенбритцен 

6141. Палаев Семен Семенович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.01.1942 убит, место 
захоронения – Московсквая область, Шаховский 
район, д. Воютино 

6142. Палеков Семен Степанович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6143. Палькин Николай Яковлевич - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.лейтенант, 13.03.1945 умер от ран, Германия 

6144. Палькин Степан Илларионович - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

6145. Панаев Василий Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Барятинский 
район, д. Сининка 

6146. Панин Александр Васильевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6147. Панин Александр Михайлович - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.04.1944 погиб в 
бою, Украина, Тернопольская область, 
Чертковский район, с. Давыдковцы 

6148. Панин Михаил Александрович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 04.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Тарнопольская 
область, Чертковский район, с. Давидковцы 

6149. Панин Николай Трофимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 05.11.1944 
погиб в бою, Венгрия 

6150. Панин Степан Васильевич - год рождения -  
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

6151. Панин Яков Савватеевич - год рождения -  
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Ворошиловградская 
область, ст. Кременная 

6152. Паничкин Егор Егорович - год рождения – 
1914, место рождения – Пензенская область, 
Никольско-Пестровский район, д. Кивлей, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
00.04.1943 пропал без вести 

6153. Панков Александр Яковлевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
23.04.1945 погиб в бою, Австрия 

6154. Панкратов Александр Иванович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.04.1943 погиб в плену 

6155. Панкратов Иван Николаевич - год 
рождения -  1925, место рождения – Мокшанский 

район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 30.07.1944 погиб в бою, 
Польша 

6156. Панкратов Петр Васильевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Пензенский район, д. 
Константиновка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

6157. Панкратов Семен Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6158. Панкратов Сергей Родионович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.00.1942 погиб в бою 

6159. Панкратов Сергей Родионович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.12.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Московская область, Солнечногорский район, 
д.Крюково (г.Зеленоград) 

6160. Панов Алексей Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 15.04.1944 погиб в бою, 
Украина, Ивано-Франковская область 

6161. Панов Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6162. Панов Иван Тимофеевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 02.09.1943 погиб в бою, 
Украина, Полтавская область 

6163. Панов Николай Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант 

6164. Панов Прокофий Андреевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.04.1943 погиб в плену, место захоронения – 
Германия, г. Ламмерсдорф 

6165. Панский Василий Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Украина, 
Одесская область, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 22.07.1943 погиб в 
бою, Украина 



                                                                                                                    

6166. Пантелейкин Валентин Иванович - место 
рождения – Республика Мордовия, Инсарский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6167. Пантюшин Александр Павлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.11.1941 погиб в бою, место захоронения - г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

6168. Пантюшин Василий Герасимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

6169. Пантюшин Василий Герасимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 умер от ран 

6170. Пантюшин Григорий Герасимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.03.1942 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, Можайский 
район, г. Можайск, Чертановское кладбище 

6171. Панушкин Андрей Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

6172. Панушкин Василий Максимович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6173. Панушкин Михаил Ефимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
13.11.1945 умер от ран, место захоронения - 
Кемеровская область, г. Прокопьевск 

6174.  Василий Алексеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6175. Панфилов Дмитрий Кузьмич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6176. Панфилов Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6177. Панфилов Иван Андреевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

6178. Панфилов Иван Андрианович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6179. Панфилов Иван Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6180. Панфилов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

6181. Панфилов Николай Трофимович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

6182. Панфилов Петр Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва - Кандалакшский 
РВК, Мурманская область, звание - красноармеец  
00.11.1942  пропал без вести 

6183. Панфилов Трофим Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6184. Панфилов Федор Григорьевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

6185. Панченков Анатолий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

6186. Панченков Иван Архипович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

6187. Панченков Иван Яковлевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.02.1945 пропал без вести 

6188. Панькин Егор Филиппович - год рождения 
– 1921, место рождения – Наровчатский район, д. 
Садовое, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6189. Панькин Михаил Петрович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, звание – красноармеец, 12.07.1942 
попал в плен, Австрия, Баден 

6190. Паньшин Александр Петрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6191. Панюхов Александр Федосеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

6192. Панюхов Алексей Филиппович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 00.06.1943 пропал без 
вести 

6193. Панюхов Федор Павлович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6194. Панюхов Федор Павлович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6195. Панюшкин Андрей Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Соловьевка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

6196. Панюшкин Василий Максимович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6197. Панюшкин Владимир Осипович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

6198. Панюшкин Иван Андреевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Соловьевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6199. Панюшкин Иван Борисович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Тагильский РВК, 
Свердловская область, звание – красноармеец, 
15.09.1943 убит, место захоронения – Смоленская 
область, Глинковский район, д. Малая Нежода 

6200. Панюшкин Михаил Ефимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6201. Панюшкин Николай Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, звание – лейтенант, 
05.07.1943 погиб в бою 

6202. Панюшкин Николай Сергеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6203. Панюшкин Петр Сергеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6204. Паняев Иван Петрович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Фрунзенский РВК, 
Киргизская ССР, Ошская область, Фрунзенский 
район, звание – майор, 12.07.1942 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, 
Сухинический район, с/з Немерский, кладбище 

6205. Паняев Максим Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6206. Паняев Николай Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6207. Паняев Федор Васильевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 27.08.19744 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, д. Карачи 

6208. Паняев Федор Павлович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Зесечное, дместо призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 24.07.1944 погиб в бою 

6209. Папшев Никита Яковлевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6210. Паришков Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1918, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

6211. Парткин Никита Никифорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кировский РВК, звание – 
красноармеец, 14.09.1941 пропал без вести 

6212. Парушкин Дмитрий Павлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Людиновский район, д. Букань 

6213. Парушкин Иван Александрович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Ленинский 
РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6214. Парфенов Александр Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

6215. Парфенов Леонтий Прокофьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.03.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Ленинградская область, Лычковский район, д. 
Запрудно 

6216. Парфенов Михаил Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Выглядовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Шумилинский район, с. Язвино 

6217. Парфенов Сергей Иванович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

6218. Пархов Антон Карпович - год рождения – 
1893, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 20.02.1944 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Новгородский район, с. Чайка 

6219. Пархов Петр Михайлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

6220. Пархов Сергей Антонович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 07.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Присморжье 

6221. Паршиков Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. лейтенант, 12.01.1943 погиб в 
бою, Украина 

6222. Паршиков Иван Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1945 пропал без вести 

6223. Паршин Александр Егорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 27.04.1943 пропал без 
вести 

6224. Паршин Алексей Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

6225. Паршин Федор Тимофеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.10.1941 пропал 
без вести 

6226. Паршин Яков Сергеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения - Тульская область, д. Житково 

6227. Пастушин Петр Васильевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6228. Пасягин Алексей Тихонович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

6229. Пасягин Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.12.1942 пропал без вести, 
Смоленская область 

6230. Пасягин Тихон Матвеевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

6231. Паторов Василий Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

6232. Паторов Василий Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Красный Бор 

6233. Паторов Григорий Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 28.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, н/п Штантау 

6234. Паторов Иван Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

6235. Паторов Петр Алексеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Куйбышевский РВК, 
звание – красноармеец, 29.07.1944 убит, место 
захоронения – Эстонская ССР, Вируский уезд, д. 
Ластиколония, выс. 83,2 

6236. Пахомов Александр Андреевич - место 
рождения – Пензенская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.02.1943 убит, место захоронения – Курская 
область, Троснянский район, с. Тросна 

6237. Пахомов Александр Андреевич – место 
рождения - Мокшанский район, с. Знаменское, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
красноармеец,  17.12.1943  погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Троснянский 
район, с.Тросня 

6238. Пахомов Александр Афанасьевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 погиб в бою,место захоронения - 
Орловская область, Кромский район, д. Тросна 

6239. Пахомов Алексей Афанасьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.03.1944 
пропал без вести 

6240. Пахомов Василий Иванович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6241. Пахомов Василий Феоктистович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – 
Городищенский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

6242. Пахомов Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.старшина, 
28.06.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, г. Выборгский район, д. 
Марямяки 

6243. Пахомов Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Макмоленский РВК, Тамбовская область, звание – 
красноармеец, 31.07.1944 погиб, место 
захоронения - Кусела 

6244. Пахомов Максим Алексеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

6245. Пахомов Николай Михайлович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 23.04.1945 
погиб в бою, Австрия 

6246. Пахомов Николай Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Печуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.09.1942 убит, 
место выбытия – Сталинградская область 

6247. Пахомов Яков Иванович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6248. Пахомова Анна Васильевна - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Ферганский РВК, 
Узбекская ССР, звание – ст.сержант, 03.08.1944 
погибла, место выбытия - Польша 

6249. Пахтанов Василий Павлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, звание – капитан, 31.01.1945 
умер от ран, Польша 

6250. Пахтанов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
20.11.1944 погиб в плену 

6251. Паченков Иван Архипович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, пропал без вести 

6252. Паченков Иван Архипович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

6253. Пашин Григорий Павлович - год рождения -  
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Воронежская область, 
Хохольский район, с. Семидесятное 

6254. Пашин Дмитрий Яковлевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Тамдынскийй РВК, 
Узбекская ССР, звание – ефрейтор, 24.01.1944 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, Красносельский район, Витинский с/с, д. 
Витино 

6255. Пашин Николай Федорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Пензенская область, с. 
Мокшан, место призыва – Николаевский ГВК, 
Украина, звание – красноармеец, 00.10.1941 
пропал без вести 

6256. Пашкин Петр Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 21.05.1945 умер от ран, 
Калининградская область 

6257. Пашков Михаил Евдокимович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

6258. Пеглов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, Старооскольский 
район, г. Старый Оскол 

6259. Пегузов Александр Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, звание – красноармеец, 
00.04.1942 погиб в плену 

6260. Пелевин Андрей Иванович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 01.09.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район, д. Бондарево 

6261. Пелевин Григорий Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.08.1942 пропал без вести  

6262. Перепелов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.10.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область 

6263. Перепелов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1943 
пропал без вести 

6264. Перепелов Кузьма Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Ленинский РВК, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

6265. Перепелов Петр Федорович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва - Сталинский РВК, Узбекская ССР, 
звание – красноармеец, 06.12.1941 убит, место 
захоронения – Московская область, г. 
Солнечногорск 

6266. Перфилов Алексей Семенович - год 
рождения - 1924, место рождения – Мокшанский 
район, п. Александровский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

6267. Першин Александр Иванович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ельнинский район, с. 
Лапино 

6268. Першин Александр Сергеевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

6269. Першин Андрей Иванович - год рождения -  
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1945 умер от ран 

6270. Першин Василий Тимофеевич - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 25.04.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Германия, г. Берлин 

6271. Першин Василий Филиппович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

6272. Першин Иван Андреевич - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

6273. Першин Иван Никитович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ханенево, место призыва – Пензенский ОРВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

6274. Першин Иван Филиппович - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6275. Першин Моисей Иванович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.04.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Думиничский район, с. Чернышено  

6276. Першин Федор Андреевич - год рождения -  
1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Ворошиловградская 
область, Кременский район, д. Варваровка 

6277. Першин Филипп Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.12.1941 пропал без вести, Тульская область 

6278. Першин Яков Семенович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Орловский 
район, с. Жидкое 

6279. Першин Яков Степанович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

6280. Песков Петр Степанович - год рождения -  
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 02.07.1942 убит 

6281. Петелин Александр Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

6282. Петин Степан Тимофеевич - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Витебский район 

6283. Петров Алексей Алексеевич - год рождения 
-  1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 07.03.1942 пропал без вести 

6284. Петров Борис Владимирович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – майор, 24.08.1942 
погиб в бою, место захоронения – Новгородская 
область, Новгородский район, д. Мясной Бор 

6285. Петров Василий Васильевич - место 
рождения  – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 25.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Пенза, городское кладбище 

6286. Петров Василий Иванович -  год рождения -  
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6287. Петров Василий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Чурдюмка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 17.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Приморский край, Уссурийская 
область, Графский район, г. Иман 

6288. Петров Дмитрий Васильевич - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Лунинский 
РВК, Пензенская область, звание – старшина, 
17.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сталинская область, Славянский район, 
д. Моросовка 

6289. Петров Дмитрий Иванович - год рождения -  
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6290. Петров Иван Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

6291. Иван Федорович - год рождения -  1893, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

6292. Петров Митрофан Михайлович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.10.1943 пропал без вести 

6293. Петров Николай Ефимович - год рождения 
-  1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 12.05.1944 умер от ран, 
место захоронения – Украина, г. Киев 

6294. Петров Николай Сергеевич - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

6295. Петров Тимофей Михайлович - год 
рождения -  1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6296. Петров Федор Иванович - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.05.1944 погиб в бою, 
Румыния 

6297. Петров Федор Сергеевич - год рождения -  
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

6298. Петров Федор Филиппович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.10.1945 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Станиславская 
область, Рогатинский район, г. Рогатин, общее 
кладбище 

6299. Петровский Александр Андреевич - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.08.1943 погиб в бою, Орловская область, 
Севский район 

6300. Петровский Александр Яковлевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6301. Петровский Андрей Никифорович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

6302. Петровский Андрей Филиппович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.07.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Киришский район, д. 
Новинки 

6303. Петровский Василий Григорьевич - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 

район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 20.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калужская область, 
Думиничский район, с. Брынь 

6304. Петровский Василий Петрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.04.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Сухиничский район, д. 
Попково 

6305. Петровский Гавриил Филиппович - год 
рождения -  1905, место рождения – Каменский 
район, д. Знаменка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал 
без вести 

6306. Петровский Герасим Григорьевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Польша, Сувальское 
воеводство, м. Боссе 

6307. Петровский Николай Алексеевич - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 13.04.1945 
погиб в бою, место захоронения - Польша, 
Вроцлавское воеводство, м. Операу 

6308. Петровский Николай Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.04.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, г. Бреслау, м. Операу  

6309. Петровский Федор Григорьевич - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.00.1943 пропал без 
вести 

6310. Петрунин Александр Данилович - год 
рождения - 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.04.1945   - погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Волынская 
область, г. Любомль 

6311. Петрунин Василий Данилович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

6312. Петрунин Василий Петрович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Джар-Курганский РВК, 
Узбекская ССР, звание – гв.ст.сержант, 02.02.1944 
пропал без вести 



                                                                                                                    

6313. Петрунин Владимир Егорович - год 
рождения -  1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – политрук, 00.07.1944 
пропал без вести 

6314. Петрунин Иван Егорович - год рождения -  
1915,место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

6315. Петрунин Максим Данилович - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 21.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Починковский район, д. Стригино 

6316. Петрунин Никанор Никанорович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 16.09.1942 погиб в 
бою, Сталинградская область, Городищенский 
район 

6317. Петрунин Николай Григорьевич - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.06.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, п. Пулково 

6318. Петрунин Петр Иванович - год рождения -  
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6319. Петрунин Яков Петрович - год рождения -  
1917, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Куйбышевский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

6320. Петрухин Иван Николаевич - год рождения 
-  1920, место рождения – Мокшанский район с. 
Рамзай, звание – лейтенант, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6321. Петрушков Митрофан Кузьмич – год 
рождения – 1916, место рождения - Мокшанский 
район, с. Лидино, место призыва - Селидовский 
РВК, Донецкая область, Украина, звание – 
красноармеец,  00.02.1942  пропал  без вести 

6322. Петрыков Петр Федорович - год рождения 
– 1906, место рождения – с. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.01.1943 погиб в плену 

6323. Петряков Петр Федорович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1943 погиб в плену, 
Германия 

6324. Пецваев Ефим Зотович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести  

6325. Печенин Яков Васильевич – год рождения 
– 1907, место рождения - Мокшанский район, 
с.Долгоруково, место призыва - Голицынский РВК, 
звание -  красноармеец,  00.01.1944  пропал без 
вести 

6236. Печенов Аким Дмитриевич - год рождения 
-  1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6237. Печенов Александр Дмитриевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6238. Печенов Григорий Степанович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кировский РВК, г. 
Челябинск, звание – красноармеец, 10.06.1942 
убит, место захоронения – Ленинградская 
область, Чудовский район, д. Мясной Бор 

6239. Печенов Иван Архипович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6240. Печенов Иван Ильич - год рождения -  1902, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

6241. Печенов Николай Иванович - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, д. Бураки 

6242. Печугин Иван Федорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Дубровка 

6243. Пивкин Василий Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мокрый, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 15.02.1945 погиб в 
бою, место захоронения - Калининградская 
область, Багратионовский район, п. Корнево 

6244. Пивкин Федор Тихонович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Белгородская область, 
Щебекинский район, с. Середа 

6245. Пивкин Федор Тихонович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1941 пропал без вести 

6246. Пивцаев Ефим Изотович - год рождения – 
1897. место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

6247. Пигалев Константин Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 14.11.1941 пропал без вести 

6248. Пигалев Максим Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

6249. Пигалов Иван Алексеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 20.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Пятихатский район, с. Чистополь 

6250. Пигалов Константин Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6251. Пигалов Максим Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

6252. Пигалов Михаил Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

6253. Пиглов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Белгородская область, г. Старый 
Оскол 

6254. Пиглов Иван Дмитриевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

6255. Пигузов Григорий Евгеньевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.11.1942 пропал без вести 

6256. Пигузов Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6257. Пикачев Василий Афанасьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6258. Пилюгин Николай Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Саратовская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

6259. Пилюков Афанасий Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 23.04.1945 умер от ран 

6260. Пилюков Николай Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.08.1942 пропал без вести, Орловская область 

6261. Пименов Василий Григорьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – Кара-
Богаз-Голский РВК, Туркменская ССР, 
Красноводская область, звание – красноармеец, 
00.01.1943 убит 

6262. Пименов Иван Степанович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6263. Пименов Сергей Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6264. Пипин Николай Трофимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.11.1944 убит 

6265. Пипинкий Николай Трофимович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.11.1944 погиб в бою, Венгрия 



                                                                                                                    

6266. Писарев Михаил Иванович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Саранский ГВК, 
Республика Мордовия, звание – сержант, 
00.10.1943 пропал без вести 

6267. Писарев Николай Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6268. Писарев Павел Иосифович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Орджоникидзиевский 
РВК, г. Харьков, звание – гв.ст.сержант, 15.03.1945 
погиб в бою, Польша, Катовицкое воеводство, 
пов. Пщинский, с. Гурне 

6269. Писарев Петр Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Нарофоминский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

6270. Пискунов Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.02.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Гжатский район, д. Лукьянцево 

6271. Пискунов Иван Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1941 пропал без 
вести 

6272. Питеров Иван Михайлович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Кизыл-Арватский 
РВК, Красноводская область, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

6273. Питеров Яков Трофимович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6274. Пиченко Алексей - год рождения – 1917, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.06.1944 погиб в плену 
Германия, г. Ламсдорф 

6275. Пичненко Алексей Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Катавский РВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
22.10.1943 убит, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область, Пятихатский район, с. 
Михайловка  

6276. Пичугин Василий Семенович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. сержант, 28.10.1943 пропал без 
вести, Украина 

6277. Пичугин Иван Федорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Всеволожский район, р.п. Невская Дубровка, 
левый берег р. Нева 

6278. Пичугин Иван Федорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.10.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Невская Дубровка 

6279. Пичугин Михаил Семенович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, д. Фатуевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6280. Пичугин Николай Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка,место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст. сержант, 07.02.1945 умер от ран, 
место захоронения – Польша, с. Садыкем 

6281. Пичугин Николай Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.03.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

6282. Пичугин Семен Петрович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

6283. Пищик Айзик Владимирович - год 
рождения – 1925, место рождения – Беларусь, 
Могилевская область, Краснопольский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.01.1945 погиб в бою, Польша 

6284. Пищеров Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.02.1943 пропал без вести, 
Украина, Днепропетровская область, 
Павлоградский район, с. Вязовок 

6285. Пищулин Александр Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 05.08.1944 
умер от ран, место захоронения – Эстония, 



                                                                                                                    

Вырнувская губерния, Петсерский уезд, Ротовская 
волость, д. Тушилово 

6286. Плаксин Григорий Игнатьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Сердобский 
РВК, звание – гв.ст.сержант, 12.01.1944 пропал 
без вести 

6287. Платов Алексей Васильевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – воннный техник 2 ранга, 00.09.1941 
пропал без вести 

6288. Платов Михаил Иванович - место 
рождения – Мокшанский район д. Суворово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

6289. Платов Николай Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 28.08.1941 пропал без вести, 
Карелия 

6290. Платонов Иван Ефимович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Валяевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – лейтенант, 00.10.1941 пропал без вести 

6291.Платонов Федор Павлович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6292. Плетминцев Алексей Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6293. Плетминцев Василий Яковлевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.06.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Велижский район 

6294. Плетминцев Ефим Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6295. Плетминцев Иван Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – мл. 
политрук, 11.06.1942 погиб в бою, Украина 
Харьковская область, с. Бородичное 

6296. Плетминцев Николай Степанович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

6297. Плетнев Александр Ефимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

6298. Плетнев Григорий Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

6299. Плетнев Иван Ефимович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6300. Плотников Иван Егорович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
мл.политрук, 13.08.1942 погиб в бою, Смоленская 
область 

6301 Плотников Петр Иванович - год рождения – 
1920,место рождения – Мокшанский район, д. 
Кера, место призыва – Хабаровский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

6302. Плотников Степан Максимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 06.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, г. Гжатск 

6303. Побегайло Егор Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Засечное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.03.1942 пропал без вести 

6304. Побегайло Федор Ефимович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6305. Погодин Николай Константинович - год 
рождения – 1924, место рождения – Пензенский 
район, д. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

6306. Подгорнов Александр Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

6307. Подгорнов Александр Николаевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 19.02.1944 



                                                                                                                    

погиб в бою, Лениградская область, Струго-
Красненский район, д. Страшево 

6308. Подгорнов Александр Павлович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

6309. Подгорнов Владимир Семенович - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.01.1945 
пропал без вести 

6310. Подгорнов Даниил Григорьевич - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1944 пропал без вести 

6311. Подгорнов Иван Артемьевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

6312. Подгорнов Иван Степанович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Тернейский 
РВК, Приморский край, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

6313. Подгорнов Николай Андреевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 27.01.1943 погиб в плену 

6314. Подобуев Василий Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – 
Куйбышевская область, д. Ершаги, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.02.1942 убит, место захоронения – 
Калининская область, Оленинский район, д. 
Шкурлы 

6315. Подрельнов Александр Васильевич - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 04.08.1944 погиб в 
бою, Литовская ССР, с. Юргизирка 

6316. Подрельнов Андрей Карпович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 07.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – Тульская область, с. Бельмово, 
северная окраина, 200 м от здания деревенской 
школы, братская могила № 12 

6317. Подрельнов Егор Кузьмич - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, 

место захоронения – Орловская область, 
Орловский район, с. Жидкое 

6318. Подрельнов Ефим Карпович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – 
МокшанскийРВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

6319. Подрельнов Иван Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

6320. Подрубилин Александр Ильич - год 
рождения -  1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Кабанскийй 
РВК, Бурят-Монгольская АССР, звание – ст. 
сержант, 18.09.1944 умер от ран, место 
захоронения – Латвия, Резекненский район, с. 
Паури 

6321. Подрубилин Петр Васильевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

6322. Подрубилин Федор Алексеевич - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 10.02.1943 
погиб в бою, место захоронения – Ростовская 
область, Цимлянский район, ст. Черкасская 

6323. Подунин Михаил Терентьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1945 пропал без вести 

6324. Подчасов Алексей Кузьмич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.01.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область, Рогачевский район 

6325. Подчасов Андрей Андреевич - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район с. Дмитриевка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6326. Подчасов Борис Яковлевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кунгурский РВК, Пермская 
область, звание – сержант, 13.07.1942 умер от 
ран, место захоронения – Калининская область, г. 
Торопец 

6327. Подчасов Василий Ильич - год рождения -  
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

6328. Подчасов Павел Андреевич - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 08.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Октябрьский район, п. Советский 

6329. Подчищаев Николай Степанович - год 
рождения – 1902, место рождения – г. Калуга, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

6330. Поздняков Яков Матвеевич - год рождения 
-  1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 22.03.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кировский район 

6331. Поимский Василий Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Украина, 
Сумская область, г. Шостка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.05.1945 умер от ран, Германия 

6332. Покидаев Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.02.1943 пропал без 
вести 

6333. Покидаев Григорий Иванович - год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

6334. Покидаев Иван Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Керенка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.08.1941 пропал без вести 

6335. Покидаев Иван Степанович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.03.1945 пропал без 
вести 

6336. Покидаев Михаил Григорьевич - год 
рождения -  1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал 
без вести 

6337. Покидаев Михаил Михайлович - год 
рождения -  1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 16.07.1944 
погиб в бою, место захоронения – Псковская 
область, Опочецкий район, д. Ширяево 

6338. Покидаев Николай Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Саратовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6339. Покидаев Петр Григорьевич - год рождения 
-  1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6340. Покидаев Сергей Алексеевич - год 
рождения -  1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6341. Покидаев Федор Михайлович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Курская область, 
Дмитриевский район, п. Октябрьский 

6342. Полевин Алексей Иванович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6343. Полевин Андрей Иванович - год рождения 
-  1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.09.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 

6344. Полевин Григорий Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.08.1942 пропал без вести 

6345. Полевин Николай Васильевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6346. Полевин Сергей Иванович - год рождения -  
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6347. Полевин Степан Егорович - год рождения -  
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6348. Полевин Федор Яковлевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 11.08.1942 погиб в плену 

6349. Поленчук Арсентий Маркович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.03.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

6350. Федор Михайлович - год рождения – 1902, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

6351. Поликарпов Тимофей Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.03.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

6352. Поликарпов Яков Павлович - место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
лейтенант, 09.03.1944 пропал без вести 

6353. 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Волынская 
область, Маневичский район, п. Годовичи 

6354 Половинкин Даниил Михайлович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – 
Ворошиловский РВК, звание – красноармеец, 
22.02.1945 умер от ран 

6355. Половинкин Матвей Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – 
Новосибирская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.09.1943 умер от ран Калужская область, Спас-
Деменский район 

6356. Половинкин Матвей Тим. - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

6357. Половинкин Матвей Тимофеевич - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1945 пропал 
без вести 

6358. Половинкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.06.1944 умер от 
ран, место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, п. Сиротино 

6359. Половинкин Петр Кузьмич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.12.1941 пропал без 
вести 

6360. Половинкин Петр Михайлович - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

6361. Половов Николай Петрович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

6362. Половов Федор Григорьевич - год 
рождения -  1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Бухарский РВК, 
Узбекистан, звание – ефрейтор, 23.11.1944 погиб 
в бою, место захоронения – Латвия, Лиепайский 
район, г. Приекуле 

6363. Полозков Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6364. Полозков Михаил Данилович - год 
рождения – 1923, место рождения – Смоленская 
область, Кардымовский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.12.1944 пропал без вести 

6365. Полозков Павел Егорович - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.07.1942 пропал без 
вести 

6366. Полозков Сергей Егорович - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 23.10.1943 пропал без вести 

6367. Полозов Василий Алексеевич - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.08.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Кармановский район, д. Леушино 

6368. Полозов Василий Алексеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

6369. Полозов Николай Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

6370. Полозов Федор Яковлевич - год рождения -  
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кировский район 

6371. Полосков Павел Егорович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Андижанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 29.09.1942 пропал без 
вести, место выбытия – Краснодарский край, 
Армянский район, с. Гунайка-2, гора Гейман 

6372. Полупарнев Александр Яковлевич -  год 
рождения -  1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
23.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Кулдигский район, Салдусская волость, д. 
Мазенеки 

6373. Полупарнев Александр Яковлевич – год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 23.03.1945 
погиб в бою, место захоронения – Латвия, 
Елгавский уезд, волость Салдусская, д. Мазенеки 

6374. Поляков Александр Иванович - год 
рождения -  1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – 
Земетчинский РВК, звание – красноармеец, 
26.12.1943 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область, Городокский район 

6375. Поляков Александр Илларионович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – 
Бессоновский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1944 пропал без вести 

6376. Поляков Александр Федорович - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Орехово-
Зуевский ГВК, Московская область, звание – 
сержант, 00.03.1942 пропал без вести 

6377. Поляков Андрей Иванович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 24.10.1943 умер от ран 

6378. Поляков Андрей Сергеевич - год рождения 
-  1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – гв. 
Рядовой, 19.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Херсонская область, 
Цюрупинский район, х. Саги 

6379. Поляков Борис Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. политрук, 
00.06.1942 пропал без вести 

6380. Поляков Василий Евгеньевич - год 
рождения -  1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.09.1943 погиб в 
бою, Украина, Полтавская область, Карловский 
район, д. Боцулы 

6381. Поляков Василий Федорович - год 
рождения -  1907, место рождения – Мокшанский 

район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6382. Поляков Дмитрий Евгеньевич – год 
рождения – 1923, место роения - Мокшанский 
район, с.Беликово, место призыва - Мокшанский 
РВК звание -  красноармеец,  18.03.1943  умер от 
ран, место захоронения - Калужская область, 
Дзержинский район, д.Барсуки 

6383. Поляков Иван Сергеевич - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 05.11.1943 погиб в бою, 
Украина, Киевская область, д. Озеры 

6384. Поляков Иван Федорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рудаковка, звание – красноармеец, 03.11.1943 
убит, место захоронения – Украина, Киевская 
область, Горностапольский район, д. Коммуна 

6385. Поляков Петр Семенович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
сержант, 08.03.1943 погиб в бою в Курской 
области 

6386. Поляков Петр Феоктистович - место 
рождения – Пензенский район, д. Надеждино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.01.1942 пропал без вести 

6387. Поляков Семен Степанович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6388. Поляков Сергей Степанович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово, место призыва – Сталинский ГВК, 
Новосибирская область, г. Сталинск, звание – 
ст.лейтенант, 21.03.1945 – убит, место 
захоронения – Венгрия, варм. Веспрем, г. 
Варплота 

6389. Поляков Сергей Федорович - год рождения 
-  1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

6390. Поляков Федор Игнатьевич - год рождения 
-  1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

6391. Поляков Федор Николаевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Медногорский РВК, 
Оренбургская область, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

6392. Поляков Яков Кондратьевич - год 
рождения -  1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Анжеро-Судженский РВК, 
Кемеровская область, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

6393. Помыкалов Василий Филиппович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Орехово-Зуевский РВК, 
Московская область, вание – красноармеец, 
12.04.1942 убит, место захоронения – Украина, 
Харьковская область, Волчанский район, с. 
Рубежное, братское кладбище 

6394. Помыкалов Сергей Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лягушовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 07.10.1943 – 
убит, место захоронения – Украина, Киевская 
область, Каневский район, д. Новая Гутта 

6394. Помыкалов Сергей Васильевич - год 
рождения -  1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.07.1943 
пропал без вести 

6395. Пономарев Валентин Леонидович - год 
рождения – 1917, место рождения – 
Земетчинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 15.08.1945 
погиб в бою, Приморский край 

6396. Поносевич Андрей Павлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.01.1943 пропал без вести 

6397. Поносевич Андрей Павлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Ленинский 
район, м. Кожеин городок, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.02.1943 погиб, место захоронения – Орловская 
область, Никольский район, район обороны 

6398. Понюхов Алексей Филиппович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 00.06.1943 пропал без 
вести 

6399. Поняев Борис Васильевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Воронежская область, 
Голосновский район с. Перекоповка 

6400. Поняев Василий Васильевич - год 
рождения -  1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.07.1942 погиб в 
бою, Калужская область, Барятинский район 

6401. Поняев Ефим Тихонович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Ульяновский 
район, д. Восты 

6402. Поняев Ефим Тихонович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1942 пропал без 
вести 

6403. Поняев Иван Петрович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Фрунзенский РВК, звание – 
майор, 12.07.1942 умер от ран, Смоленская 
область 

6404. Поняев Максим Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6405. Поняев Николай Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6406. Поняев Николай Гаврилович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.10.1941 пропал 
без вести 

6407. Поняев Николай Ефимович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 26.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство, с. 
Смеречно 

6408. Поняев Николай Иванович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6409. Поняев Николай Тихонович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1944 пропал без 
вести 

6410. Поняев Николай Яковлевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6411. Поняев Петр Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Юровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

21.03.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Думиничский район, д. 
Михайловка 

6412. Поняев Федор Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 27.08.1944 погиб в бою, 
Латвия 

6413. Поняев Федор Павлович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.07.1944 погиб в бою, 
Латвия 

6414. Попадьев Андрей Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

6415. Попадьев Андрон Михеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, не позднее 
00.04.1942 пропал без вести 

6416. Попадьев Василий Александрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

6417. Попков Алексей Павлович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 13.02.1942 погиб в бою, 
Новгородская область, Холмский район 

6418. Попков Алексей Федорович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.01.1942 пропал без 
вести 

6419. Попков Анатолий Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 15.05.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Берлинский 
округ, д. Грибендорф 

6420. Попков Арсений Никифорович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Никольский район, с. Бараново 

6421. Попков Василий Гаврилович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Беликово, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6422. Попков Василий Григорьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Лопатинский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

6423. Попков Василий Никифорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Бакинский ГВК, 
Азербайджанская ССР, г. Баку, звание – ефрейтор, 
между 05.11.1943 - 10.12.1943 пропал без вести 

6424. Попков Григорий Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Калиновка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 00.11.1944 
пропал без вести 

6425. Попков Иван Васильевич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

6426. Попков Иван Иванович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.04.1942 пропал без вести 

6427. Попков Иван Николаевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 00.00.1941 пропал без вести 

6428. Попков Николай Владимирович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Киевская область, Белоцерковский 
район, с. Глушки 

6429. Попков Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – 
Магнитогорский РВК, г. Магнитогорск, звание – 
красноармеец, 02.01.1944 убит, место 
захоронения – Калининская область, Невельский 
район, к/з им. Сталина 

6430. Попков Петр Константинович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 - 
15.08.1941 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Смоленский район ст. 
Красный Бор 

6431. Попков Степан Федорович - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.02.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

6432. Попков Федор Афанасьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6433. Попков Федор Иванович – год рождения – 
1908, место рождения - Мокшанский район, 
с.Озерки, место призыва - Краснослободский РВК, 
Волгоградская область, звание – красноармеец,  
00.01.1942  пропал без вести 

6434. Попов Александр Николаевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Молотовский ГВК, 
Архангельская область, звание – сержант, 
02.09.1942 убит, место захоронения – 
Ленинградская область, Мгинский район, с/з 
Торфянник 

6435. Попов Алексей Васильевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.12.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 

6436. Попов Андрей Максимович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кера, место призыва – Генический РВК, 
Украинская ССР, звание – красноармеец, 
29.03.1945 убит, место захоронения – Польша, 
Катовицкое воеводство, пов. Пщинский, с. 
Подбуче, г.дв. Ольшаница 

6437. Попов Гавриил Давыдович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

6438. Попов Григорий Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Дзержинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6439. Попов Дмитрий Александрович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Сыктывкарский РВК, Республика Коми, звание – 
красноармеец, 10.05.1945 умер от ран 

6440. Попов Николай Петрович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

6441. Попов Сергей Гаврилович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 18.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, д. Червоный Шатер 

6442. Попов Степан Федорович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Щелковский РВК, Московская 
область, звание – ст.сержант, 00.06.1943 пропал 
без вести 

6443. Попов Федор Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.старшина, 19.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Кулдигский район, Салдус 
волость 

6444. Попов Федор Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 19.03.1945 погиб в бою, 
Латвия, Салдусский район 

6445. Портянкин Данила Константинович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1943 пропал без вести 

6446. Портянкин Николай Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.02.1943 пропал без вести 

6447. Портянкин Павел Константинович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6448. Портянкин Степан Андриянович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – Алма-
Атинский РВК, Казахстан, звание – ст.лейтенант, 
15.04.1944 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Одесская область, Беляевский район, с. 
Яски, могила № 4. 

6449. Портянкин Федор Константинович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6450. Порчев Иван Павлович -  год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – краснофлотец, 17.09.1942 – 17.10.1942 
погиб в бою, место захоронения – Сталинградская 
область, г. Сталинград 

6451. Поршнев Алексей Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Владивостокский РВК Приморский край, звание – 
сержант, 00.00.1943 пропал без вести 

6452. Поршнев Виктор Иванович - год рождения 
– 15.06.1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 



                                                                                                                    

– рядовой, 20.09.1942 погиб в плену, шталаг IV 
H(304), место захоронения – Германия, кладбище 
д. Якобсталь, участок 409, ряд 10 

6453. Поршнев Владимир Александрович -  
место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

6454. Поршнев Владимир Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.04.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Оленинский район, д. 
Медведица 

6455. Поршнев Владимир Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.04.1942 погиб в бою, Калининская область, 
Оленинский район 

6456. Поршнев Георгий Тимофеевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6457. Поршнев Дмитрий Филиппович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

6458. Поршнев Егор Тимофеевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

6459. Поршнев Иван Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.11.1942 погиб в бою, м.захор. 
Волгоградская обл., Городищенский район, х. 
Вертячий 

6460. Поршнев Иван Андреевич – год рождения 
– 1911, место рождения - Мокшанский район, 
с.Михайловка, место призыва - Кировский РВК, 
г.Саратов, звание – красноармеец,  01.11.1941  
умер в плену, место аоронения - Германия, 
земля, Саксония, мемориал Эренхайн Цайтхайн 

6461. Поршнев Иван Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6462. Поршнев Иван Федорович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Орджоникидзевский 

РВК, Узбекская ССР, Ташкентская область, звание 
– мл.сержант, 00.02.1944 пропал без вести 

6463. Поршнев Николай Васильевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Пензенская 
область, с. Мокшан, звание – красноармеец, 
21.01.1943 погиб в плену 

6464. Поршнев Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6465. Поршнев Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

6466. Поршнев Степан Петрович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Белостокское 
воеводство, д. Костюши 

6467. Поршнев Федор Андреевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.10.1942 умер от ран, 
место захоронения - Смоленская область, 
Велижский район, д. Панево 

6468. Поршнев Федор Тимофеевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.03.1942 погиб в бою, Калининская область, 
Ржевский район 

6469. Поршнов Федор Тимофеевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.05.1942 умер от болезни, 
место захоронения – Московская область, г. 
Москва, Армянское кладбище 

6470. Поршнева Анна Алексеевна - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.сержант, 26.09.1943 погибла в 
бою, Украина, Запорожская область, Токмакский 
район 

6471. Посконкин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 08.05.1942 
убит, место захоронения – Мурманская область, 
ур. Саркивара, квадрат 4094 

6472. Посконкин Иван Дмитриевич – год 
рождения – 1907, место рождения - Мокшанский 



                                                                                                                    

район, р.п. Мокшан, место призыва - 
Кандалакшский РВК, Мурманская област, звание 
– сержант,  08.05.1942  погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, урочище 
Сяркиваара под г.Алакуртти 

6473. Постников Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 04.02.1944 умер от ран 

6474. Пострелов Василий Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Сердобский 
РВК, Пензенская область, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6475. Посягин Алексей Тихонович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

6476. Посягин Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Старицкий район, с. 
Романово 

6477. Посягин Дмитрий Петрович – год рождения  
1914, место родения - Мокшанский район,   место 
призыва - Кировский РВК, г.Красноярск, звание -
красноармеец  18.03.1943  погиб в бою, место 
ахоронения - Новгородская область, 
Старорусский район, д.Онуфриево 

6478. Посягин Егор Анисимович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Никифоровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

6479. Посягин Ермолай Матвеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6480. Посягин Павел Алексеевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

6481. Посягин Семен Родионович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

6482. Посягин Тихон Матвеевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 

Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

6483. Потапов Александр Андреевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Октябрьский РВК, звание – политрук, 10.09.1943 
погиб в бою, место захоронения – Краснодарский 
край, г. Новороссийск 

6484. Потапов Андрей Григорьевич - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

6485. Потапов Василий Андреевич - год 
рождения -  1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Никольский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

6486. Потапов Василий Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1946 умер 

6487. Потапов Василий Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1944 пропал без вести 

6488. Потапов Василий Михайлович - год 
рождения -  1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский Бор, д. Красный Бор 

6489. Потапов Виктор Петрович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Ростовский РВК, 
Ярославская область, звание – красноармеец, 
20.09.1942 пропал без вести 

6490. Потапов Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6491. Потапов Дмитрий Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, д. Виснев 

6492. Потапов Никифор Васильевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

6493. Потапов Николай Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

6494. Потапов Николай Васильевич – год 
рождения – 1920, место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва - Ленинский 
РВК, г. Мурманск, звание – красноармеец,  
15.09.1942  погиб в бою, место захоронения - 
Мурманская область,  Кольский район, 1438 км 
федеральной трассы  "Кола", оз. Кядельявр 

6495. Потапов Петр Васильевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

6496. Потапов Петр Никитьевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Новошахтинский 
ГВК, Ростовская область, звание – красноармеец, 
06.11.1944 пропал без вести 

6497. Потапов Петр Семенович  - год рождения – 
1922, место рождения - Мокшанский район, 
с.Голицыно, место призыва - Ленинский РВК, 
г.Мурманск, звание - ст.лейтенант,  02.04.1945  
погиб в бою, место захоронения - Чехословакия, 
под г.Бреславль 

6498. Потапов Федор Михайлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. лейтенант, 
22.02.1943 умер от ран 

6499. Потапов Федор Михайлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.лейтенант, 
21.11.1943 ранен 

6500. Потемин Александр Емельянович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Пензенский РВК, звание – красноармеец, 
18.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
г.Ленинград, Кировский район, п. Синявино 

6501. Потемин Александр Ильич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, Поныровский 
район, с. Первомайское 

6502. Потемин Алексей Ефимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Печенежский район, с. Большая Бабка 

6503. Потемин Егор Васильевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6504. Потемин Егор Семенович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

6505. Потемин Иван Алексеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Пензенская область, с. 
Мокшан, звание – гв.ст.лейтенант, 19.11.1943 
убит, место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Речицкий район, д. Смогорино 

6506. Потемин Иван Егорович -  год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.09.1942 пропал без вести 

6507. Потемин Иван Ефимович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

6508. Потемин Иван Степанович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

6509. Потемин Петр Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец00.01.1942 пропал без вести 

6510. Потемин Федор Семенович - год рождения 
-  1896, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.10.1943 умер от ран, Украина, 
Черниговская область, Черниговский район 

6511. Потемин Яков Семенович - год рождения -  
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.12.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Дубровненский 
район, д. Красная Слобода 

6512. Потемкин Алексей Ефимович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 21.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, п. 
Печенеги 



                                                                                                                    

6513. Потемкин Федор Семенович - год 
рождения – 1896, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 07.10.1943 умер от 
ран, место захоронения – Украина, Черниговская 
область, Черниговский район, с. Кувечичи 

6514. Потехин Александр Ильич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 пропал без вести, 
Курская область, Дмитровский район, с. 
Березовка 

6515. Потехин Алексей Акимович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 21.07.1944 погиб в бою 

6516. Потехин Алексей Яковлевич - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 27.07.1944 
погиб в бою, Псковская область, Островский 
район 

6517. Потехин Ефим Акимович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

6518. Потехин Иван Михайлович - год рождения 
-  1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 09.10.1944 погиб в бою, 
Венгрия 

6519. Потехин Федор Михайлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

6520. Потин Игнат Александрович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Узбекская ССР, г. 
Ташкент, звание – красноармеец, 00.12.1943 
пропал без вести 

6521. Потиханов Александр Егорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6522. Потиханов Николай Константинович - год 
рождения – 1922, место рождения – Лунинский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.02.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область 

6523. Поторов Василий Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал 
без вести 

6524. Потрельнов Егор Кузьмич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Тульская область, д. 
Житково 

6525. Поторов Иван Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

6526. Потрясов Иван Романович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6527. Потяев Павел Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Пензенская область, 
Иссинский район, с. Исса, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 07.08.1943 
умер от ран, место захоронения – Курская 
область, г. Курск, Московское кладбище 

6528. Похвалов Григорий Тимофеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 31.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Ленинградская область, 
Кингисеппский район, с. Красный Партизан 

6529. Похвалов Илья Тимофеевич - год рождения 
-  1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 17.03.1945 погиб в бою, 
Польша 

6530. Поцелуев Александр Иванович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – сержант, 02.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Терехово 

6531. Поцелуев Виктор Иванович - год рождения 
-  1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Дзержинский РВК, 
Куйбышевская область, звание – ст. лейтенант, 
20.11.1943 убит, место захоронения – Украина, 
Днепропетровская область, Криничанский район, 
д. Гуляй Поле 

6532. Поцелуев Иван Степанович - год рождения 
-  1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 02.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Лиозненский район, 
д. Коопти 



                                                                                                                    

6533. Поцелуев Михаил Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – 
Барнаульский ГВК, Алтайский край, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

6534. Поцелуев Николай Михайлович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1941 пропал 
без вести 

6535. Поцелуев Николай Михайлович - год 
рождения -  1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.политрук, 00.00.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, г. Ровно 

6536. Початков Василий Григорьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

6537. Початков Григорий Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

6538. Початков Дмитрий Давыдович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Орловский РВК, звание – 
сержант, 27.08.1942 погиб в бою, Калининская 
область, Ржевский район 

6539. Початков Иван Максимович - год рождения 
– 1914,место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6540. Початков Иван Михайлович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1942 пропал без 
вести 

6541. Початков Иван Яковлевич - год рождения -  
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – зам.политрука, 20.12.1942 пропал 
без вести 

6542. Початков Матвей Давыдович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

6543. Початков Серафим Николаевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Никольский 
район, д. Сабаново, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,00.12.1941 пропал 
без вести 

6544. Початков Федор Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новоникольское, место призыва – Одесский ГВК, 

Украина, звание – красноармеец, 00.08.1945 
пропал без вести 

6545. Початков Филипп Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.12.1942 пропал без вести 

6546. Пошмский Василий Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Одесская 
область, Херсонский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
22.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сталинская область, Снежнянский 
район, х. Перисей  

6547. Правосудов Осип Максимович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ломовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 06.03.1942 умер от 
ран, место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Кострово 

6548. Премсков Дмитрий Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

6549. Пресняков Анатолий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 00.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Киевская область, г. 
Белая Церковь 

6550. Пресняков Василий Анфилович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.06.1942 пропал без вести 

6551. Пресняков Дмитрий Григорьевич - год 
рождения -  1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

6552. Пресняков Дмитрий Гаврилович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

6553. Пресняков Кузьма Егорович - год рождения 
-  1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 14.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Глазуновский район, с. Никольское 

6554. Пресняков Павел Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

6555. Пресняков Петр Андреевич - год рождения 
-  1921, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Магнитогорский 
ГВК, Челябинская область, звание – сержант, 
00.00.1941 пропал без вести 

6556. Пресняков Петр Васильевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 00.12.1941 пропал без вести 

6557. Пресняков Сергей Андреевич - год 
рождения -  1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва - Папский 
РВК, Узбекская ССР, Ферганская область, звание – 
капитан, не ранее 30.06.1943 пропал без вести 

6558. Пресняков Федор Иванович - год рождения 
-  1909, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

6559. Пресняков Филипп Федорович - год 
рождения -  1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 погиб в 
бою под Москвой 

6560. Пресняков Яков Григорьевич - год 
рождения -  1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, с. Нижний Курп 

6561. Притев Василий Яковлевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Звенигородский район, д. Грязь 

6562. Прокопенко Тимофей Филиппович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.12.1944 умер от 
ран 

6563. Пронин Александр Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

6564. Пронин Анатолий Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Ломовки, место призыва – Инзенский 
РВК, Ульяновская область, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

6565. Пронин Василий Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

6566. Пронин Иван Михайлович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

6567. Пронин Иван Семенович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

6568. Пронин Петр Иванович - год рождения -  
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.09.1944 пропал без 
вести 

6569. Пронин Степан Иванович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

6570. Пронин Степан Павлович - год рождения -  
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6571. Просвирин Алексей Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
10.02.1943 погиб в бою, Курская область, 
Поныровский район 

6572. Просвирнин Николай Александрович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Сталинский 
РВК, Московская область, г. Москва, звание – 
капитан, 13.03.1944 погиб, место захоронения – 
Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Мысхако 

6573. Просвирнин Федор Иванович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – майор, 18.09.1944 погиб в бою, 
Латвия, Бауский район 

6574. Просвиряков Василий Давыдович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал 
без вести 

6575. Просвиряков Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 08.08.1943 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения – Орловская область, 
Дмитровский район, с. Горбуновка 

6576. Просвиряков Иван Васильевич - од 
рождения – 1890, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – воен.юрист 3р., 00.08.1942 погиб в 
бою 

6577. Просвиряков Филипп Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

6578. Прохожаев Егор Семенович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1945 погиб, место 
захоронения – Украина, Станиславская область, 
пгт Обертин 

6579. Прохожев Алексей Ильич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6580. Прохожев Егор Семенович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.08.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Станиславская 
область, Обертинский район, пгт Обертин 

6581. Прохожев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

6582. Прохожев Николай Иванович - год 
рождения -  1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

6583. Прохожев Павел Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6584. Прохожев Петр Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.12.1941 пропал без 
вести 

6585. Прохожев Сергей Петрович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6586. Прохожев Федор Григорьевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

6587. Прохоров Александр Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 10.11.1943 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь, 
Витебская область, п. Яновичи 

6588. Прохоров Алексей Петрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Молотовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

6589. Прохоров Борис Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 26.09.1942 умер от ран 

6590. Прохоров Василий Николаевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

6591. Прохоров Гавриил Гаврилович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.08.1942 пропал без вести 

6592. Прохоров Георгий Михайлович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Свободный РВК, 
Саратовская область, звание – сержант, 
00.03.1942 пропал без вести 

6593. Прохоров Дмитрий Гаврилович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Сталинский РВК, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

6594. Прохоров Дмитрий Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6595. Прохоров Иван Захарович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Знаменское, 
место призыва – Ленинабадский ГВК, 
Таджикистан, звание – красноармеец, 22.05.1942 
пропал без вести 

6596. Прохоров Иван Максимович - год 
рождения – 190, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

6597. Прохоров Иван Тарасович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Зубцовский район, с. Березниково 

6598. Прохоров Иван Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.03.1942 пропал без 
вести 

6599. Прохоров Константин Семенович - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 06.08.1943 
погиб в бою, место захоронения - Курская 
область, Грайворонский район, с. Косилово 

6600. Прохоров Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 14.01.1944 
умер от ран, Беларусь, Витебская область, 
Лиозненский район 

6601. Прохоров Михаил Иванович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1942 пропал без вести 

6602. Прохоров Николай Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 29.07.1943 
погиб в бою, место захоронения - Курская 
область, Конышевский район, с. Верхняя 
Соковнинка 

6603. Прохоров Николай Иванович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.10.1944 умер от ран, Польша, Краковское 
воеводство, г. Кросно, ул. Госпитальная, 
гражданское кладбище, могила № 5 

6604. Прохоров Николай Семенович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Ленинабадский РВК, Таджикская ССР, звание – 
красноармеец, 01.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Поддорский район, д. Вязки 

6605. Прохоров Николай Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 

06.02.1944 погиб в бою, Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Мхи 

6606. Прохоров Павел Тарасович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12.1943 убит 

6607. Прохоров Павел Тарасович - год рождения 
– 1911, место рождения – Приморский край, 
Уссурийская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.12.1943 убит, место захоронения – Беларусь, 
Полесская область, Паричский район, д. 
Александровка, западная окраина, могила № 13 

6608. Прудиус Яков Андреевич - год рождения – 
1915, место рождения – Украина, Винницкая 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.03.1944 пропал без вести 

6609. Прусаков Василий Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

6610. Прусаков Николай Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
16.02.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Калининградская область, Зеленоградский район, 
п. Рыбачий 

6611. Пруцков Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва - Каахинский РВК, 
Туркменская ССР, звание – гв.красноармеец, 
01.09.1942 пропал без вести 

6612. Пруцков Василий Яковлевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ломовка, место призыва – Каахкинский 
РВК, Туркменская ССР, Ашхабадская область, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

6613. Пруцков Владимир Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Ломовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область,  Мгинский 
район,  д. Лодва 

6614. Пруцков Николай Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – 
Городищенский РВК, Сталинградская область, 
звание – мл.сержант, 16.02.1945 убит, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, н/п Паулен, братская 
могила 



                                                                                                                    

6615. Пруцков Николай Александрович – год 
рождения – 1924, место рождения - Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва - 
Городищенский РВК, Волгоградская область, 
вание - мл.сержант,  16.02.1945  погиб в бою,  
место захоронения - Польша, Варминско-
Мазурское  воеводство, г.Пененжно 

6616. Пруцков Федор Афанасьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Ломовка, место призыва – Ашхабадский 
РВК, г. Ашхабад, Туркменская ССР, звание – 
красноармеец, 00. 05.1942 пропал без вести 

6617. Прытков Александр Федорович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Ашхабадский 
ГВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

6618. Прытков Василий Яковлевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Лунинский 
район, с. Ломовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.12.1941 умер от 
ран, место захоронения - Московская область, г. 
Звенигород 

6619. Прытков Дмитрий Петрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 15.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Освейский район, д. Городиловичи 

6620. Прытков Иван Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.12.1941 пропал без 
вести 

6621. Прытков Максим Федорович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ашхабадский ГВК 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.09.1945 
пропал без вести 

6622. Прытков Сергей Петрович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

6623. Прытков Тимофей Петрович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.02.1942 умер от 
ран 

6624. Прядко Алексей Антонович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

6625. Прядко Василий Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6626. Прядко (Егор) Георгий Антонович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
14.11.1943 пропал без вести 

6627. Прядко Иван Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

6628. Пряхин Григорий Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Винницкая 
область, Хмельницкий район, с. Вишенка 

6629. Пряхин Григорий Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва - Копашевский 
РВК, Новосибирская область, звание – 
красноармеец, 29.09.1943 пропал без вести, 
место выбытия – Украина, Киевская область, 
Каневский район, с. Луковица 

6630. Пряхин Григорий Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.12.1942 убит, место 
захоронения – Воронежская область, с. 
Абросимово, кладбище 

6631. Пряхин Григорий Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область, с. 
Абросимово 

6632. Пряхин Иван Яковлевич – год рождения – 
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Синцево, место призыва - Октябрьский РВК, 
г.Днепропетровск, Украина, звание – 
красноармеец,  00.01.1944  пропал без вести 

6633. Пряхин Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

6634. Пряхин Павел Ефимович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 



                                                                                                                    

6635. Пряхин Петр Сергеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6636. Пряхин Яков Иванович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородск, место призыва – Октябрьский РВК, г. 
Ташкент, звание – ст.сержант, 16.01.1945 убит, 
место захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, м. Радшен 

6637. Птицин Степан Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Ломовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.00.1943 пропал без вести 

6638. Пугачев Иван Захарович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1941 погиб в плену 

6639. Пугачев Иван Захарович - год рождения – 
1908, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6640. Пузанов Иван Гермогенович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, Стрешинский 
район, д. Абольцы 

6641. Пуленков Виктор Яковлевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.08.1941 пропал без вести 

6642. Пундиков Андрей Степанович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 24.03.1943 убит, место выбытия – 
Ленинградская область 

6643. Пундиков Илья Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Тульская область, Белевский 
район, д. Железница 

6644. Пурдышев Василий Григорьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6645. Пустов Александр Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.03.1945 умер от ран, место захоронения – 
Литва, Каунасский уезд, г. Каунас 

6646. Пустов Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – Армения, г. Ереван 

6647. Александр Яковлевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.09.1942 пропал без 
вести 

6648. Пустов Гордей Поликарпович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

6649. Пустов Иван Григорьевич - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 12.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, р.ц. Добеле 

6650. Пустов Иван Матвеевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Восточная 
Пруссия, Гумбинненская провинция, Грос 
Варингкен 

6651. Пустов Кузьма Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.10.1941 пропал без 
вести 

6652. Пустов Павел Яковлевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6653. Пустынсков Василий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Скачки, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
ст.сержант, 17.01.1945 погиб в бою, Польша 

6654. Путилин Александр Егорович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
капитан, 21.03.1944 пропал без вести 

6655. Дмитрий Федорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – сержант, 
12.03.1944 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Херсонская область, Каланчакский 
район, д. Макаровка 

6656. Путилин Егор Федорович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 



                                                                                                                    

Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
02.02.1942 пропал без вести 

6657. Пучков Александр Максимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

6658. Пушин Захар Осипович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6659. Пушкин Александр Филиппович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Томский ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1943 
пропал без вести 

6660. Пушкин Василий Ермолаевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.01.1943 умер от 
болезни, место захоронения - Калининская 
область, Новоторжский район, г. Торжок 

6661. Пушин Николай Иосифович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

6662. Пушин Николай Осипович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6663. Пушин Федор Осипович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 23.05.1942 погиб в бою в 
Ленинградской области 

6664. Пчелинцев Иван Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.политрук, 05.02.1943 пропал без вести 

6665. Пшеничников Федор Васильевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Полянка, место призыва – Кизыл-
Атрекский РВК, Туркменская ССР, Ашхабадская 
область, звание – красноармеец, 00.02.1944 
пропал без вести 

6666. Пшеничнов Алексей Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6667. Пшеничнов Василий Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6668. Пшеничнов Иван Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6669. Пшеничнов Иван Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6670. Пшеничнов Иван Павлович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 06.12.1941 погиб в бою под 
Москвой 

6671. Пшеничнов Иван Павлович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1944 пропал без 
вести 

6672. Пшеничнов Иван Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 02.09.1942 пропал 
без вести 

6673. Пшеничнов Михаил Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.02.1943 погиб в бою, Украина, 
Одесская область, Любашевский район 

6674. Пшеничнов Никифор Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

6675. Пшеничнов Никифор Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

6676. Пшеничнов Петр Тимофеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6677. Пшеничнов Степан Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 16.10.1942 погиб в 
плену, место захоронения – Германия, г. 
Ламмерсдорф 



                                                                                                                    

6678. Пшеничнов Степан Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6679. Пшеничнов Федор Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Полянки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

6680. Пшеничнов Яков Тимофеевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6681. Пылаев Алексей Александрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.09.1942 умер от ран, место захоронения – 
Азербайджан, Бакинская область, п. Монтино 

6681. Пылаев Алексей Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

6682. Пылаев Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
05.12.1941 пропал без вести 

6683. Пылаев Иван Михайлович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – мл.сержант, 11.02.1944 погиб в бою, 
Псковская область, Порховский район 

6684. Пылаев Иван Николаевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – старшина, 00.01.1944 пропал без вести 

6685. Пылаев Семен Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 20.11.1943 погиб в бою, 
Республика Карелия 

6686. Пылаев Семен Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Шаховской 
район, д. Ваютино 

6687. Пыстых Александр Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 26.03.1945 умер от ран, место 
захоронения – Литва, г. Каунас, Зеленая Гора, 
военное кладбище, 7 ряд, братская могила № 16. 

6688. Пьянов Тимофей Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Рязанская область, 
Скопинский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал 
без вести 

 

Р  
6689. Равчеев Анатолий Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

6690. Рагожин Александр Петрович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 23.07.1941 
пропал без вести 

6691. Радаев Василий Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 19.09.1942 пропал без вести 

6692. Радаев Иван Федорович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.10.1944 пропал без 
вести 

6693. Радаев Михаил Сергеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6694. Радимов Семен Андреевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Молотовский РВК, г. 
Молотов, звание – сержант, 23.09.1944 убит, 
место захоронения – Латвия, Мадонский уезд, д. 
Венены, могила 188, ряд 1, 2-й 

6695. Радин Андрей Александрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

6696. Радин Максим Федорович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 02.08.1943 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 



                                                                                                                    

6697. Радкин Василий Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Чембарский РВК, Пензенская 
область, звание – сержант, 13.02.1943 убит 

6698. Радченков Николай Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 22.02.1943 
пропал без вести 

6699. Радько Алексей Гр. - год рождения – 1918, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 17.06.1943 умер, место захоронения 
– Украина Ворошиловградская область, г. 
Ворошиловград 

6700. Разбаев Василий Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 19.09.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область 

6701. Разгулин Иван Матвеевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Сумская область, 
Шосткинский район, д. Богдановка 

6702. Разживин Алексей Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Богородское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 08.05.1942 погиб в бою 

6703. Разживин Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

6704. Разживин Василий Егорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

6705. Разживин Василий Егорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6706. Разживин Василий Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сумская область, Краснопольский 
район, д. Гребениковка 

6707. Разживин Владимир Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6708. Разживин Иван Ильич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

6709. Разживин Иван Яковлевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Кировский район, п. Синявино 

6710. Разживин Сергей Гаврилович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Ворошиловский РВК, г. Владивосток, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

6711. Разуваев Василий - год рождения -  1923, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.02.1943 погиб в плену, 
место захоронения – Украина, Хмельницкая 
область, г. Славута 

6712. Разуваев Василий Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.красноармеец, 
30.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ингушская Республика, Орджоникидзевский 
край, Наурский район, ст. Ищерская 

6713. Разуваев Иван Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

6714. Разуваев Леонид Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ростовская область, Азовский район, д. Кагальник 

6715. Разуваев Михаил Иванович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, звание – красноармеец, 15.10.1943 убит, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Оршанский район, д. Старь 

6716. Разуваев Федор Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 27.07.1944 
погиб в бою, место захоронения – Латвия, 
Алуксненский район, с. Лиепна 



                                                                                                                    

6717. Разудалов Илья Иванович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.03.1942 пропал без 
вести 

6718. Раков Александр Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 погиб в 
бою, Ленинградская область, Кировский район 

6719. Раков Алексей Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский ГВК, звание – 
красноармеец, 04.09.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, Кировский 
район, пгт Мга 

6720. Раков Борис Сергеевич - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

6721. Раков Владимир Константинович - год 
рождения – 1926, место рождения – Пензенский 
район, д. Малая Валяевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.08.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Китай, г. Маньчжурия 

6722. Раков Дмитрий Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Орловка, место призыва – Боково-
Антрацитовский РВК, Луганская область, Украина, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

6723. Раков Константин Григорьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
ефрейтор, 29.01.1945 погиб в бою, Польша, 
Цехановское воеводство 

6724. Раков Николай Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.08.1942 погиб в бою, 
Сталинградская область 

6725. Раков Семен Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал без 
вести 

6726. Раков Петр Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6727. Раков Федор Степанович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 

Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.11.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область, Суражский район 

6728. Ракчеев Анатолий Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

6729. Ракчеев Иван Михайлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белоключевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

6730. Рамзайцев Иван Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Владыкино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 22.11.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, г. Новомосковск 

6731. Рамин Степан Яковлевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.10.1944 пропал без 
вести 

6732. Рассказов Александр Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 15.04.1944 
умер от ран, место захоронения – Украина, 
Одесская область, Гросуловский район, с. 
Цебриково 

6733. Рассказов Андрей Ларионович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.10.1944 пропал без вести 

6734. Рассказов Борис Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

6735. Рассказов Иван Павлович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 23.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район, д. Жуковка 

6736. Рассказов Иван Сергеевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Большая Рудаковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Запорожская область, Васильевский 
район, с. Васильевка 

6737. Рассказов Николай Семенович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Киреевский 
район, д. Кузнецово-2 

6738. Рассказов Николай Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

6739. Рассказов Семен Петрович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

6740. Рассказчиков Андрей Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.09.1941 
пропал без вести 

6741. Рассыпнов Георгий Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Суворово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.04.1942 пропал без вести 

6742. Рассыпнов Георгий Матвеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Суворово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

6743. Рассыпнов Егор Андреевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6744. Расыпнов Иван Николаевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Пахта-Аральский 
РВК, Казахская ССР, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

6745. Рассыпнов Иосиф Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Суворово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.04.1942 пропал без вести 

6746. Растов Григорий Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 23.01.1942 погиб в плену 

6747. Растов Ефим Дмитриевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
13.10.1942 погиб в бою, Карелия 

6748. Растов Яков Сергеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

6749. Расторгуев Сергей Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, погиб в бою 

6750. Расторгуев Федор Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, погиб в бою 

6751. Ратакин Максим Федорович – год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 16.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Калининградская область, 
Багратионовский район, п. Нивенское 

6752. Ратанин Андрей Иванович -  год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.09.1941 пропал без вести 

6753. Ратанин Василий Иванович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 погиб в бою 

6754. Ратанин Николай Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

6755. Ратанин Петр Николаевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6756. Ратанин Сергей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 пропал без вести 

6757. Ратанин Федор Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6758. Ратанина Татьяна Ивановна - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– сержант, 00.02.1942 пропала без вести 

6759. Ратников Михаил Матвеевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1945 пропал без вести 

6760. Рахманин Никита Ефимович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.12.1941 погиб в 



                                                                                                                    

бою, место захоронения - Московская область, 
Ногинский район, д. Тимково 

6761. Рахманов Дмитрий Антонович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

6762. Раченков Алексей Афанасьевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Пензенская 
область, Земетчинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.05.1942 пропал без вести, Украина, 
Харьковская область 

6763. Ребров Николай Трофимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Глазовский РВК, 
Удмуртская АССР, звание – красноармеец, 
25.09.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталинградская область, Городищенский район, с. 
Самофаловка 

6764. Ревунов Василий Кондратьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 21.09.1944 
погиб в бою, место захоронения – Польша, 
Белостокское воеводство, пов. Сувалкский, д. 
Покомши 

6765. Ревунов Николай Кондратьевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
00.05.1942 пропал без вести 

6766. Регов Василий - год рождения – 1921, место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.01.1942 погиб в плену, место 
захоронения – Германия, Нижняя Саксония, 
Берген-Бельзен 

6767. Редькин Александр Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

6768. Редькин Алексей Кузьмич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

6769. Редькин Василий Захарович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

6770. Редькин Василий Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– сержант, 15.10.1942 погиб в бою, 
Сталинградская область 

6771. Редькин Дмитрий Никифорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Шахрисабзский 
РВК, Кашкадарьинская область, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6772. Редькин Иван Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Курская область, Черемисиновский 
район, с. Юдинка 

6773. Редькин Иван Никифорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Дачный, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
12.01.1944 погиб в бою, Калининская область 

6774. Редько Иван Варфоломеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – 
Колышлейский район, д. Надеждино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

6775. Резаев Степан Николаевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1945 пропал без вести 

6776. Резвов Андрей Степанович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

6777. Репин Иван Максимович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.04.1944 погиб в бою, 
Смоленская область 

6778. Ретинский Сергей Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 погиб в бою 

6779. Решетников Иван Михайлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 03.08.1943 пропал 
без вести 

6780. Решетников Михаил Петрович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

6781. Решетников Николай Григорьевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Куккусский РВК, Немцев 
Поволжья АССР, звание – гв.рядовой, 30.06.1942 
пропал без вести 

6782. Решетников Петр Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

6783. Решетников Спиридон Федотович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.08.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область, 
Ульяновский район, д. Восты 

6784. Ридько Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 17.06.1943 умер от 
ран, место захоронения – Украина, г. 
Ворошиловград 

6785. Рогатин Иван Андреевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.10.1942 погиб в бою, 
Ингушская Репспублика, Малгобекский район 

6786. Рогачев Иван Федорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

6787. Рогожин Александр Петрович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 23.07.1941 пропал без 
вести 

6788. Рогожин Алексей Петрович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6789. Рогожин Алексей Петрович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – ст.сержант, 23.07.1941 пропал без вести 

6790. Рогожин Виктор Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою 

6791. Рогожин Виктор Васильевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Каменский 

РВК, звание – лейтенант, 01.04.1945 погиб в бою, 
Австрия 

6792. Рогожин Владимир Петрович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 17.12.1942 
убит 

6793. Рогожин Владимир Петрович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 11.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Ульяновский 
район, д. Сусея 

6794. Рогожин Гордей Андрианович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.12.1942 умер от болезни, место захоронения - 
Мурманская область, Мончегорский район, п. 
Монча 

6795. Рогожин Иван Иванович - год рождения – 
1895, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Кондуя, юго-восточнее, 
2800 м 

6796. Рогожин Михаил Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Колпнянский район, д. Рождествено 

6797. Рогожин Николай Иванович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою 

6798. Рогожин Петр Васильевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

6799. Рогожин Семен Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6800. Рогожин Семен Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в бою 

6801. Рогожин Семен Прокофьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.08.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

6802. Рогожин Федор Сергеевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

6803. Рогожин Федор Степанович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6804. Рогозняк Семен Прокофьевич - год 
рождения – 1928, место рождения – Мокшанский 
район, п. Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.08.1942 пропал без вести 

6805. Родимов Иван Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 25.05.1942 пропал без вести 

6806. Родимов Семен Андреевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 23.09.1944 погиб в бою, Латвия    

6807. Родин Иван Иванович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – сержант, 12.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область 

6808. Родионов Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Мокрые 
Овражки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.12.194 погиб в бою, место 
захоронения - Латвия г. Елгава 

6809. Родионов Александр Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.01.1942 пропал без вести 

6810. Родионов Александр Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.02.1942 погиб в бою, 
Смоленская область Думиничский район, д. 
Чернышино 

6811. Родионов Владимир Семенович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 07.07.1943 погиб в бою, 
Курская область Поныровский район 

6812. Родионов Иван Андреевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 25.05.1942 пропал без вести 

6813. Родионов Иван Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мокрые Овражки, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Знаменский район, д. 
Моховица 

6814. Родионов Иван Степанович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Кириши 

6815. Родионов Иван Федорович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Сычевский район, с. Подъямное 

6816. Родионов Николай Макарович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

6817. Родионов Николай Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. лейтенант, 01.07.1942 погиб в бою 

6818. Родионов Петр Григорьевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

6819. Родионов Степан Егорович - год рождения -  
1914, место рождения – Мокшанский район. д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

6820. Родный Харитон Феоктистович - год 
рождения – 1914, место рождения – 
Кировоградская область, Чигиринский район, с. 
Субатов, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 16.12.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, варм. Тольна, с. 
Малая Хантош 

6821. Родоев Михаил Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

6822. Родькин Андрей Матвеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 погиб в бою, Смоленская область 

6823. Родькин Григорий Матвеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – сержант, 
00.06.1942 пропал без вести 

6824. Родькин Иван Фролович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – сержант, 
00.11.1942 пропал без вести 

6825. Родькин Семен Иванович - год рождения -  
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.12.1943 погиб в бою 

6826. Роженков Александр Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

6827. Рожков Григорий Прокофьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

6828. Рожков Егор Васильевич - год рождения -  
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1843 пропал без 
вести 

6829. Рожков Иван Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

6830. Рожков Иван Яковлевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.политрук, 03.09.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Темкинский район 

6831. Рожков Кузьма Федорович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

6831. Рожков Константин Данилович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.06.1942 умер от болезни, 
место захоронения – Орджоникидзевский край, г. 
Кисловодск 

6833. Рожков Николай Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
Украина, Ровенская область 

6834. Рожков Петр Алексеевич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 

Дмитриевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – сержант, 22.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, п. Конный 

6835. Рожков Петр Иванович -  место рождения – 
Мокшанский район, д. Полянки, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Малоархангельский район, д. 
Хитрово 

6836. Рожков Петр Сергеевич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Алексеевка, место призыва 
– Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
19.03.1945 умер от ран, место захоронения – 
Украина, г. Ровно 

6837. Рожков Сергей Кузьмич - год рождения -  
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, д. Орловка 

6838. Рожков Степан Михайлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6839. Рожков Тимофей Яковлевич - год 
рождения -  1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

6840. Рожков Тимофей Яковлевич – год 
рождения – 1911, место роения - Мокшанский 
район, д. Полянки, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание - красноармеец,  11.09.1942  умер в 
плену, место захоронения - Польша, Любушское 
воеводство, г.Костшин-на-Одре 

6841. Рожков Филипп Андреевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6842. Розгулов Федор Васильевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Романовский РВК, Саратовская 
область, звание – красноармеец, 00.10.1943 
пропал без вести 

6843. Розживенков Иван Яковлевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ОВК, звание – 
красноармеец, 16.01.1943 убит, место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, рп № 2 



                                                                                                                    

6844. Розов Федор Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 17.04.1942 убит, место 
захоронения – Калининская область, Холмский 
район, д. Сопки 

6845. Розысков Емельян - год рождения – 1898, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Городок, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 19.12.1942 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Хмельницкая 
область, г. Славута 

6846. Никанор Михайлович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Отрадовка, место призыва – Ждановский РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 00.03.1942 
пропал без вести 

6847. Романов Александр Емельянович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кадышево, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.09.1941 погиб в бою 

6848. Романов Алексей Ильич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 20.09.1944 погиб в бою, 
Польша, Белостокское воеводство, пов. 
Августовский, д. Обуховняне 

6849. Романов Алексей Михайлович - год 
рождения -  1926, место рождения – г. Смоленск, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 04.07.1944 пропал без вести  

6850. Романов Василий Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

6851. Романов Егор Иванович - год рождения – 
1917, место рождения – Пензенский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6852. Романов Иван Антонович - год рождения -  
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Ташкентский ГВК, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.03.1943 
пропал без вести 

6853. Романов Иван Максимович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 31.12.1941 умер от ран, место 
захоронения – Рязанская область, Рыбновский 
район, с. Кузьминское  

6854. Романов Иван Трофимович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 

р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

6855. Романов Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Безенчукский РВК, Куйбышевская область, звание 
– ст.лейтенант, пропал без вести 

6856. Романов Николай Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

6857. Романов Николай Трофимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Ивановка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – ст.сержант, 09.03.1943 погиб в бою, 
Новгородская область 

6858. Романов Николай Эммануилович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.05.1942 
пропал без вести 

6859. Романов Павел Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6860. Романов Петр Дмитриевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Чарджоуский ГВК 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.06.1943 
пропал без вести 

6861. Романов Семен Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

6862. Романов Сергей Эммануилович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.сержант, 
18.08.1943 погиб в бою, Украина, Сумская область 
Лебединский район 

6863. Романов Яков Федорович - место 
рождения – Московская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

6864. Ромашев Николай Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – краснофлотец, 
04.08.1944 умер, место захоронения – Аджарская 
АССР, Батумский район, г. Батуми 

6865. Ромашкин Александр Михайлович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

6866. Ромашкин Андрей Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

6867. Ромашкин Василий Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.10.1942 пропал без 
вести 

6868. Ромашкин Иван Николаевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

6869. Ромашкин Иван Петрович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

6870. Ромашкин Иван Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Сталинский РВК, г. 
Москва, звание – красноармеец, 28.02.1942 
пропал без вести 

6871. Ромашкин Михаил Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ефрейтор, 
01.05.1945 пропал без вести 

6872. Ромашкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

6873. Ромашкин Петр Михайлович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

6874. Ромашкин Федор Семенович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – лейтенант, 29.01.1945 погиб в бою, 
Польша, Познанское воеводство 

6875. Ромашов Николай Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.08.1944 умер от ран, место захоронения – 
Республика Аджария г, Батуми 

6876. Ромашов Николай Мануилович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нехотеловка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

6877. Ромашов Сергей Эммануилович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район,с. Успенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.сержант, 18.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Сумская 
область, Лебединский район, с. Малый Истороп, 
северная окраина 

6878. Ромашов Федор Эммануилович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Нехотеловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 погиб в бою под Москвой 

6879. Ромашов Федор Эмануилович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.сержант, 
18.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Сумская область, Лебединский район, с. 
Старый Истороп 

6880. Ростов Василий Егорович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6881. Ростов Василий Ефимович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6882. Ростов Григорий Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6883. Ростов Ефим Дмитриевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

6884. Ростов Иван Михайлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

6885. Ростов Иван Николаевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

6886. Ростов Иван Павлович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.05.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

6887. Ростов Иван Петрович - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

6888. Ростов Петр Дмитриевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

6889. Ростов Петр Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Октябрьский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

6890. Ростов Тихон Наумович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

6891. Ротанин Григорий Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.03.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Орловская область, 
Дмитровский район, с. Долбенкино 

6892. Ротанин Дмитрий Антонович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

6893. Ротанин Максим Сергеевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Калининградская область, г. 
Нестеров 

6894. Ротанин Михаил Кузьмич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.03.1943 умер от ран, 
место захоронения - Новгородская область, 
Маревский район, с. Моисеево 

6895. Ротанин Михаил Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 16.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения -  Калининградская область, 
Багратионовский район, п. Нивенское 

6896. Ротанин Никита Андреевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

6897. Ротанин Николай Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

6898. Ротанин Николай Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.01.1945 погиб в бою, Польша, 
Белостокское воеводство 

6899. Ротанин Петр Кузьмич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

6900. Ротанин Степан Матвеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

6901. Ротанин Яков Петрович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

6902. Роткин Алексей Павлович - год рождения – 
1914, место рождения – Пензенская область, 
Башмаковский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 22.09.1944 
погиб в бою, место захоронения – Литва, 
Каунасская область, Ижегорский район, д. 
Васюлишки 

6903. Рохманин Никита Ефимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Ивановка,  
звание – красноармеец, 27.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область,  
Волоколамский район, д. Тимково 

6904. Рощин Кузьма Яковлевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Дзержинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1941 пропал без 
вести 

6905. Рубанов Василий Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 пропал без вести, Воронежская 
область 

6906. Степан Петрович - место рождения – 
Мокшанский район, р.п. Мокшан, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.09.1943 погиб, место захоронения – Украина, 
Запорожская область, Васильевский район, х. 
Шевченко 



                                                                                                                    

6907. Рубинов Федор Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.10.1941 попал в плен 

6908. Рубцов Игнат Федорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Сердобский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 убит 

6909. Рубцов Яков Андреевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 21.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Темкинский 
район д. Алферово 

6910. Рудин Алексей Федорович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Магнитогорский ГВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6911. Рудин Петр Никифорович - год рождения – 
1895, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 14.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Всходский 
район, д. Юдино, севро-восточнее, 500 м, дорога, 
севернее, 50 м, могила № 21 

6912. Рудников Владимир Сергеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.02.1945 умер от ран, место 
захоронения - Польша, Быдгощское воеводство, 
пов. Хойницкий, г. Черск 

6913. Родоев Михаил Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,пропал без вести 

6914. Рожков Егор Васильевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

6915. Рубанов Василий Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 пропал без вести 

6916. Рузманов Алексей Афанасьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.12.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Гомельская область, Жлобинский 
район, с. Стрешин 

6917. Рузманов Алексей Матвеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 

район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.01.1945 погиб в бою, Польша, Цехановское 
воеводство 

6918. Рузманов Василий Николаевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Новосибирский ГВК, Новосибирская область, 
звание – гв.рядовой, 22.04.1945 погиб в бою, 
Германия 

6919. Рузманов Василий Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

6920. Рузманов Николай Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

6921. Рузманов Николай Степанович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
18.08.1943 погиб в бою, Украина, Сумская 
область, Лебединский район 

6922. Рузманов Терентий Игнатьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.08.1944 погиб в бою, Польша Варшавское 
воеводство 

6923. Рузов Аким Матвеевич - год рождения – 
1901, место рождения – Каменский район, д. 
Ключи, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.04.1943 умер от ран, место 
захоронения – Смоленская область, г. Вязьма 

6924. Руин Владимир Ильич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 03.12.1941 умер от ран, место 
захоронения – Тульская область, Ленинский 
район д. Руднево 

6925. Руин Степан Тимофеевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Полянки, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 17.12.1941 умер от ран, место 
захоронения – Орловская область, 
Новодеревеньковский район, д. Глебово 

6926. Руин Яков Федорович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

6927. Рукленок Иван Свиридович - год рождения 
– 1924, место рождения – Смоленская область, 
Погарский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.сержант, 31.08.1943 убит 

6928. Румянцев Владимир Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – капитан, 16.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Руднянский район, д. Лешно 

6929. Рунов Василий Илларионович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область 

6930. Рунов Василий Филиппович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

6931. Русаков Николай Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Пачелмский РВК, 
звание – сержант, 13.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, Псковский 
район, д. Кисели 

6932. Русин Василий Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

6933. Русин Василий Федорович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Сталинский РВК, 
Еврейская АО, звание – красноармеец, 00.01.1944 
умер от ран 

6934. Русин Иван Егорович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Душамбинский РВК, 
Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

6935. Русин Михаил Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6936. Русин Николай Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

6937. Русинов Алексей Герасимович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

6938. Русинов Василий Илларионович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.08.1944 погиб в 
бою 

6939. Русинов Василий Федорович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал 
без вести 

6940. Русинов Петр Никитович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Куйбышевский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6941. Русинов Петр Яковлевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 30.01.1943 умер от ран, 
Сталинградская область, Красноармейский район, 
г. Красноармейск, могила № 7, головой на 
северо-восток, 1-й слева 

6942. Русинов Степан Федорович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

6943. Юрий Яковлевич - год рождения – 1922, 
место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.воентехник, 31.07.1942 пропал без 
вести 

6944. Рускин Алексей Федорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6945. Руслаев Николай Арсентьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 02.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, 
Комсомольский район, с. Комсомольское 

6946. Ручкин Алексей Федорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

6947. Ручкин Андрей Гаврилович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, дата и место призыва – 05.08.1941, 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
07.01.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Белоруссия, Витебская область, могила № 41 



                                                                                                                    

6948. Ручкин Василий Ефимович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.07.1942 – 15.08.1942 
пропал без вести, Ростовская область 

6949. Ручкин Василий Ефимович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 00.04.1942 пропал без вести 

6950. Ручкин Василий Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

6951. Рыбаков Григорий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.лейтенант, 00.11.1943 пропал без вести 

6952. Рыбин Иван Федорович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Полтавская 
область, Полтавский район, д. Большие Дубовицы 

6953. Рыбин Михаил Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 29.11.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Зубцовский район, д. Холм 

6954. Рыбин Сергей Герасимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 16.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Карелия, г. Суоярви 

6955. Рыженков Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Иссинский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
26.11.1942 убит, место захоронения – Смоленская 
область, Сычевский район, д. Кузнечиха 

6956. Рыженков Яков Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Беликово,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

6957. Рыжиков Александр Евстафьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Порецкая, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 09.01.1944 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Киевская область, 
Бородянский район, с. Микуличи, гражданское 
кладбище 

6958. Рыжков Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 

район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

6959. Рыжков Василий Никанорович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

6960. Рыжков Павел Иванович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6961. Рыжков Роман Ильич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Каменский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

6962. Рыжков Сергей Степанович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Наумовщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.04.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Юхновский район, д. Павловка  

6963. Рыжков Сергей Степанович – год рождения 
– 1907, место рождения - Мокшанский район, 
с.Наумовщино, место призыва - Голицынский 
РВК, звание - мл.сержант,  23.02.1943  погиб в 
бою, место захоронения - Калужская область, 
Думиничский район, д.Высокое 

6964. Рыжов Александр Михайлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

6965. Рыжов Александр Николаевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Луневка, место призыва – Денауский 
РВК, Узбекская ССР, звание – мл.сержант, 
02.08.1944 убит, место захоронения – Польша, 
Любельское воеводство, пов. Крансицкий, д. 
Якубовице 

6966. Рыжов Александр Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Русская 
Муромка, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – старшина, 06.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, уезд Луце, с. Стури 

6967. Алексей Иванович - год рождения – 1924, 
место рождения – Мокшанский район д. Скачки, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

6968. Рыжов Алексей Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

6969. Рыжов Андрей Дмитриевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6970. Рыжов Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

6971. Рыжов Василий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1941 пропал без вести 

6972. Рыжов Василий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

6973. Рыжов Василий Никанорович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

6974. Рыжов Василий Николаевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

6975. Рыжов Иван Николаевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Денауский РВК, Узбекская ССР, 
звание – красноармеец, 06.01.1943 пропал без 
вести 

6976. Рыжов Иван Петрович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, Поныровский 
район, с. Кашары 

6977. Рыжов Иван Степанович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, Невельский 
район, д. Васильево 

6978. Рыжов Кузьма Никанорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

6979. Рыжов Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.02.1943 умер 

6980. Рыжов Михаил Тихонович - год рождения – 
1898,место рождения – Мокшанский район, д. 
Луневка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 22.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Полесская область, 
Думиничский район, д. Мармовичи 

6981. Рыжов Петр Иосифович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Ленинский РВК, г. 
Челябинск, звание – красноармеец, 00.05.1942 
пропал без вести 

6982. Рыжов Петр Осипович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

6983. Рыжов Петр Тихонович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

6984. Рыжов Сергей Степанович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 23.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Калужская область, Думиничский 
район, д. Выдровка 

6985. Рыжов Федор Никанорович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

6986. Рыжов Федор Петрович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

6987. Рыжов Федор Семенович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 28.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Краснокутский район, с. Любовка 

6988. Рыжонков Александр Евстафьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Порецкое, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 09.01.1944 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Киевская область, 
Бородянский район, с. Микуличи 

6989 Рыжонков Александр Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

6990. Рыжонков Александр Петрович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.03.1942 погиб в бою, Украина, Донецкая 
область 

6991. Рыжонков Афанасий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал 
без вести 

6992. Рыжонков Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Порецкое, место призыва – Иссинский 
РВК, звание – красноармеец, 26.11.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Сычевский район, д. Кузнечиха 

6993 Рыжонков Максим Андреевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.02.1942 умер от 
ран, Украина, Ворошиловградская область, 
Лисичанский район, г. Верхнее 

6994. Рыжонков Федор Алексеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Порецкое, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.08.1942 пропал без вести 

6995. Рыжонков Федор Евдокимович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Порецкое, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 12.01.1943 
умер от ран, место захоронения – г. Тула 

6996. Рыжонков Яков Сергеевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1945 пропал без 
вести 

6997. Рыков Андрей Дмитриевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

6998. Рыков Михаил Тихонович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, 22.01.194 погиб в бою, Беларусь, 
Гомельская область, Калинковичский район 

6999. Рыков Федор Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

7000. Рыкунов Николай Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.07.1944 пропал без вести 

7001. Рыскин Василий Фролович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кульмановк, место призыва – Дзержинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1944 пропал без 
вести 

7002. Рыскин Иван Дмитриевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 27.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Полтавская 
область, Котелевский район, с. Пархомово 

7003. Рыскин Павел Семенович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Шемышейский 
РВК, звание – лейтенант, 13.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Людиновский район, д. Крутая 

7004. Рытьков Николай Данилович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

7005. Рябов Алексей Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Георгиевский РВК, 
звание – сержант, 07.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Палласовский район, п. Голубое 

7006. Рябов Алексей Маркович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 11.10.1943 умер от ран, 
Украина, Запорожская область 

7007. Рябов Андрей Петрович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7008. Рябов Антон Матвеевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7009. Рябов Иван Павлович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, не позднее 00.04.1942 
погиб 

7010. Рябов Иван Петрович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богордское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.07.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Вороново 

7011. Рябов Иван Петрович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 21.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Петровский район, с. Петровка 

7012. Рябов Иван Прокофьевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Городище 

7013. Рябов Константин Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7014. Рябов Михаил Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.11.1942 пропал без 
вести 

7015. Рябов Никифор Андреевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7016. Рябов Николай Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Черниговка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

7017. Рябов Петр Герасимович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Черниговка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7018. Рябов Семен Павлович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7019. Рябов Степан Михайлович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.07.1942 пропал без 
вести 

7020. Рябов Степан Павлович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.01.1942 погиб в бою 
под Ленинградом 

7021. Рябов Степан Павлович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 14.01.1942 пропал без вести 

7022. Рябов Трофим Прокофьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

7023. Рябов Яков Васильевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7024. Рябухин Александр Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
09.09.1941 пропал без вести 

7025. Рябухин Алексей Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1944 пропал без вести 

7026. Рябухин Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

7027. Рябухин Василий Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 15.02.1942 пропал без вести 

7028. Рябухин Василий Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, пропал без вести 

7029.  Владимир Павлович – место рождения - 
Мокшанский район, р.п. Мокшан, место призыва - 
Фрунзенский РВК, г.Алма-Ата, Казахстан, звание – 
красноармеец,  00.04.1942  пропал без вести 

7030. Рябухин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

7031. Рябухин Иван Алексеевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.12.1041 ВМН  

7032. Рябухин Иван Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

7033. Рябухин Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

7034. Рябухин Николай Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

7035. Рябухин Петр Павлович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, звание – ст.лейтенант, 09.03.1944 убит, 
место захоронения – Эстонская ССР, Вируский 
уезд, д. Кяреконна 

7036. Рябухин Петр Петрович - место рождения – 
Мокшанский район, р.п. Мокшан, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
09.03.1944 погиб в бою  

7037. Рябушкин Андрей Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Донецкая область, Шахтерский район, с. 
Степановка 

7038. Рябушкин Григорий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Комсомольский ГВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7039. Рябушкин Ефим Федорович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.05.1944 умер от ран, 
место захоронения - Украина, Тернопольская 
область, Чортковский район, ст. Ягельница 

7040. Рябушкин Иван Степанович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 12.02.1943 погиб в бою, 
Ростовская область 

7041. Рябушкин Иван Трофимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7042. Рябушкин Илья Матвеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.11.1941 погиб в бою 

7043. Рябушкин Семен Матвеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7044. Рябцев Иван Иванович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хованщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1942 пропал без 
вести 

7045. Рябчиков Василий Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Фрунзенский 
РВК, г. Владивосток, звание – красноармеец, 
23.02.1944 убит, место захоронения – Украина, 
Киевская область, Звенигородский район, д. 
Рыжановка 

7046. Рябчиков Владимир Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Усть-Уйский 
РВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец, 21.02.1944 умер от ран, место 
захоронения – Калининская область, Локнянский 
район, д. Савино 

7047. Рябчиков Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
12.12.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Колпинский район, ст. 
Понтонная 

7048. Рябчиков Петр Андреевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
капитан, 00.00.1943 пропал без вести 

7049. Рябчиков Семен Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, 
Новосокольнический район, д. Теренино 

7050. Рябчиков Семен Михайлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7051. Рябчиков Степан Иванович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 17.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Новосокольнический район, д. Киселевичи 

7052. Рязанов Василий Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.11.1941 погиб в бою 



                                                                                                                    

7053. Рязанов Иван Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Орехово-Зуевский 
ГВК Московская область, звание – красноармеец, 
10.12.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Сталинградская область, Клетский район, х. 
Головский 

7054. Рязанцев Василий Алексеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 31.12.1942 умер от 
ран, Новгородская область, Демянский район 

7055. Рязов Аким Матвеевич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Ключи, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
18.04.1943 умер от ран, место захоронения – 
Смоленская область, Вяземский район, д. 
Мясоедово 

7056. Ряшин Павел Иосифович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 23.05.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Ярцевский район 

7057. Ряшин Степан Иосифович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

С 
7058. Сабаев Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 01.11.1944 погиб в бою в Латвии 

7059. Саблин Виктор Егорович - год рождения 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 06.04.1942 погиб в бою,место 
захоронения – Калининская область, Ржевский 
район, д. Погорелки 

7060. Саблин Виктор Егорович - год рождения 
1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кокташский РВК, Таджикская 
ССР, звание – ст. сержант, 18.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Краснодарский край, 
Крымский район, х. Садовый 

7061. Саблин Павел Николаевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 18.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Краснодарский край, 
Крымский район, х. Садовый 

7062. Саблин Павел Николаевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.04.1942 погиб в бою,место 
захоронения – Калининская область, Ржевский 
район, д.Погорелки 

7063. Савватеев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Земетчинский РВК, звание – мл.сержант, 
14.07.1943 погиб в бою, Орловская область, 
Залегощенский район 

7064. Савельев Алексей Яковлевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1941 погиб в бою, Калининская область, 
Осташковский район 

7065. Савельев Василий Яковлевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7066. Савельев Григорий Алексеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7067. Савельев Дмитрий Алексеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

7068. Савельев Иван Гаврилович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Янушпольский район, с. Янушполь 

7069. Савельев Иван Сергеевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лебедянка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

7070. Савельев Илья Васильевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 13.07.1942 пропал без вести 

7071. Савельев Михаил Лаврентьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Загорский РВК, звание – 
рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

7072. Савельев Николай Васильевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.05.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

7073. Савельев Николай Васильевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.05.1942 пропал 
без вести, Крым 

7074. Савельев Николай Яковлевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

7075. Савельев Федор Алексеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

7076. Савельев Федор Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

7077. Савельев Филипп Андреевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ельнинский район, с. 
Вититново 

7078. Савенко Александр Владимирович - год 
рождения – 1914, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.капитан, 23.04.1945 пропал без 
вести 

7079. Савенков Григорий Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

7080. Савин Василий Ефимович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 13.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, Гирнишкен 

7081. Савин Василий Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

7082. Савин Василий Степанович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

7083. Савин Егор Ефимович - год рождения – 
1927, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 27.03.1945 умер от ран, 
место захоронения – г. Ленинград  

7084. Савин Федор Ефимович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.03.1945 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Пискаревское кладбище 

7085. Савинкин Василий Степанович – год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, п.Мокшан, место призыва – Сталинский 
РВК, Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
20.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Барятинский район, д. 
Замошье, юго-западнее, 1 км 

7086. Савинкин Федор Сергеевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

7087. Савинов Александр Семенович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия г. Берлин 

7088. Савичев Василий Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Варварино, место призыва – 
Чарджоуский РВК, Туркменская ССР, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

7089. Савичев Иван Григорьевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Ишимбайский ГВК, 
Башкирская АССР, звание – красноармеец, 
06.05.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Велижский район, д. Гатчино 

7090. Савичев Федор Андреевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7091. Савкин Алексей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.03.1942 пропал без вести 

7092. Савосин Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

7093. Савосин Федор Васильевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1943 погиб в бою, 
Украина, Сумская область 



                                                                                                                    

7094. Савочкин Василий Федорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

7095. Савочкин Григорий Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.07.1942 пропал без вести 

7096. Савочкин Степан Гаврилович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кзылтепинский РВК 
Бухарская область Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

7097. Саврасов Александр Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения –       
Мокшанский район, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 04.09.1943 погиб в бою, 
местозахоронения – Украинская ССР, Харьковская 
область, д. Долгенькая 

7098. Саврасов Василий Александрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Рашенский 
РВК, звание – сержант, 30.05.1942 умер от ран, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Ваганово 

7099. Саврасов Василий Андреевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

7100. Саврасов Василий Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

7101. Саврасов Григорий Андреевич - год 
рождения –1908, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 25.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения -  Германия, Бранденбург, м. 
Хэльзе, восточный берег реки Одер 

7102. Саврасов Дмитрий Александрович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

7103. Саврасов Иван Александрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

7104. Саврасов Иван Гаврилович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
д.Керенка, место призыва – Дзержинский РВК, 

звание – красноармеец, 28.08.1941 пропал без 
вести 

7105. Саврасов Иван Михайлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, Калужская 
область, Жиздринский район 

7106. Саврасов Иван Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 19.02.1944 умер от ран, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Сергово 

7107. Саврасов Михаил Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Махачкалинский ГВК, 
Дагестанская ССР, звание – рядовой, 00.09.1944 
пропал без вести 

7108. Саврасов Николай Григорьевич - место 
рождения – Горьковская область, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Кармановский район, с. 
Сорокино 

7109. Саврасов Николай Семенович - место 
рождения – Вологодская область Кирилловский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.08.1943 погиб в бою, Украина, 
Сумская область, Ахтырский район 

7110. Саврасов Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.красноармеец, 
02.03.1945 погиб в бою, место захоронения - 
Восточная Пруссия, Кенигсбергский округ, п. 
Гедау 

7111. Саврасов Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 02.03.1945 
погиб в бою, место захоронения – 
Калининградская область, Багратионовский 
район, п. Корнево 

7112. Саврасов Павел Петрович - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 умер от ран, место 
захоронения – г. Пенза 

7113. Саврасов Степан Кузьмич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Полавский 
район, д. Стрелицы 



                                                                                                                    

7114. Савченко Александр Анисимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – политрук, 30.12.1941 пропал без 
вести 

7115. Савчихин Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район д. Ивановка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 27.07.1943 погиб в 
бою, Калужская область Хвастовичский район 

7116. Савчихин Михаил Тимофеевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район д. Озерки, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 умер от ран в 
Рязанской области 

7117. Савчук Арсений Кириллович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район п. Хлебный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 31.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Долгинево 

7118. Савчук Арсентий Кирил. - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

7119. Савчук Николай Евстафьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район п. Хлебный, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7120. Савчук Николай Евстигнеевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

7121. Садвокасов (Кашин)  -    год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Любинский РВК, Омская область, 
звание – мл.сержант, 10.10.1944  погиб в бою, 
место захоронения – Литовская ССР, Юрбурский 
уезд, г. Юрбург 

7122. Сажнев Василий Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Бессоновский РВК, звание 
– сержант, 31.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Москва 

7123. Сазонов Андрей Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 09.08.1944 погиб в бою, 
Литва, Расейнский район 

7124. Сазонов Афанасий Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Потьма, место 

призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 08.05.1945 умер от ран, место 
захоронения – Польша г. Конитц 

7125. Сазонов Борис Александрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Таганрогский ГВК, Ростовская область,                  
звание – ст.сержант, 22.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Липовицы 

7126. Сазонов Иван Яковлевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Саранский ГВК, 
Республика Мордовия, звание – красноармеец, 
07.07.1943 пропал без вести 

7127. Сазонов Константин Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
08.09.1945 умер от ран, место захоронения - 
Приморский край, Гродековский район, с. 
Барано-Оренбургское, могалиа № 43 

7128. Сазонов Михаил Иванович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7129. Сазонов Михаил Кузьмич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7130. Сазонов Николай Иванович - год рождения 
–1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское,  место призыва – Ашхабадский РВК, 
Туркменская ССР, звание – гв.мл.лейтенант, 
27.04.1945 погиб в бою 

7131. Сазонов Николай Федорович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусская ССР, Витебская область, Витебский 
район, д. Букштуны, севернее, 150 м, могила № 
100, ряд 1, 4-й слева 

7132. Сазонов Сергей Архипович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7133. Сазонов Степан Максимович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

7134. Сазонов Федор Тимофеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Орджоникидзевский РВК, Свердловская область, 
звание – мл.лейтенант, 23.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, с. Врусесино, 
квадрат 3791-1, южная окраина 

7135. Сазыкин Алексей Георгиевич - год 
рождения – 1924, место рождения –       
Мокшанский район, д. Кера, место призыва – 
Ленинский РВК, Московская  область, звание – 
рядовой, 24.09.1944 погиб в бою 

7136. Сазыкин Леонид Иосифович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, звание – мл.лейтенант, 
19.01.1944 погиб в бою,  место захоронения -  
Ленинградская область, д. Парголово 2 

7137. Сазыкин Сократ Семенович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Радвилишкский район, х. 
Вайтекунай 

7138. Сазыкин Яков Павлович - год рождения – 
1912, место рождения –  Мокшанский район, д. 
Кера, место призыва – Кировский РВК, 
Саратовская область, г. Саратов, звание – 
красноармеец, 05.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения Ленинградская область, Залучский 
район, д. Подолжино 

7139. Сайгашкин Афанасий Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.08.1941 пропал без вести 

7140. Сайфутдинов Тагир - год рождения – 1916, 
место рождения – Мокшанский район,    место 
призыва – Беговатский РВК, Узбекская ССР, 
звание – рядовой,  00.09.1942 пропал без вести 

7141. Саксельцев Алексей Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец,  02.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область,     
Глинковский район, д. Мончино 

7142. Салеев Николай Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.09.1943 умер от ран, 
Смоленская область, Пречистенский район 

7143. Салаваткин Михаил Ермолаевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– старшина, 00.09.1943пропал без вести 

7144. Саликов Александр Владимирович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан,   место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 21.10.1942 погиб в 
бою,  место захоронения – Краснодарский край, 
Туапсинский район, с. Анастасиевка 

7145. Салин Георгий Феоктистович - место 
рождения – Мокшанский район д. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, с. Лодва 

7146. Салин Дмитрий Иванович - год рождения – 
1922,место рождения – Мокшанский район,           
место призыва – Сердобский  РВК, звание –  
мл.сержант, 01.04.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Волынская 
область, д. Черкасы 

7147. Салин Ефим Васильевич -   год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 21.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, г. Колпино 

7148. Салин Михаил Леонтьевич - год рождения 
– 1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.12.1942 умер от ран, 
Калининская область, Бельский район 

7149. Салин Николай Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 погиб в бою, место захоронения – г. 
Орел 

7150. Салин Прохор Николаевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
с.Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

7151. Салин Семен Владимирович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без 
вести 

7152. Салин Яков Тимофеевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Кадыново, место призыва – Саранский ГВК, 
Мордовская ССР, звание – красноармеец, 
00.08.1944 пропал без вести 

7153. Салкин Александр Григорьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва –      
Сердобский РВК, звание – красноармеец, 
20.04.1945 убит в бою 

7154. Салкин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, п. 



                                                                                                                    

Мокшан, место призыва –  Сердобский РВК, 
звание – мл.сержант, 01.04.1944 убит в бою, 
место захоронения – Украинская ССР, Волынская 
область, д. Черкасы, одиночная могила 

7155. Салкин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – 
Дюшамбинский РВК, Таджикская ССР, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

7156. Саловаткин Степан Андреевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Московская область, 
Кривандинский район, р.п. Рошаль 

7157. Саломатин Сергей Константинович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Слюдянский РВК 
Иркутская область, звание – сержант, 00.09.1943 
пропал без вести 

7158. Салтыков Иван Трофимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.07.1944 погиб в бою, в Ленинградской области 

7159. Сальников Александр Игнатьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Владыкино, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

7160. Сальнов Георгий Герасимович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, 25.02.1943 пропал без вести 

7161. Сальников Владимир Андреевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан,    место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант,    
22.03.1945 умер от ран, место захоронения – 
Польша, Катовицкое воеводство, пов. Цешинский, 
г. Струмень, западная  окраина гражданского 
кладбища 

7162. Самаев Кузьма Сергеевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Муратовка, место призыва – Иссинский  РВК, 
звание – рядовой, 18.05.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Молдавская ССР, 
Григореопольский район, с. Шибка 

7163. Самаев Николай Сергеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

7164. Самарин Григорий Сергеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 

район д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 29.06.1944 
погиб в бою, место захоронения – Беларусь,  
Могилевская область, Бобруйский район,  г. 
Бобруйск 

7165. Самарин Николай Петрович – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с.Муромка, место призыва - Кировский 
РВК, г. Мурманск, звание - красноармеец  
00.05.1943  пропал без вести 

7166. Самаркин Иосиф Яковлевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Тимошеевка, место призыва – Им. 28 Гвардейцев 
РВК, Талдыкурганская область, Казахская ССР, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

7167. Самарцев Федор Яковлевич - год 
рождения–1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7168. Самодуров Степан Феофанович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7169. Самойлов Василий Владимирович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1945 пропал без вести 

7170. Самойлов Иван Владимирович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1944 погиб в плену в 
Германии 

7171. Самойлов Михаил Владимирович - год 
рождения – 1902, место рождения – Пензенский 
район д. Ахлебиновка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.11.1942 погиб в бою, Смоленская область 
Темкинский район 

7172. Самойлов Никифор Владимирович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

7173. Самокшин Алексей Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ефрейтор, 24.02.1942погиб в бою 

7174. Самошин Иван Михайлович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.03.1945 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Чехословакия, Словакия, 
Нитра округ, с. Нана 

7175. Самохвалов Николай Степанович - год 
рождения – 1921, место рождения –  Пензенская 
область, Чембарский район, с. Лермонтово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой, 
13.02.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Катовицкое воеводство, пов. Ценинский, 
м. Струмень, ценрт, братское кладбище 

7176. Самсонов Александр Ефимович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7177. Самсонов Александр Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7178. Самсонов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кировский РВК, звание – 
гв.мл.сержант, 28.03.1945 умер от ран в 
Чехословакии 

7179. Самсонов Алексей Максимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 28.03.1945 умер от ран, место 
захоронения – Чехословакия, Левице район, с. 
Мытые Луданы 

7180. Самсонов Алексей Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7181. Самсонов Виктор Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7182. Самсонов Григорий Андреевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

7183. Самсонов Дмитрий Петрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7184. Самсонов Константин Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район с. Плесс, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7185. Самсонов Константин Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.11.1941 пропал без вести, 
Ленинградская область 

7186. Самсонов Михаил Александрович - место 
рождения – Московская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 21.01.1943 
погиб в бою, место захоронения – Воронежская 
область, Сине-Липяговский район, с. Синее 

7187. Самсонов Михаил Герасимович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1945 пропал без вести 

7188. Самсонов Михаил Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 11.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
слуцкий район, гора Пулковская, северный склон, 
20 м от дороги на г. Ленинград, братская могила 

7189. Самсонов Николай Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь,  Гомельская 
область,  Лоевский район, с. Михалевка 

7190. Самсонов Павел Дмитриевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.01.1943 погиб в бою, 
местозахоронения – Сталинградская область, 
Калачевский район, с. Старый Рогачик 

7191. Самсонов Павел Дмитриевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести  

7192. Самсонов Павел Дмитриевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Новоанненский район, с. Рогачево 

7193. Самсонов Степан Кузьмич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7194. Самсонов Федор Михайлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Марфино, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – сержант, 29.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Житомирская 
область, Черняховский район, с. Пикаршино 

7195. Самылкин Илья Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Орехово-Зуевский ГВК 
Московская область, звание – красноармеец, 
21.10.1941 пропал без вести 

7196. Сандал Иван Григорьевич – год рождения – 
1900, место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Ленинский РВК, 
г.Одесса, Украина, звание - красноармеец  
25.08.1944  пропал без вести 

7197. Сапаев Василий Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район,    
место призыва – Бессоновский РВК, звание – 
сержант, между 23.08.1942 – 31.08.1942 умер от 
ран 

7198. Сапожников Николай Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 21.04.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Ивано-
Франковская область, г. Тлумач 

7199. Сапожников Павел Давыдович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Украина, Херсонская 
область, Великолепетихинский район, с. 
Рубановка 

7200. Сапожников Петр Прокофьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 24.12.1943 погиб в 
бою, Украина, Житомирская область, 
Коростенский район 

7201. Сапожников Семен Михайлович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, звание – мл.лейтенант, 
28.06.1941 пропал без вести 

7202. Сапожников Федор Давыдович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – гв.ст.сержант, 23.02.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Калининградская 
область, Багратионовский район, п. Корнево 

7203. Сапрыкин Василий Григорьевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

7204. Сапрыкин Семен Селиверстович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 23.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, с. Н. Могилев 

7205. Сапунов Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – капитан, 17.01.1944 
погиб в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Новгородский район, д. Некохово 

7206. Сапунов Михаил Степанович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловское, место призыва – 
Фрунзенский РВК, Узбекская ССР, звание – 
гв.красноармеец, 03.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Полтавская 
область, с. Могнолмовки 

7207. Сапцов Андрей Васильевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 16.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Воронежская область, 
Богучарский райоон, с. Свинуха 

7208. Сарабьев Василий Матвеевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Алма-Атинский ГВК 
Казахстан, звание – красноармеец, 04.09.1942 
пропал без вести 

7209. Сарабьев Григорий Степанович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Ленинский  
РВК, Сталинградская область, звание – 
красноармеец, 02.12.1942 убит в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, с. 
Гавриловка 

7210. Сарабьев Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

7211. Сарабьев Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.техник-лейтенант, 14.07.1943 погиб в 
бою 

7212. Сарабьев Павел Матвеевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал без 
вести 

7213. Сарабьев Сергей Андреевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

7214. Сарабьев Федор Степанович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7215. Сарабьев Федор Семенович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,00.12.1941 пропал без 
вести 

7216. Сараев Александр Андреевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7217. Сараев Иван Анисимович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

7218. Сараев Яков Андреевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою в 
Ленинградской области 

7219. Саранцев Александр Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 08.02.1944 погиб в бою,  место 
захоронения – Беларусская ССР, Полесская  
область, Копаткевичский район, д. Теребово 

7220. Саранцев Виктор Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, р.п 
Мокшан, место призыва – Свердловский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941  пропал без 
вести 

7221. Саранцев Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – военврач, 02.10.1943 
пропал без вести 

7222. Саранцев Владимир Александрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, пропал без вести 

7223. Саранцев Михаил Максимович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

7224. Саранцев Николай Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.09.1943 погиб в бою, место захоронения - 

Украина, Запорожская область, Больше-
Токмакский район, х. Гейдельберг 

7225. Саранцев Семен Тимофеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.10.1942 погиб в 
бою в Сталинградской области 

7226. Саранцев Степан Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Клешово,место призыва – Норильский  
ГВК, Красноярский край, звание – гв.ст.сержант, 
08.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Польша,  с. Цыхровска-Воля 

7227. Саранцев Филипп Павлович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 00.10.1941 пропал без вести 

7228. Саранцев Филипп Павлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район,          
место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

7229. Саратовкин Георгий Филиппович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

7230. Саратовкин Леонид Филатович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Борский  
РВК, Горьковская область, звание – лейтенант, 
25.08.1943 умер от ран 

7231. Сарапкин Василий Захарович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. красноармеец, 16.09.1942 убит в бою, 
захоронен – Орджоникидзевский край, 
Моздокский район 

7232. Сарайкин Василий Захарович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.08.1942  пропал без вести 

7233. Сарафанников Григорий Тимофеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.сержант, 
22.02.1945 пропал без вести, Чехословакия 

7234. Сарманов Иван Архипович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

7235. Сарматов Михаил Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Малиновка, место призыва – Лунинский 
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РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7236. Сарматов Павел Петрович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Малиновка, место призыва – Иссинский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 09.10.1943 умер от ран, 
место захоронения – Белгородская область 
Красногвардейский район с. Валуйчик 

7237. Сарычев - год рождения – 1910, место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, до 
06.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Бельский район, д. Дудино 

7238. Сарычев Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7239. Сарычев Сергей Федорович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 погиб в 
бою, Украина Житомирская область 

7240. Састов Павел Васильевич - год рождения – 
1898, место рождения - Пензенский район, д. 
Малая Валяевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.02.1944 погиб в 
бою Украина, Киевская область 

7241. Саунин Александр Фирсович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

7242. Сафонов Илья Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

7243. Сафонов Сергей Сергеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7244. Сафронов Алексей Сергеевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

7245. Сафронов Александр Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Ростов-на- 
Дону, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.03.1944 убит в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, д. 
Подсевы 

7246. Сафронов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения –  
Мокшанский район, с. Белогорка, место призыва 
– Лунинский РВК, звание – красноармеец, 
19.07.1942  убит в бою 

7247. Сафронов Василий Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
14.04.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Бурятинский  район, д. 
Фомино 

7248. Сафронов Геннадий Владимирович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.11.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Бельский район, д. Кузьмино 

7249. Сафронов Геннадий Владимирович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Лунинский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

7250. Сафронов Иван Васильевич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Ленинский РВК, 
звание – красноармеец,  00.12.1941 пропал без 
вести 

7251. Сафронов Иван Егорович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Фрунзенский РВК, 
Узбекская ССР, звание – рядовой, 00.03.1942 
пропал без вести 

7252. Сафронов Иван Яковлевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7253. Сафронов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,     
00.12.1941 пропал без вести 

7254. Сафронов Петр Яковлевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Фрунзенский РВК, 
Куйбышевская область, звание – мл.сержант, 
31.08.1943 погиб в бою 

7255. Сафронов Степан Никифорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

7256. Сафронов Федор Герасимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

7257. Сафьянов Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – казак, 02.11.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Николаевская область, Чаплинский район, с. 
Магдалиновка 

7258. Сахаров Григорий Михайлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Красногорский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

7259. Сафьянов Николай Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Железнодорожный РВК,  Таджикская ССР, звание 
– гв.мл.лейтенант, 20.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, м. Лидорсдорф, выс. 
859, окраина 

7260. Сачков Алексей Ильич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки,  место призыва – Орехово-Зуевский ГВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

7261. Сачков Василий Ильич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 00.11.1942 пропал без вести 

7262. Сачков Иван Тимофеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Большая Хомяковка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 16.08.1944 
погиб в бою, место захоронения – Литва, 
Радвилишкинский район, д. Тубани 

7263. Сачков Николай Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 20.01.1945 погиб в бою в 
Калининградской области 

7264. Сачков Петр Тимофеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7265. Сбитнев Павел Васильевич - год рождения 
– 1893, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Комсомольский-на-Амуре, ГВК 
Хабаровский край, звание – красноармеец, 
00.00.1946 умер от ран 

7266. Свитнев Василий Алексеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

7267. Сверцев Дмитрий Андреевич – год 
рождения – 1910, место рождения - Мокшанский 
район, с.Юлово, место призыва - РВК, 
Красноярский край, звание – красноармеец,  
00.04.1942  пропал без вести 

7268. Светкин Иван Гаврилович - место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.02.1942 умер от ран, место захоронения – 
Ленинградская область, Поддорский район, д. 
Шапково 

7269. Севачев Александр Михайлович - год 
рождения –1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лягушовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1945 пропал без вести 

7270. Севостьянов Александр Ильич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 11.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Ворошиловская  
область, Софиевский район, д. Николаевка 

7271. Севостьянов Алексей Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – сержант, 04.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Краснинский район, д. Клименки 

7272. Севостьянов Виктор Андреянович – год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
МокшанскийРВК, звание - красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

7273. Севостьянов Виктор Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7274. Севостьянов Владимир Миронович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

7275. Севостьянов Давыд Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.09.1942 пропал без вести 

7276. Севостьянов Евгений Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
16.02.1943 погиб в бою 

7277. Севостьянов Иван Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – старшина, 22.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Брянская область, 
Клетнянский район, с. Харитоновка 

7278. Севостьянов Иван Илларионович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.08.1941 
пропал без вести 

7279. Севостьянов Михаил Михайлович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 погиб в 
бою в Смоленской области 

7280. Севостьянов Сергей Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Московская область, 
Солнечногорский район, д. Пятница 

7281. Севостьянов Сергей Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Московская область, 
Солнечногорский район, д. Пятница 

7282. Севостьянов Федор Афиногенович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 погиб в 
бою 

7283. Севостьянов Федор Сергеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

7284. Седов Иван Андреевич - год рождения – 
1916, место рождения – г. Москва, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – старшина, 
00.03.1943 пропал без вести 

7285. Седнев Алексей Филиппович - год 
рождения – 1915, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7286. Седов Иван Дмитриевич -    год рождения – 
1914, место рождения –Мокшанский район, с. 
Панкратовка,  призыва – Мантуровский РВК,  
Курская область, звание – красноармеец, 
07.02.1943 пропал без вести 

7287. Седов Константин Ильич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 31.01.1943 умер от ран 

7288. Седов Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

7289. Сейфетдинов Ахтям Хасянович - год 
рождения – 1913, место рождения – 
Шемышейский район, с. Усть-Уза, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

7290. Секин Николай Алексеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Инсарский РВК, Мордовская ССР, 
звание – гв.рядовой, 03.08.1944 убит в бою, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, 
с. Грабино 

7291. Селезнев Александр Иосифович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 22.02.1943 
погиб в бою 

7292. Селезнев Алексей Максимович - место 
рождения – Мокшанский район р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.02.1942 погиб в бою в 
Сталинградской области 

7293. Селезнев Борис Яковлевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.12.1942 умер от ран,  
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Песковатка 

7294. Селезнев Василий Васильевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7295. Селезнев Василий Степанович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
25.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Зубцовский район, д. 
Белогурово 

7296. Селезнев Виктор Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.08.1942 погиб в 
бою в Сталинградской области 

7297. Селезнев Владимир Степанович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Темирский 
РВК, Актюбинская область, звание – 
красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

7298. Селезнев Иван Алексеевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.05.1944 пропал без вести 

7299. Селезнев Иван Андреевич  - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7300. Селезнев Иван Васильевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – рядовой, 13.06.1942 погиб в плену в 
Германии 

7301. Селезнев Иван Иванович - год рождения –
1918, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Красное Польцо, место призыва – Чутковский 
РВК, звание – рядовой, 29.08.1942 пропал без 
вести 

7302. Селезнев Иван Петрович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Рогнединский район 

7303. Селезнев Иван Федорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7304. Селезнев Клавдий Матвеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

7305. Селезнев Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.09.1942 погиб в бою, место захоронения – г. 
Воронеж 

7306. Селезнев Николай Степанович  -       
годрождения -  1922,  место рождения –      
Мокшанский район, р.п. Мокшан,   место призыва 
–  Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
29.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Воронежская область, п. Чижовка 

7307. Селезнев Петр Яковлевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская  область, 
Парфинский район, ст. Пола 

7308. Селезнев Серафим Иванович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант,  00.01.1943 
пропал без вести 

7309. Селезнев Сергей Матвеевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою в 
Ленинградской области 

7310. Селезнев Сергей Павлович - год рождения -  
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Сталинградский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

7311. Селезнев Степан Максимович - год 
рождения -  1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1941 
пропал без вести 

7312. Селезнев Федор Афанасьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Керенка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.01.1942 пропал без вести 

7313. Селезнев Федор Егорович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7314. Селезнев Яков Васильевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Псковский РВК, 
звание – сержант, 02.03.1943 пропал без вести 

7315. Селезнева Серафима Федоровна - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, 25.02.1945 умерла от ран, 
место захоронения - Румыния 

7316. Селиверстов Александр Михайлович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 02.11.1941 пропал 
без вести 

7317. Селиверстов Андрей Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 02.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Радомское 
воеводство, д. Воля Магнушевская 

7318. Селиверстов Василий Акимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.01.1943 погиб в бою, место захоронения – г. 
Воронеж 



                                                                                                                    

7319. Селиверстов Василий Илларионович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.12.1941 погиб в 
бою, место захоронения – Тульская область, 
Каменский район, с. Барково 

7320. Селиверстов Василий Яковлевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район д. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.01.1942 погиб в бою, Калужская область 
Сухиничский район 

7321. Селиверстов Егор Гаврилович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

7322. Селиверстов Иван Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7323. Селиверстов Иван Ефимович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.02.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калужская область, 
Мосальский район, д. Тебеки 

7324. Селиверстов Иван Иванович - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Ярцевский РВК Смоленская область, звание – 
красноармеец, 29.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – Калининская область, 
Нелидовский район, д. Марково 

7325. Селиверстов Иван Тимофеевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 27.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Курская область, 
Железногорский район, с. Трояново 

7326. Селиверстов Михаил Антонович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.06.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Великолукский район, г. Великие Луки 

7327. Селиверстов Николай Алексеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.09.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Карело-Финская ССР, Выборгский район, м. 
Стеклянная 

7328. Николай Михайлович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
16.07.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Ельнинский район, с. 
Маслово 

7329. Селиверстов Павел Сергеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 28.02.1943 погиб в бою, 
Новгородская область, Поддорский район 

7330. Селиверстов Петр Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

7331. Селиверстов Петр Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 30.08.1943 погиб в бою 

7332. Селиверстов Петр Ефимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал 
без вести 

7333. Селиверстов Семен Александрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

7334. Селиверстов Степан Феофанович - место 
рождения – Мокшанский район с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

7335. Селиверстов Федор Александрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 10.08.1943 умер от 
ран 

7336. Селин Василий Васильевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, звание – лейтенант, 00.12.1941 
погиб в бою, Украина, Киевская область 

7337. Селин Иван Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою 

7338. Селин Николай Андреевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 25.07.1943  умер от ран, место 
захоронения -  Ленинградская область, Мгинский 
район, д. Назия 



                                                                                                                    

7339. Семаев Василий Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Бессоновский РВК, звание – 
сержант, 31.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, г. Москва, 
кремация 

7340. Семенеев Семен Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Кремневка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 02.09.1942 погиб в бою 

7341. Семенов Александр Петрович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.12.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Тульская область, Ленинский район, р.п. 
Петровский (Тульская область, Одоевский район, 
р.п. Одоев) 

7342. Семенов Артем Михайлович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Иссинский РВК, звание – красноармеец, 
15.08.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Темкинский район, д. Тишаково 

7343. Семенов Василий Николаевич - год 
рождения 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Панкратовка, место призыва – 
Октябрьский  РВК, г. Ташкент, звание – рядовой, 
00.09.1941 пропал без вести 

7344. Семенов Иван Арсентьевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

7345. Семенов Иван Игнатьевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 31.12.1943 погиб в бою,место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Лиозненский район, д. М. Мясник 

7346. Семенов Иван Федорович - год рождения 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7347. Семенов Макар Александрович - год 
рождения –1904, место рождения – Мокшанский 
район с. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

7348. Семенов Матвей Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

7349. Семенов Михаил Семенович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 

район, д. Панкратовка, место призыва – 
неизвестный  РВК, Ашхабадская область, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7350. Семенов Павел Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Гиссарский РВК 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.02.1944 
пропал без вести 

7351. Семенов Павел Степанович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

7352. Семенов Сергей Андрианович - место 
рождения – Мокшанский район д. Панкратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 00.08.1941 пропал без вести 

7353. Семенов Федор Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
д.Панкратовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,08.05.1942 погиб в 
бою 

7354. Семенов Федор Семенович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – неизвестный РВК, 
Ашхабадская область, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7355. Семерков Александр Васильевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7356. Семерков Иван Никанорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Куйбышевский  РВК, Узбекская ССР, звание – 
рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7357. Семерков Иван Никанорович (Николаевич) 
- (медальон) год рождения – 1919, место 
рождения - Мокшанский район, с. Знаменское 
место призыва - Куйбышевский РВК, г.Ташкент, 
Узбекистан, звние – красноармеец,  00.08.1941  
погиб в бою,  место захоронения - 18.08.2014, 
Тверская область,  Западнодвинский район, 
д.Брод. Найден поисковым отрядом «Память» и 
ВПО «Кречет», д.Сумари,  Западнодвинский 
район, Тверская область 

7358. Семерков Николай Никанорович - год 
рождения – 1923,место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 01.10.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украинская 
ССР, Запорожская область, Красноармейский 
район, выс. 159,8, юго-западный скат 



                                                                                                                    

7359. Семерков Спиридон Васильевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Знаменское, место призыва – Бакинский 
ГВК, Азербайджан, звание – красноармеец, 
08.03.1942 погиб в бою 

7360. Семерков Федор Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.10.1943 пропал без вести 

7361. Семехин Максим Александрович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район с. Широкоис, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7362. Семехин Сергей Захарович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 17.10.1942 умер от 
ран, место захоронения – г. Москва 
Преображенское кладбище 

7363. Семикин Николай Борисович - год 
рождения – 1914, место рождения – Саратовская 
область, Родничковский район, с. Свинухи, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – Смоленская область, Рославльский 
район, д. Быково 

7364. Семин Алексей Михайлович - год 
рождения – 1926,есто рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – Омский 
РВК, звание – красноармеец, 08.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусская ССР, 
Минская область, Минский район, д. Мацевичи 

7365. Семин Владимир Степанович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Курганинский РВК, 
Краснодарский край, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

7366. Семин Иван Федорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

7364. Семин Николай Платонович - год рождения 
– 1925,место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1944 пропал без 
вести 

7365. Семин Федор Ефимович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

7366. Семин Федор Платонович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 

Беликово,место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1941 пропал без вести 

7367. Семичев Егор Иванович – год рождения -  
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7368. Семов Александр Сергеевич - год 
рождения – 1926, место рождения – ст. 
Симанщина, Мокшанский район, место призыва – 
Наманганский РВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.02.1945 пропал без вести 

7369. Семочкин Василий Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 умер от ран, место захоронения – 
г.Горький 

7370. Семочкин Михаил Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 погиб в бою 

7371. Семочкин Михаил Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7372. Семочкин Сергей Семенович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Брянская область, Комаричский район, д. 
Пьяново 

7373. Сенокосов Степан Андреевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст. сержант, 00.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Брянская область, Комаричский 
район 

7374. Сенькин Георгий Тимофеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 02.12.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, д. 
М.Дубровки 

7375. Сенькин Дмитрий Сергеевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – Курган-
Тюбинский РВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 09.12.1942 пропал без вести 

7376. Сенькин Иван Андреевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 05.02.1945 пропал 
без вести 

7377. Сенькин Иван Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7378. Сенькин Иван Сергеевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК,  звание – 
красноармеец, 01.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Волгоградская область, Клетский 
район, д. М.Ярки 

7379. Сенькин Иван Терентьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – сержант, 02.11.1943 погиб в бою, 
Псковская область, Невельский район 

7380. Сенькин Максим Яковлевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.08.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Кармановский район, д. 
Старые Курдюки 

7381. Сенькин Михаил Никифорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою в Орловской области 

7382. Сенькин Николай Петрович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 29.09.1944 погиб в бою, 
Польша, Кросненское воеводство 

7383. Сенькин Павел Осипович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 09.11.1942 погиб в бою в 
Калининской области 

7384. Сенькин Петр Петрович - год рождения -  
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1943 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Харьковский район, с. Степаники 

7385. Сенькин Степан Сергеевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7386. Сенькин Тимофей Алексеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 

район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

7387. Сенькин Тимофей Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Хмельницкая 
облась, Каменец-Подольский район, с. Лучки 

7388. Сенькин Федор Петрович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, г. Харьков 

7389. Сенькин Яков Ефимович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 22.01.1943 погиб в бою в 
Сталинградской области 

7390. Сенькин Яков Терентьевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.08.1943 погиб в бою в 
Курской области 

7391. Сенюк Федор Андреевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Румыния, г. Тимишоара, военное 
румынское кладбище, могила № 47 

7392. Сергазинов Касим  -    год рождения – 1904, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание –
красноармеец, 14,11.1942 убит в бою, 
местозахоронения – Ленинградская область, 
Полавский район, д. Стрелицы 

7393. Сергеев Александр Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7394. Сергеев Алексей Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 24.06.1943 погиб в плену 

7395. Сергеев Алексей Иванович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Кожвинский РВК 
Республика Коми, звание – красноармеец, 
27.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Кировский район, д. 
Тортолово 

7396. Сергеев Андрей Сергеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 03.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Беларусь, Гомельская область 
Речицкий район, с. Островы 

7397. Сергеев Афанасий Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Бековский 
район, д. Хованщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

7398. Сергеев Василий Иванович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 25.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область 
Всеволожский район д. Московская Дубровка 

7399. Сергеев Василий Никитович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

7400. Сергеев Василий Петрович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хованщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 00.08.1941 пропал без вести 

7401. Сергеев Григорий Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою 

7402. Сергеев Даниил Алексеевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
звание – ст. лейтенант, 12.04.1942 пропал без 
вести 

7403. Сергеев Дмитрий Андреевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 29.04.1944 
погиб в бою, место захоронения – , Витебская 
область, Полоцкий район, д. Ровно 

7404. Сергеев Иван Алексеевич - год рождения – 
1915,место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 19.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область 
Молвотицкий район, д. Гоголино  

7405. Сергеев Иван Алексеевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

7406. Сергеев Иван Павлович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 00.04.1943 пропал без вести 

7407. Сергеев Иван Петрович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 

Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– сержант, 00.08.1943 пропал без вести 

7408. Сергеев Иван Степанович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

7409. Сергеев Михаил Иванович - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.08.1943 пропал без 
вести 

7410. Сергеев Николай Семенович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал 
без вести 

7411. Сергеев Петр Андреевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

7412. Сергеев Семен Артемович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7413. Сергеев Степан Григорьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 29.10.1942 
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область, Лычковский район, д. Стрелицы 

7414. Сергеев Степан Павлович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7415. Сергеев Федор Павлович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

7416. Сергеев Федор Селиверстович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 05.07.1944 умер от 
ран, место захоронения – Беларусь Витебская 
область г. Сенно 

7417. Сергеев Филипп Ермолаевич - год 
рождения – 1901 (1924), место рождения – 
Мокшанский район д. Березовка,  место призыва 
–   Кировский РВК, Челябинская область, звание – 
гв.ст.лейтенант, 14.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, 
пов. Макувский, д. Дуже, восточнее, 500 м, 
опушки рощи 



                                                                                                                    

7418. Сергунькин Петр Васильевич - год 
рождения – 1923,место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– красноармеец, 17.08.1942 пропал без вести 

7419. Сердитов Даниил Григорьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7420. Сердитов Иван Степанович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7421. Сердцов Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Синельниковский РВК, 
Днепропетровская область, Украина, звание – 
красноармеец, 00.04.1944 пропал без вести 

7422. Серебряков Александр Михайлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.07.1942 пропал без вести 

7423. Серебряков Александр Степанович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.политрук, 
00.00.1941 пропал без вести 

7424. Серебряков Алексей Михайлович – год 
рождения – 1924,место рождения – Мокшанский 
район, д. Клыстово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 29.07.1943 умер от 
ран, место захоронения – Орловская область, 
Знаменский район, с. Сорокино 

7425. Серебряков Алексей Яковлевич – год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – неизвестый  РВК,  
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

7426. Серебряков Василий Николаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан,  место призыва – 
Дзержинский  РВК, Куйбышевская область,  
звание – красноармеец, 06.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Белорусская ССР, Минская 
область,  Вилейский район 

7427. Серебряков Василий Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

7428. Серебряков Виктор Иосифович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 

район с. Потьма, звание – гв.капитан, 00.10.1943 
пропал без вести 

7429. Серебряков Григорий Павлович - год 
рождения – 1901, место рождения –   
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.03.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Темкинский район, д. Лесники 

7430. Серебряков Иван Алексеевич - год 
рождения – 1912,место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ефрейтор, 
31.03.1945  умер от ран, место захоронения – 
Венгрия, варм. Веспрем, с. Ловаспатона 

7431. Серебряков Иван Петрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка,место призыва – Ленинградский РВК, 
звание – красноармеец, 22.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Молодотудский район, д. Ажево 

7432. Серебряков Иван Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 20.05.1944 
пропал без вести 

7433. Серебряков Иван Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 20.05.1944 пропал без 
вести 

7434. Серебряков Иван Яковлевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 15.10.1942 пропал без вести, 
Ленинградская область, Мгинский район 

7435. Серебряков Константин Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п Мокшан, место призыва – 
Актюбинский РВК, Казахская ССР, звание – 
красноармеец, 03.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Харьковская 
область, с. Муром 

7436. Серебряков Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.11.1941 умер от 
ран, место захоронения – Куйбышевская область 
г. Сызрань 

7437. Серебряков Николай Михайлович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.03.1943 умер от ран, место захоронения – 
Украинская ССР, Харьковская область, 
Печенегский район, х. Шевченко 



                                                                                                                    

7438. Серебряков Николай Петрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал 
без вести 

7439. Серебряков Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,звание 
– сержант, 20.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Мурманская область, 
Кандалакшский район, п. Алакуртти, квадрат 
4595, братская могила 

7440. Серебряков П.Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.02.1942 погиб в бою 

7441. Серебряков Павел Алексеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.03.1945 погиб в 
бою в Восточной Пруссии 

7442. Серебряков Петр Алексеевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.03.1945  погиб в 
бою,место захоронения – Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, д. Фридхевхен 

7443. Серебряков Петр Егорович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

7444. Серебряков Петр Ерофеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7445. Серегин Дмитрий Павлович - год рождения 
– 1906, место рождения – Тульская область, г. 
Ефремов, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 00.00.1944 пропал без вести 

7446. Середин Василий Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

7447. Середин Иван Степанович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 
под Москвой 

7448. Середин Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 

Мурманский ГВК, звание – сержант, 12.11.1944 
погиб в бою, место захоронения - Латвия, 
Ауцевский район, хут. Кугенеки 

7449. Середин Петр Дмитриевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.05.1942 погиб в бою, 
Украина, Харьковская область, Волчанский район 
с. Веселое 

7450. Серов Иван Михайлович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, Спас-
Деменский район, д. Вава 

7451. Серов Семен Афанасьевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, звание – лейтенант, 00.07.1942 пропал 
без вести 

7452. Серов Сергей Федотович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.07.1943 погиб в бою, 
Украина, Сталинская область 

7453. Серов Федот Евдокимович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Краснодарский край, 
Крымский район, х. Ново-Троицкий 

7454. Серцов Иван Тимофеевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1944пропал без вести 

7455. Сибриков Василий Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою в Курской области 

7456. Сибриков Даниил Степанович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 пропал без вести 

7457. Сибриков Иван Михайлович – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, с.Долгоруково, место призыва - Кировский 
РВК, г.Волгоград, звание – сержант,  12.03.1943  
погиб в бою, место захоронения - Ленинградская 
область, д.Ляхново 

7458. Сибриков Илья Тимофеевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

12.07.1942 погиб в бою, место захоронения  - 
Воронежская область, Семилукский район, с. 
Подгорное 

7459. Сибриков Павел Тимофеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

7460. Сибриков Степан Андреевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

7461. Сибриков Степан Илларионович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.06.1942 пропал без вести 

7462. Сибриков Степан Порфирьевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
05.03.1942 погиб в бою под Московй 

7463. Сивачев Александр Михайлович - год 
рождения – 1926, место рождения – Белинский 
район д. Лягушовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.02.1945 пропал без вести 

7464. Сивачев Афанасий Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 16.03.1944 погиб в 
бою, место захоронения  -  Калининская область, 
Новоржевский район, с. Храпино 

7465. Сивачев Иван Ефимович - год рождения – 
1902, место рождения – Пензенский район, с. 
Васильевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.02.1942 умер от ран, 
место захоронения – Украина 
Ворошиловградская область, Лисичанский район, 
д. Волчеяровка 

7466. Сивачев Иван Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

7467. Сивачев Михаил Тихонович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

7468. Сивунов Федор Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Сердобский  
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7469. Сивушкин Василий Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Успенское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

7470. Сигаев Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.02.1945 
пропал без вести 

7471. Сигаев Александр Васильевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 19.08.1942 
умер 

7472. Сигаев Василий Иванович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 14.08.1942 умер от ран, 
место захоронения – Московская область, 
Волоколамский район, г. Волоколамск 

7473. Сигаев Григорий Иванович – год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 02.07.1942 умер, место 
захоронения – Смоленская  область, д. 
Семеновское 

7474. Сигаев Григорий Иванович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 02.07.1942 умер от ран, 

7475. Сигаев Михаил Гордеевич - год рождения – 
1916, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 03.11.1943 пропал без вести 

7476. Сигаев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково,место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

7477. Сигаев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7478. Сиднев Алексей Филиппович - год 
рождения – 1915,место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь,место призыва – 
Мокшанский РВК,звание – сержант, 00.11.1941 
пропал без вести 

7479. Сиднев Дмитрий Павлович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.04.1943 умер от ран, 



                                                                                                                    

место захоронения – Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Гаврилово 

7480. Сидорин Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – Никольский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

7481. Сидорин Афанасий Сидорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7482. Сидорин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1919,место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.02.1942 
пропал без вести 

7483. Сидорин Николай Васильевич - год 
рождения – 1924,место рождения – Мокшанский 
район д. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 11.08.1944 умер от 
ран, место захоронения – Республика Карелия, ст. 
Лодки 

7484. Сидорин Николай Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1942пропал без вести 

7485. Сидорин Павел Терентьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.07.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калужская область Думиничский район д. 
Котовичи 

7486. Сидорин Павел Терентьевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.07.1942 пропал без вести 

7487. Сидорин Павел Терентьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Бибиково, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести  

7488. Сидорин Петр Васильевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7489. Сидоркин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1916,место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 14.02.1943 умер от ран, 

место захоронения – Воронежская область, г. 
Россошь 

7490. Сидоркин Зиновий Иванович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.10.1944 погиб в 
бою в Восточной Пруссии 

7491. Сидоркин Иван Алексеевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

7492. Сидоркин Иван Никитич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

7493. Сидоркин Николай Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 16.03.1945 
погиб в бою в Польше 

7494. Сидоркин Федор Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

7495. Сидоркин Федор Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 30.09.1942 пропал без вести 

7496. Сидоров Алексей Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец,  00.12.1942 пропал без вести 

7497. Сидоров Андрей Меркулович - год 
рождения – 1901, место рождения – Иссинский 
район, р.п. Исса, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.01.1943 погиб в 
бою в Смоленской области 

7498. Сидоров Александр Петрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва –  Петровский  РВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

7499. Сидоров Василий Никитич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Новгородская область 
Хвойнинский район,  д. Грива 

7500. Сидоров Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

7501. Сидоров Петр Сергеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

7502. Сидоров Тимофей Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 18.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область 
Троснянский район д. Соборовка 

7503. Сидоров Федор Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – лейтенант, 28.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область 
Кировский район п. Синявино 

7504. Сидоров Федор Маркелович - год 
рождения – 1906,  место рождения – 
Мокшанский район, с. Засечный,     место призыва 
– Фрунзенский  РВК, Узбекская ССР, 12.07.1943 
погиб в бою,  место захоронения – Украинская 
ССР, Харьковская область, с. Хотомля 

7505. Сизов Николай Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7506. Сизов Павел Ефимович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

7507. Сикерин Егор Петрович - год рождения –
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Шкотовский РВК, 
Приморский край, звание – красноармеец, 
12.07.1943 пропал без вести, Курская область, 
Черемисиновский район, д. Теплое 

7508. Сикерин Иван Степанович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7509. Сикерин Николай Иванович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская  область, Севский 
район, д. Мартыновка  

7510. Сикерин Петр Михайлович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 16.06.1943 умер от ран, 

место захоронения - Тульская область 
Арсеньевский район д. Песочное 

7511. Силантьев Василий Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Хоненево, место призыва – 
Бессоновский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

7512. Силантьев Василий Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Хоненево, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 27.12.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Серафимовичский район, х. 
Горбатовский 

7513. Силантьев Иван Макарович - год рождения 
– 1898, место рождения Мокшанский район,  с. 
Аясь, место призыва – АсиновскийРВК, 
Новосибирская область, звание – красноармеец, 
16.03.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Городенка, 
северо-западнее, 1 км 

7514. Силантьев Степан Макарович - год 
рождения – 1900, место рождения - Мокшанский 
район, место призыва – Ояшинский РВК, 
Новосибирская область, звание – рядовой, 
24.03.1944 погиб в бою 

7515. Силяев Сергей Игнатьевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– старшина, 00.09.1942 пропал без вести 

7516. Смагин Николай Филиппович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Куйбышевский РВК, звание – сержант, 00.11.1941 
пропал без вести 

7517. Симаев Василий Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Бессоновский РВК, звание 
– сержант, 31.08.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Москва 

7518. Симаев Николай Сергеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

7519. Симакин Алексей Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Новосильский 
район, д. Нечаево 

7520. Симакин Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – мл.сержант, 14.05.1945 погиб в 
бою, Латвия, Талсинский район 

7521. Симакин Павел Степанович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7523. Симаков Александр Кириллович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

7524. Симаков Алексей Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 11.06.1942 пропал без 
вести 

7525. Симаков Алексей Павлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 13.09.1944 погиб в бою в 
Латвии 

7526. Симаков Андрей Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

7527. Симаков Афанасий Ефимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7528. Симаков Василий Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7529. Симаков Василий Иванович – год 
рождения – 1922, место рождения - Мокшанский 
район, с.Потьма, место призыва - Голицынский 
РВК,  звание – красноармеец,  17.02.1942  погиб в 
бою, место захоронения - Калужская область, 
Сухиничский район, д.Выселки 

7530. Симаков Василий Степанович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район с. Потьма, место призыва – Никитовский 
РВК, Донецкая область, Украина, звание – 
красноармеец, 18.10.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Старицкий 
район, д. Денежное 

7531. Симаков Иван Андреевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 13.08.1942 погиб в бою, 

место захоронения – Карелия, Медвежьегорский 
район д. Айто-Погиба 

7532. Симаков Владимир Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7353. Симаков Герасим Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 23.02.1945 погиб в бою в 
Германии 

7354. Симаков Григорий Ефимович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 05.12.1942 пропал без 
вести 

7355. Симаков Григорий Яковлевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в 
бою 

7356. Симаков Дмитрий Леонтьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7357. Симаков Егор Андреевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

7358. Симаков Егор Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

7359. Симаков Иван Егорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал без 
вести 

7360. Симаков Иван Ермолаевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

7361. Симаков Иван Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою в 
Калининской области 

7362. Симаков Иван Прокофьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

7363. Симаков Илья Прокофьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Пастдаргомский РВК,  Самаркандская область 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.09.1943 
пропал без вести 

7364. Симаков Матвей Яковлевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7365. Симаков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 25.09.1942 погиб в 
бою, место захоронения – г. Воронеж 

7366. Симаков Михаил Ермолаевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – сержант, 
08.04.1942 погиб в бою 

7367. Симаков Николай Егорович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1942 пропал без вести 

7368. Симаков Николай Иванович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

7369. Симаков Павел Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Кагановический РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 погиб в бою, 
Республика Северная Осетия, Ардонский район 

7370. Симаков Павел Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
09.10.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, г. Урицк 

7371. Симаков Петр Михайлович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
место захоронения – г. Сталинград 

7372. Симаков Петр Сергеевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 06.12.1943 умер от ран, 
место захоронения – Украина,  Днепропетровская 
область,  Криничанский район,  п. Конезавод 

7373. Симаков Сергей Андреевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 

Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7374. Симаков Тимофей Антонович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

7375. Симаков Тимофей Ермолаевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

7376. Симаков Трофим Андреевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.09.1943 погиб в 
бою в Смоленской области 

7377. Симаков Федор Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7378. Симоненко Григорий Николаевич - год 
рождения – 1921, место рождения Омская 
область, Любинский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
04.06.1943 умер 

7379. Симоненков Сергей Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения Смоленская 
область, Ярцевский район, д. Ионино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой, 
00.00.1944 пропал без вести 

7380. Симансон Александр Владимирович - 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.03.1945 погиб в бою в 
Германии 

7381. Синев Алексей Михайлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Пензенский район, д. 
Дубенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.01.1944 погиб в бою 

7382. Синев Иван Емельянович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

7383. Синев Иван Терентьевич –  год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 21.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Темкинский район, д. Редькино 

7384. Синев Сергей Егорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7385. Синев Федор Андреевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Румыния г. Тимишоара 

7386. Синев Федор Егорович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.командир, 17.09.1941 пропал без 
вести, Ленинградская область 

7387. Синельников Владимир Евдокимович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 10.10.1944 погиб в бою, 
Литва, Шяуляйский район 

7388. Синельников Владимир Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 31.07.1944 погиб в бою 

7389. Синицин Василий Егорович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.02.1944 умер от ран, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Гатчинский район, п. Дивенская 

7390. Синицин Дмитрий Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.11.1944 пропал без вести 

7391. Синицин Иван Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 27.06.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, 
Пречистенский район, д. Вердено 

7392. Синицин Семен Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК,  звание – 
красноармеец, 06.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, ст. Тегстен 

7393. Синицин Семен Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 
Алленштайнский округ, м. Грюнвальде 

7394. Синицин Семен Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, г. Алленштайн 

7395. Синцов Павел Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 00.10.1941 пропал без вести 

7396. Синюгин Алексей Семенович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

7397. Синюгин Василий Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.02.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Кировский район, п. Синявино 

7398. Синюгин Григорий Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 22.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Псковская область, 
Пустошкинский район, с. Сергейцево 

7399. Синюгин Зиновий Григорьевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7400. Синюгин Иван Алексеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.02.1943 пропал без вести 

7401. Синюгин Леонтий Семенович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

7402. Синюгин Николай Александрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

7403. Синюгин Николай Семенович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в 
бою 

7404. Синюгин Петр Дмитриевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7405. Синюгин Петр Семенович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.09.1943 умер от ран, место 



                                                                                                                    

захоронения – Смоленская область, Ельнинский 
район, д. Ерилово 

7406. Синюгин Сергей Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.06.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, с. Добрино 

7407. Сироткин Александр Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.03.1945 погиб в бою, Польша, Бельское 
воеводство  

7408. Сироткин Андрей Степанович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

7409. Сироткин Георгий Максимович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва –Кировский РВК, звание – 
ст.сержант, 16.07.1944 пропал без вести 

7410. Сироткин Иван Петрович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Пролетарский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7411. Сироткин Иван Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 06.12.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Сувалкская область д. Макарцы 

7412. Сироткин Иван Трофимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Колпинский район, ст. 
Понтонная 

7413. Сироткин Михаил Павлович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Зимовниковский 
РВК Ростовская область, звание – мл.сержант, 
27.07.1942 погиб в бою в Сталинградской области 

7414. Сироткин Николай Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.07.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Верхнедвинский 
район, д. Савейки 

7415. Сироткин Павел Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 

Долгоруково, место призыва – Абанский РВК 
Красноярский край, звание – красноармеец, 
25.07.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Зубцовский район, д. 
Кузьминка 

7416. Сироткин Тимофей Васильевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 

7417. Сисенков Федор Герасимович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7418. Ситаев Василий Иванович – год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Чарджоуский ГВК, 
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7419. Ситаев Василий Иванович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – майор, 07.07.1944 убит в бою 

7420. Ситаев Ефим Николаевич  - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.12.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвийская ССР, волость 
Добельевская, д. Лазе, школа, севернее, 400 м, 
братская могила 

7421. Ситаев Ефим Николаевич  - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Андижанский РВК, 
Узбекская ССР,звание – красноармеец, 00.02.1945 
пропал без вести 

7422. Ситнев Павел Филиппович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский РВК, звание – 
мл.сержант, 26.02.1945 умер от ран, место 
захоронения – Латвия, Лиепайский район, п. 
Руцава 

7423. Ситников Дмитрий Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.рядовой, 13.06.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Волчанский район, х. Ясиновый  

7424. Ситников Евгений Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

7425. Ситников Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

7426. Ситников Федор Афанасьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Молодотудский район, д. Кишкино 

7427. Скарлыкин Ефим Степанович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –          
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

7428. Скарлыкин Михаил Андреевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс, место призыва – Сталинский  РВК,  
Башкирская ССР, звание – рядовой, 00.05.1942 
пропал без вести 

7429. Скарлыкин Петр Никифорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1942 пропал без вести 

7430. Скачков Дмитрий Афанасьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

7431. Скачков Дмитрий Афанасьевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Андижанский РВК, Узбекская ССР, звание –
рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

7432. Скачков Михаил Тихонович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 07.10.1942 пропал без вести 

7433. Скворцов Александр Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– старшина, 29.09.1941 умер от ран, место 
захоронения – Республика Мордовия, г. Саранск 

7434. Скворцов Григорий Иванович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 погиб в плену 

7435. Скворцов Сергей Иванович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Нехотеловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7436. Скворцов Степан Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия г. Берлин 

7437. Скоморин Михаил Игнатьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Черниговка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 18.12.1942 пропал 
без вести 

7438. Скорлыкин Петр Никифорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

7439. Скорныкин Петр Андреевич  - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1942  пропал без вести 

7440. Скотников Павел Тихонович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант,        
02.02.1943 погиб в бою, место захоронения -  
Украина, Ворошиловградская область,   
Славяносербский район 

7441. Скулков Дмитрий Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мальцевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.11.1943 погиб в бою в Смоленской области 

7442. Славин Александр Захарович - год 
рождения – 1899, место рождения – Пензенская 
область, Шемышейский район,  место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.04.1942  погиб в бою, Украина, Харьковская 
область 

7443. Слезкин Иван Савельевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

7444. Слезкин Николай Михайлович – год 
рождения – 1919, место рождения - Мокшанский 
район, с. Михайловское, место призыва - 
Советский РВК, г. Алма-Ата, Казахстан, звание – 
ефрейтор, 24.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения - Германия, вблизи Саксонии, м. 
Презен у  г.Евстельвальде 

7445. Слезкин Павел Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

7446. Слепов Александр Андреевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.08.1942 погиб в бою 

7447. Слепов Алексей Арефьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

7448. Слепов Калин Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.сержант, 15.03.1943 погиб в бою в 
Ленинградской области 

7449. Слепов Максим Тимофеевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7450. Слепов Степан Михайлович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 25.03.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Думиничский район 

7451. Слепцов Виктор Прокофьевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 15.12.1942погиб в 
плену 

7452. Слепцов Виктор  - год рождения – 1921, 
место рождения – Мокшанский район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой, 
22.10.1942 погиб в плену 

7453. Слободжанский Григорий Андреевич -  
место рождения – Мокшанский район, д. Пяша, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 03.02.1945 умер от ран 

7454. Слободжанский Иван Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пяша, место призыва – Якутский ГВК, 
звание – мл.лейтенант, 03.02.1945 умер от ран, 
Польша, Краковское воеводство 

7455. Словаткин Николай Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Актюбинский ОВК, 
Казахская ССР, звание – сержант, 10.01.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украинская 
ССР, Днепропетровская область, д. Мирополь 

7456. Слугин Иван Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 26.02.1944 погиб в бою, место 

захоронения - Беларусь, Полесская область, 
Копаткевичский район, х. Разлузкое 

7458. Служалин Владимир Павлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Украинская 
ССР, г. Херсон, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв. рядовой, 16.03.1944 погиб в бою, 
Украинская ССР, Кировоградская область, 
Компанеевский район, с. Ленино 

7459. Слышкин Василий Герасимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.02.1942 умер от 
ран, место захоронения – г. Воронеж 

7460. Слюняев Алексей Андреевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Бессоновский РВК, звание – мл.сержант,  
00.04.1942 пропал без вести 

7461. Слюняев Григорий Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
00.02.1942 пропал без вести 

7462. СлюняевИван Александрович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 30.07.1944 
погиб в бою 

7463. Слюняев Иван Александрович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 30.07.1944 
попал в плен, убит 

7464. Слюняев Константин Никонорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Терновский  РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1942пропал без вести 

7465. Слюняев Николай Гаврилович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан,           
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.10.1943 умер от болезни, место 
захоронения - Смоленская область, г. Смоленск, 
кладбище по Рославльскому шоссе 

7466. Слюняев Николай Яковлевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.сержант, 13.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Харьковская область, 
Изюмский район, д. Сумковка 

7467. Слюняев Павел Николаевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 13.03.1945 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения - Польша, ж/д ст. Янов, 
северо-западнее, 500 м, опушка леса 

7468. Смагин Яков Петрович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.01.1943 погиб в бою, 
место захоронения – г. Сталинград 

7469. Сметанин Иван Петрович - место рождения 
– Мокшанский район, д. Подгорное, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – старшина, 
15.05.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Краснодарский край, ст. Хадыженская 

7470. Сметанин Максим Иванович - год 
рождения – 1897, место рождения –     
Мокшанский район, место призыва –     
Москворецкий  РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Темкинский район, д. 
Шабеша 

7471. Сметанин Николай Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7472. Сметанин Николай Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения –     
Мокшанский район, д.  Ломовка,      место 
призыва –     Ашхабадский РВК, Туркменская ССР, 
звание – лейтенант, 10.03.1944 убит в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Каменец-
Подольская обл., с. Моначин 

7473. Сметанин Петр Епифанович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ломовка, место призыва – Сальский РВК, 
Ростовская область, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

7474. Сметанин Сергей Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Подгорное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

7475. Сметанин Сергей Григорьевич - год 
рождения – 1912 (1918), место рождения – 
Мокшанский район, д. Ломовка, место призыва – 
Ошский РВК, Киргизская ССР, звание – лейтенант, 
17.11.19432 погиб в бою, место захоронения – 
Северо-Осетинская АССР, Даргкохский район, с. 
Карджин 

7476. Смиренков Василий Захарович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 04.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения -  Литва, Ионавский уезд, 
д. Индурашки 

7477. Смиренков Николай Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 20.07.1944 умер от ран 

7478. Смиреннов (Смиренов) Василий Захарович 
– год рождения – 1907, место рождения - 
Мокшанский район, с. Юлово, место призыва  - 
Мокшанский РВК, звание - мл.сержант,  
04.08.1944  погиб в бою, место захоронения - 
Литва, Вилкавишкский район, м.Индуришки (д. 
Гижай) 

7479. Смиреннов (Смиренов) Николай 
Алексеевич – год рождения – 1924, место 
рождения - Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва - Мокшанский РВК, звание -  
мл.лейтенант,  21.07.1944  умер о ран, место 
захоронения - Латвия, Дагдский край 

7480. Смирнов Алексей Ермолаевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.10.1942 погиб в бою в Сталинградской области 

7481. Смирнов Алексей Павлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Горьковский ГВК, звание – 
ст.сержант, 00.00.1943 пропал без вести 

7482. Смирнов Владимир Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Пензенский 
район, д. Муромка, место призыва – Миасский 
ГВК, Челябинская область, звание – лейтенант, 
10.01.1943 убит в бою, место захоронения – 
Ростовская область, Тацинский район, х. Ново-
Россошанский 

7483. Смирнов Григорий Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7484. Смирнов Григорий Федорович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.09.1941 пропал без вести 

7485. Смирнов Дмитрий Ермолаевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

7486. Смирнов Илья Варламович - год рождения 
– 1906, место рождения – Пензенский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

7487. Смирнов Михаил Николаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 



                                                                                                                    

Никольский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7488. Смирнов Николай Александрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
неизвестный РВК, Черниговская область, звание – 
рядовой, 10.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Винницкая 
область, с. Подвысокое 

7489. Смирнов Никита Никитич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.09.1943 умер от ран, 
Украина, Харьковская область 

7490. Смирнов Николай Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Сталинградская область, г. Камышин 

7491. Смирнов Николай Иванович - год 
рождения – 1899, место рождения –  
Мокшанский район, звание – красноармеец, 
18.02.1942 умер от болезни, место захоронения – 
Ленинградская область, Красногвардейский 
район, Больше-Охтинское кладбище 

7492. Смирнов Петр Григорьевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7494. Смирнов Петр Ермолаевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7495. Смирнов Семен Андреевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.08.1942 умер от ран, 
место захоронения – г. Пенза 

7496. Смирнов Федор Варламович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

7497. Смирнов Федор Матвеевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

7498. Смогунова Александра Дмитриевна - год 
рождения – 1922, место рождения – Тамбовская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 09.08.1942 пропала без 
вести 

7499. Смолин Петр Никифорович - год рождения 
– 1908, место рождения – Колышлейский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.06.1942 умер от ран 

7500. Смоляков Иван Игнатьевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.12.1941 пропал без 
вести, Тульская область 

7501. Смоляков Николай Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 05.02.1942 погиб в бою, 
Новгородская область, Старорусский район 

7502. Смышлин Степан Петрович - год рождения 
– 1910, место рождения – Пензенский район, с. 
Загоскино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.05.1942 пропал без вести 

7503. Снаткин Андрей Тимофеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7504. Снегирев Денис Филиппович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал 
без вести 

7505. Сницер Артем Матвеевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.02.1942 пропал без вести, 
Смоленская область 

7506. Собой Михаил Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Мордовская 
Муромка, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – сержант, 30.05.1944 погиб в бою, место 
захоронения Украина, Волынская область, 
Гороховский район, с. Звиняги 

7507. Соин Игнат Трофимович - год рождения – 
1912, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7508. Соколов Александр Андреевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
08.03.1942 погиб в бою, Ленинградская область, 
Чудовский район, д. Ольховка 

7509. Соколов Александр Андреевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.лейтенант,00.02.1942 пропал без вести 

7510. Соколов Александр Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 погиб в 
бою 

7511. Соколов Александр Андреевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.лейтенант, 08.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Чудовский 
район, д. Ольховка, около, могила № 53 

7512. Соколов Андрей Сергеевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7513. Соколов Гавриил Гаврилович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7514. Соколов Герасим Корнилович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 11.10.1944 
умер от ран, место захоронения – Латвия, г. Огре 

7515. Соколов Григорий Ефимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Пензенский 
район д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

7516. Соколов Григорий Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Пензенский 
район д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

7517. Соколов Дмитрий Иванович - год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
08.12.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Тульская область, Алексинский район, д. 
Александровка 

7518. Соколов Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Пензенский 
район с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.02.1942 умер от ран, Смоленская область 
Велижский район 

7519. Соколов Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Пензенский 
район с. Надеждино, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

7520. Соколов Иван Васильевич - год рождения – 
1898, место рождения – Тамбовская область, 
Пичаевский район, место призыва – Мокшанский 
РВК,   звание – красноармеец,   04.03.1944 погиб в 
бою,  место захоронения -      Ленинградская  
область, Островский район, д. Жеребетица 

7521. Соколов Иван Корнеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1942пропал без вести 

7522. Соколов Кирилл Константинович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
24.07.1942 пропал без вести 

7523. Солдатенков Игнатий Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7524. Солдаткин Иван Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.06.1942 пропал без вести 

7525. Солдаткин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.06.1942 пропал без 
вести 

7526. Солдатов Александр Антонович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1942 пропал без вести 

7527. Солдатов Александр Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

7528. Солдатов Александр Федорович - год 
рождения – 1911, место рождения  - Пензенская 
область, Бековский район,  Манковский с/c, место 
призыва – Мокшанский РВК,  звание - 
красноармеец, 00.10.1943  пропал без вести 

7529. Солдатов Александр Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения  -    
Мокшанский район, с. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание - 
красноармеец, 00.10.1942  пропал без вести 

7530. Солдатов Алексей Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, звание – ефрейтор, 23.02.1943 



                                                                                                                    

погиб в бою, место захоронения – Украинская 
ССР, Ворошиловградская область, 
Алекесандровский  район, с. Белое 

7531. Солдатов Валентин Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 23.11.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Польша, Люблинское 
воеводство, пов. Пулавский 

7532. Солдатов Василий Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ферганский РВК, 
Узбекская ССР, звание – старшина, 00.09.1941 
пропал без вести 

7533. Солдатов Владимир Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – старшина, 00.01.1943 
пропал без вести 

7534. Солдатов Григорий Яковлевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

7535. Солдатов Иван Алексеевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1942 пропал без 
вести, Смоленская область 

7536. Солдатов Иван Антонович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
д.Елизаветино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

7537. Солдатов Иван Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Орехово-Зуевский ГВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

7538. Солдатов Иван Николаевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7539. Солдатов Иван Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

7540. Солдатов Иван Порфирьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7541. Солдатов Иван Филиппович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7542. Солдатов Игнат Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7543. Солдатов Илья Яковлевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7544. Солдатов Кузьма Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7545. Солдатов Кузьма Яковлевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
–  рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7546. Солдатов Михаил Павлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7547. Солдатов Николай Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.02.1942 убит, место 
захоронения – Ленинградская область,        
Полавский район, с Хмелево 

7548. Солдатов Павел Тимофеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 27.08.1942 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Медведевка 

7549. Солдатов Петр Васильевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7550. Солдатов Петр Федорович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7551. Солдатов Сергей Антонович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 24.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, д. Ульберсдорф, 
северо-западная окраина 



                                                                                                                    

7552. Солдатов Сергей Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 07.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Новгородская область, 
Демянский район, п. Лычково 

7553. Солдатов Сергей Яковлевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7554. Солдатов Степан Ефимович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,   00.06.1942 пропал без 
вести 

7555. Соловаткин (Салаваткин) Михаил 
Ермолаевич - год рождения – 1901, место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 00.09.1943 пропал без вести 

7556. Соловаткин Михаил Иванович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7557. Соловаткин (Салаваткин) Михаил 
Ермолаевич – год рождения – 1901, место 
рождения - Мокшанский район, с. Муратовка, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
красноармеец,   00.09.1943  пропал без вести 

7558. Соловаткин (Салаваткин) Николай 
Петрович – год рождения – 1917, место 
рождения - Мокшанский район, с.Юлово, место 
призыва - Молотовский РВК, г. Куйбышев, звание 
– красноармеец,  00.10.1942  пропал  без вести 

7559. Соловаткин Степан Андреевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Юлово, место призыва –       
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.02.1944 иная причина смерти, место 
захоронения – Московская область, 
Кривандинский район, р. П. Рошаль, кладбище 

7560. Соловаткин Филипп Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Ашхабадский 
ГВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

7561. Соловаткин (Саловаткин) – год рождения – 
1894, место рождения - Мокшанский район, 
с.Юлово, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание -  красноармеец,  23.02.1944  умер от 
болезни,  место захоронения - Московская 
область, г.Рошаль 

7562. Соловаткин (Словаткин) Николай Иванович 
– год рождения – 1925, место рождения - 
Мокшанский район, с. Юлово, место призыва - 
Актюбинский ОВК, Казахстан, звание – сержант,  
10.01.1944  погиб в бою, место захоронения - 
Украина,  Днепропетровская область, 
Солонянский район, д.Мирополь 

7563. Соловков Андрей Петрович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 погиб в бою 

7564. Соловков Василий Степанович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7565. Соловков Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район с. Синцово, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
23.09.1941 погиб в бою 

7566. Соловков Дмитрий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломвский РВК, звание – 
красноармеец, 26.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения - г. Олива 

7567. Соловков Дмитрий Михайлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район д. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

7568. Соловков Дмитрий Петрович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 03.05.1945 погиб в 
бою в Германии, под Берлином 

7569. Соловков Егор Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

7570. Соловков Иван Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

7571. Соловков Иван Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения 
Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Жуково 

7572. Соловков Иван Федорович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

ст.сержант, 25.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Темкинский 
район, д. Шатеша 

7573. Максим Алексеевич - год рождения – 1906, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 погиб в бою 

7574. Соловков Федор Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Широкоис, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1942 умер от ран в Сталинградской области 

7575. Соловков Яков Степанович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою 

7576. Соловьев Александр Игнатьевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7577. Соловьев Алексей Митрофанович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 погиб в бою 

7578. Соловьев Алексей Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Николо-Азясь, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.12.1941 погиб в бою,место 
захоронения – Калининская область, д. Дроздово 

7579. Соловьев Василий Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 погиб в бою 

7580. Соловьев Василий Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Березовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 05.02.1945 погиб в бою в 
Калининградской области 

7581. Соловьев Василий Илларионович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.02.1943 погиб в бою,место 
захоронения – Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, ст. Новомарьевская  

7582. Соловьев Владимир Дмитриевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 05.02.1945 
погиб в бою, место захоронения – Восточная 
Пруссия, Кенигсбергский округ,  г. Эльбинг, корд. 
0,500,  1 км северо-восточнее кирпичного завода 

7583. Соловьев Дмитрий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 00.08.1941 пропал без вести 

7584. Соловьев Михаил Степанович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

7585. Соловьев Петр Михайлович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.12.1941 погиб в бою 

7586. Соловьев Федор Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Мальцевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, г. Остров 

7587. Соловьев Яков Александрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7588. Солодовников Алексей Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 10.04.1942 убит в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Барятинский район, д. Прасоловка 

7589. Соломатин Михаил Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

7590. Соломатьев Леонид Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

7591. Соломин Григорий Константинович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.01.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Московская область, Волоколамский район, д. 
Астафьево 

7592. Соломонов Алексей Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район д. Наумовщина, место призыва – 
Чирчикский РВК, Ташкентская область, 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.02.1942 
пропал без вести 

7593. Солотанов Егор Михайлович - год          
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,          
звание – красноармеец, 26.10.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

7594. Соломонов Алексей Сергеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
06.07.1944 погиб в бою, Беларусь, Минская 
область 

7595. Сомов Сергей Федорович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь,  Гомельская 
область, д. Волкан 

7596. Сомов Юрий Викторович – год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.07.1942 пропал без 
вести 

7597. Сорокин Алексей Анисимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

7598. Сорокин Алексей Нестерович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район с. Рудаковка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.07.1943  - 
10.07.1943 пропал без вести 

7599. Сорокин Алексей Петрович - год рождения 
– 1901, место рождения – Пензенский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7600. Сорокин Алексей Сергеевич - год рождения 
– 1913,   место рождения –     Мокшанский район, 
с. Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7601. Сорокин Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

7602. Сорокин Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1918,место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст. сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

7603. Сорокин Василий Игнатьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

7604. Сорокин Василий Нестерович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.07.1943 пропал без вести 

7605. Сорокин Василий Яковлевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Белорусская ССР, 
Дриссенский РВК, звание – красноармеец, 
26.09.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвийская ССР, Рижский уезд, х. Зелеши 

7606. Сорокин Григорий Ефимович - год 
рождения – 1922, место рождения – Пензенский 
район с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

7607. Сорокин Иван Евграфович - год рождения – 
1908, место рождения – Пензенский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7608. Сорокин Иван Федорович - год рождения – 
1908, место рождения – Пензенский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7609. Сорокин Леонтий Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Керенка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

7610. Сорокин Михаил Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.03.1942 погиб в бою, место захоронения –
Ленинградская область, Лычковский район, с. 
Лычково 

7611. Сорокин Семен Анисимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

7612. Сорокин Федор Никанорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Лычковский район, д. 
Вязовка 

7613. Сорокоумов Алексей Тарасович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал 
без вести 

7614. Сорокоумов Павел Тимофеевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 



                                                                                                                    

7615. Сорокоумов Степан Тимофеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 10.03.1942 погиб в 
бою 

7616. Сорокоумов Яков Александрович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

7617. Сосков Михаил Алексеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7618. Сосунов Яков Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.10.1941 погиб в бою 

7619. Сотников Алексей Герасимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,    
15.11.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусская ССР, Гомельская область, Речицкий 
район, д. Леваши 

7620. Сотников Григорий Дмитриевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7621. Сотников Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1944 пропал без вести 

7622. Сотников Петр Ефимович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в бою 

7623. Сотников Федор Дмитриевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7624. Сотников Федор Егорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район,  д. 
Владыкино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7625. Сотов Николай Федорович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

7626. Соустин Александр Аркадьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 

район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Брянская область, Комаричский район, д. 
Ольговка 

7627. Соустин Александр Павлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – мл.лейтенант, 23.03.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Украинская ССР, 
Винницкая область, Барский район, п. Ялтушков, 
кладбище 

7628. Соустин Алексей Павлович - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 09.03.1943 погиб в бою,  
место захоронения – Орловская  область, 
Жиздринский район, д. Нижнее Ашково 

7629. Соустин Виктор  Павлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, п. 
Мокшан, место призыва – Кувинский РВК, 
Узбекская ССР, звание – мл.сержант, 12.03.1944 
погиб в бою, место захоронения – Белорусская 
ССР, Витебская область, д. Пухи, могила № 44 

7630. Соустин Беня Цукович - год рождения – 
1925, место рождения – Беларусь, Брестская 
область, пгт Каменец, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Запорожская область, Пологовский 
район, д. Тарасовка 

7631. Соустин Дмитрий Степанович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

7632. Соустин Павел Федорович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7633. Софьин Василий Иванович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7634. Софьин Дмитрий Сергеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Ленинградский ГВК, 
звание – ст.сержант, 00.00.1943 погиб в бою, 
Воронежская область Богучарский район 

7635. Софьин Иван Михайлович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 19.10.1943 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Украинская ССР, 
Запорожская область, г. Мелитополь 

7636. Софьин Степан Федорович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 21.01.1945 погиб в бою, 
Польша, Вроцлавское воеводство 

7637. Сочилов Андрей Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

7638. Сочилов Василий Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 24.03.1945 погиб в бою, 
Германия 

7639. Сочилов Иван Данилович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

7640. Сочилов Михаил Ефимович – год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7641. Сочилов Михаил Федорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,     
00.02.1943 пропал без вести 

7642. Сочилов Николай Иванович - год рождения  
– 1911,  место рождения – Мокшанский район,  д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 01.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, Псковский 
округ, д. Темерово, кладбище 

7643. Сочилов Петр Антонович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Ашхабадский ГВК 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.11.1943 
пропал без вести 

7644. Сочилов Петр Спиридонович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.06.1942 пропал без вести 

7645. Сочилов Семен Прокофьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Михайловка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 умер от ран 

7646. Сочилов Сергей Павлович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 

Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7647. Сочилов Федор Антонович - год рождения 
– 1912 (1918), место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 28.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Сычевский 
район, д. Пруды 

7648. Спиридонов Иван Гаврилович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 11.04.1944 
погиб в бою, место захоронения – Псковская 
область, Новоржевский район, д. Чертова Гора 

7649. Спиридонов Иван Трофимович - год 
рождения – (1918) 1919, место рождения – 
Мокшанский район, д. Сумароково,     место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант,     01.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Мостовский 
район, хутор Славянский 

7650. Спиридонов Федор Николаевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – Орехово-
Зуевский ГВК Московская область, звание – 
красноармеец, 00.04.1942 пропал без вести 

7651. Спирин Александр Константинович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

7652. Спирин Александр Харлампиевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.лейтенант, 06.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Воронежская область, 
Анненский район, д. Островки 

7653. Спирин Афанасий Захарович - место 
рождения – Мокшанский район р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
политрук, 22.02.1943 погиб в бою 

7654. Спирин Гавриил Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7655. Спирин  Григорий Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Мурманская область, г. Кандалакша 



                                                                                                                    

7656. Спирин Дмитрий Иосифович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 27.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Златопольский район, с. Писаревка 

7657. Спирин Дмитрий Осипович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украинская ССР, 
Днепропетровская область, Синельниковский 
район, д. Писаревка 

7658. Спирин Иван Андреевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 
под Ленинградом 

7659. Спирин Иван Григорьевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область  

7660. Спирин Михаил Алексеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 26.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Мгинский район, с. Апраксин Городок 

7661. Спирин Михаил Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 16.05.1943 пропал без 
вести 

7662. Спирин Михаил Иосифович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 00.00.1944 пропал без вести 

7663. Спирин Николай Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 25.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, д. 
Н.Скворечное 

7664. Спирин Павел Степанович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.12.1943 умер от ран, 
место захоронения – Республика Башкортостан, г. 
Уфа 

7665. Спирин Петр Степанович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7666. Ставицкий Петр Тимофеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Пензенский 
район, с. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

7667. Станишков Андрей Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.09.1942 умер от ран, место 
захоронения – Смоленская область, Темкинский 
район, д. Шейки 

7668. Старостин Александр Тихонович - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Новочеркасский ГВК, Ростовская область, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

7669. Старостин Алексей Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.04.1945 умер от 
ран, Германия, Бранденбургская провинция 

7670. Старостин Андрей Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.красноармеец, 14.07.1943 пропал 
без вести 

7671. Старостин Георгий Елистратович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,    
15.04.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Юхновский район, д. 
Павловка 

7672. Старостин Иван Степанович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
ст.лейтенант, 16.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ростовская область, Боковский 
район, х. Астахов 

7673. Старостин Петр Осипович - год рождения –
1895, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кулебакский  РВК, Горьковская 
область, звание –   рядовой, 27.07.1944 убит в 
бою 

7674. Старостин Федор Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.01.1945 пропал 
без вести 

7675. Старшинов Федор Карпович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 19.10.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

7676. Старшов Илья Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – г. Москва 

7677. Старшов Иван Павлович - место рождения 
– Мокшанский район, д. Успенка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.12.1941 пропал без вести 

7678. Стасов Василий Трофимович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Ленинградский ГВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

7679. Стекольщиков Андрей Петрович - год 
рождения – 1903,место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Новошешминский РВК, 
Республика Татарстан,звание – красноармеец, 
между  01.01.1943 – 01.05.1943 пропал без вести 

7680. Стенин Григорий Алексеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Пензенский 
район д. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7681. Стенин Прохор Николаевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7682. Стеныгин Петр Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание - 
рядовой, 00.10.1943 пропал без вести 

7683. Степанов Александр Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Азясь, звание – 
красноармеец, 11.08.1942 погиб в бою, Тульская 
область 

7684. Степанов Александр Тимофеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Азясь, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.06.1944 погиб в бою в 
Калининской области 

7685. Степанов Александр Тимофеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Ленинский РВК, 
Свердловская область, звание – рядовой, 
05.06.1944 погиб в бою в Калининской области 

7686. Степанов Александр Игнатьевич - год 
рождения -1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК,  звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

7687. Степанов Александр Семенович - год 
рождения - 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пролетарский РВК, 

Куйбышевская область,  звание – красноармеец, 
11.08.1942 убит, место захоронения – Тульская 
область, Белевский район, Моршуковское 
кладбище 

7688. Степанов Андрей Андреевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

7689. Степанов Андрей Семенович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  00.10.1941 пропал 
без вести 

7690. Степанов Василий Павлович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал 
без вести 

7691. Степанов Василий Федорович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, звание – красноармеец, 22.09.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Брянская область, 
Клетнянский район, д. Харитоновка 

7692. Степанов Виктор Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Кировоградская область, 
Новогородковский район, д. Куцовка 

7693. Степанов Григорий Петрович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал 
без вести 

7694. Степанов Дмитрий Васил. - год рождения – 
1905, место рождения – Пензенская область,  
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.02.1942 убит, место захоронения – 
Калининская область,    Холмский район, г. Холм 

7695. Степанов Иван Павлович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 12.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Эстония, Вируский уезд, д. 
Адресаре 

7696. Степанов Иосиф Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

7697. Степанов Михаил Петрович - год рождения 
– 1926,    место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

7698. Степанов Никита Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 12.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, 
Малоархангельский район, д. Ивань 

7699. Степанов Никита Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

7700. Степанов Николай Ильич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Дзержинский РВК, 
Сталинградская область, звание – сержант, 
00.04.1945 пропал без вести 

7701. Степанов Николай Семенович - год 
рождения - 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ленинский РВК, 
Челябинская область, звание – рядовой, 
00.12.1943 пропал без вести 

7702. Степанов Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

7703. Степанов Олег Карпович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 16.01.1942 пропал без вести 

7704. Степанов Павел Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.11.1942 пропал без вести 

7705. Степанов Петр Ильич - год рождения – 
1923, место рождения – Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, с. Рыбкино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 
20.08.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Китай г. Цзиньчжоу 

7706. Степанов Петр Ильич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Дзержинский РВК, 
Сталинградская область, звание – красноармеец, 
00.09.1945 пропал без вести 

7707. Степанов (Стапанычев) Федор Ильич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – рядовой, 11.01.1944 погиб в бою, 
Псковская область, Новосокольнический район 

7708. Степанов Федор Ильич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 

Успенское, место призыва – Дзержинский РВК, 
Сталинградская область, звание – рядовой, 
00.02.1943 пропал без вести 

7709. Степанов Федор Семенович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

7710. Степанов Яков Яковлевич - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения -  Украина, Киевская область, 
Жашковский район, с. Тыновка 

7711. Степин Георгий Данилович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Красный Кордон, место призыва – Ершовский 
РВК, Саратовская область, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

7712. Степочкин Алексей Сергеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Лидино, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

7713. Степочкин Андрей Павлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

7714. Степочкин Иван Андреевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

7715. Степочкин Михаил Андреевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

7716. Степочкин Павел Андреевич – год 
рождения – 1915, место рождения - Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва - 
Головинщенский РВК, звание – красноармеец,  
10.01.1942  (30.01.1943) умер в плену  шталаг III В 

7717. Степочкин Павел Андреевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1941 погиб в бою 

7718. Степыгин Александр Терентьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 20.07.1943 
погиб в бою, место захоронения - Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Куйбышево 



                                                                                                                    

7719. Степыгин Петр Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

7720. Степыгин Степан Терентьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Варварино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, 
Духовщинский район, с. Митяево 

7721. Стефанов Максим Васильевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Морозовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7722. Стефанов Сергей Сергеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7723. Стешкин Петр Павлович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 23.02.1942  умер от ран, место 
захоронения – Московская область, Уваровский 
район, д. Новое Поречье, Ново-Пореченская 
больница 

7724. Стифанов Максим Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Чурдюмка, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 13.08.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, г. Магдебург 

7725. Столяров Александр Андреевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 23.09.1944 пропал без 
вести 

7726. Столяров Алексей Александрович - год 
рождения – 1928, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 06.09.1944 пропал без вести 

7727. Столяров Алексей Егорович – год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 21.11.1941 умер от ран, 
место захоронения - Московская область, 
Звенигородской район, 52 км шоссе Москва-
Минск 

7728. Столяров Алексей Егорович – год рождения 
– 1920, место рождения - Мокшанский район, 
с.Сумароково, место призыва - Пензенский РВК, 
звание -  красноармеец,  21.11.1941  умер от ран,  
место захоронения - Московская область, 
Одинцовский район, д.Часцы 

7729. Столяров Андрей Ефимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  14.02.1942 пропал 
без вести, Смоленская область 

7730. Столяров Михаил Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, Кореневский 
район, с. Троицкое 

7731. Столяров Николай Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Ярославская 
область, Большесельский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – капитан, 24.06.1942 
умер от ран, Калужская область, Кировский район  

7732. Столяров Николай Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мордовия, 
Инсарский район, с. Языкова Пятина, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – капитан, 
16.08.1943 умер от ран, место захоронения – 
Смоленская область, Кировский район, д. 
Ковалевка 

7733. Столяров Степан Яковлевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7734. Страмов Василий Михайлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

7735. Страмов Илья Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.01.1942  умер от ран 

7736. Стрекенев Иван Игнатьевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский,  место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941  пропал без вести 

7737. Стрелков Владимир Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

7738. Стрелков Владимир Матвеевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл. сержант, 03.08. убит в бою, место 
захоронения – Белорусская ССР, Белостокская 
область, Августовский район, д. Нетто 

7739. Стрелков Владимир Федорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – лейтенант, 14.09.1941  погиб в бою 
в Оренбургской области 

7740. Стрелков Иван Игнатьевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

7741. Стрелков Михаил Кузьмич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

7742. Стрелков Михаил Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 22.09.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Чеченская Республика, 
Наурский район, станица Ищерская 

7743. Стрелков Михаил Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 00.01.1942 пропал 
без вести 

7744. Стрелков Павел Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.09.1944 умер от ран, место 
захоронения – г. Смоленск 

7745. Стрелков Федор Сергеевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 14.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, г. 
Кириши 

7746. Стрижев Лев Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Орджоникидзевский РВК,  
Молотовская область, звание – ст. сержант,  умер 
от ран 

7747. Стукалов Андрей Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

7748. Стульников Василий Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7749. Ступишин Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Шацкий РВК, 
Рязанская область, звание – мл.сержант, 
00.03.1942 пропал без вести 

7750. Ступишин Иван Степанович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 

Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 26.05.1943 умер от ран, 
место захоронения – г. Горький 

7751. Ступишин Илья Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 погиб в 
бою 

7752. Ступишин Петр Тимофеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 погиб в бою 

7753. Субботин Николай Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Узбекская ССР, 
Фрунзенский РВК, РВК, звание – красноармеец, 
20.08.1942  убит в бою, место захоронения – 
Сталинградская область, Красноармейский район, 
х. Семкин 

7754. Субботкин Василий Владимирович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 22.01.1943 умер от ран, место 
захоронения – Грузия, Горийский район, г. Гори 

7755. Субботкин Николай Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Узбекская ССР, 
Фрунзенский РВК, звание – ефрейтор, 09.03.1944 
убит в бою, место захоронения – Эстонская ССР, 
Вируский уезд, д. Сиргала 

7756. Субботкин Владимир Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.лейтенант, 
08.10.1944 умер от ран в Литве 

7757. Суворов Василий Давыдович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
25.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Колпнянский район, д. 
Ахтырка 

7758. Судаков Николай Вуколович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.03.1944 умер от 
ран 

7759. Суконцев Афанасий Иванович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 13.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Орловская область, 
Болховский район, д. Кривцово 



                                                                                                                    

7760. Суконцев Степан Сергеевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область г. Ржев 

7761. Сулима Александр Николаевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Смоленская 
область, г. Велиж, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 25.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Польша, Белостокское 
воеводство, пов. Августовский, г. Августов 

7762. Сурин Дмитрий Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

7763. Сурков Александр Сергеевич - год 
рождения – 1918,место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Лунинский РВК, звание – красноармеец, 
16.02.1942 умер от ран 

7764. Сурков Василий Алексеевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 погиб в бою 

7765. Сурков Григорий Сергеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.02.1942 погиб в бою, 
Смоленская область Юхновский район, д. 
Коммуна Савонино 

7766. Сурков Дмитрий Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мальцевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.11.1943 умер от ран в Смоленской области 

7767. Сурков Яков Иванович - год рождения –
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7768. Суровцев Петр Данилович - год рождения - 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пушкинский РВК, Московская 
область, звание – красноармеец, 00.02.1942 
пропал без вести 

7769. Сурькин Дмитрий Прокофьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7770. Сурьков Григорий Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.09.1941 пропал без вести, Смоленская область 

7771. Суслин Николай Маркович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7772. Суснов Григорий Васильевич – год 
рождения – 1909, место рождения - Мокшанский 
район, с.Нечаевка, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  красноармеец,  11.02.1942  погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Чернский район, д.Дьяково 

7773. Сустин Беня-Сруль Ицкович - год рождения 
-1925, место рождения – Белосусская ССР, 
Полесская область, Калинковичский район, г. 
Калинковичи, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 24.09.1943 убит в бою, 
Смоленская область 

7774. Сустин Александр Аркадьевич - год 
рождения -1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1943 убит, место 
захоронения – Орловская область, Комаричский 
райоон, д. Ольговка 

7775. Сутягин Павел Тимофеевич - год рождения 
– 1917, место рождения – Пензенская область, 
Земетчинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.05.1942 пропал без вести, Украина 

7776. Суханкин Николай Кириллович - год 
рождения – 1908, место рождения – 
Камешкирский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 02.07.1942 
пропал без вести 

7777. Суханов Иван Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 28.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украинская ССР, Черниговская 
область, с. Мысы 

7778. Суханов Николай Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

7779. Суханов Петр Александрович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 00.08.1943 
пропал без вести 

7780. Сухарев Иван Елизарович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 11.10.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область 

7781. Сухарников Георгий Михайлович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 27.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Барятинский 
район, д. Прасоловка 

7782. Сухов Алексей Ильич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Курская область, д. 
Лазарево 

7783. Сухов Афанасий Павлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал 
без вести 

7784. Сухов Кузьма Алексеевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

7785. Сухов Михаил Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Варварино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.лейтенант, 
24.04.1945 погиб в бою, Германия, 
Бранденбургская провинция 

7786. Сухов Николай Иванович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Румыния, г. Бакэу 

7787. Сухов Петр Иванович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, д.  
Веселая, место призыва – Сокольнический РВК,  
Московская область, звание – красноармеец, 
09.02.1945 умер, место захоронения – Восточная 
Пруссия, Гумбинненский округ, Шталуппененский 
район, г. Шлипенбайль, юго-западная окраина, 
молила № 13 

7788. Сухоплюев Иван Семенович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Сарапульский  РВК, Удмуртская 
ССР, звание – красноармеец, 10.11.1944 умер от 
ран, место захоронения – Латвийская ССР, 
Лиепайский уезд, Приекуле волость, мз. Айзвита 

7789. Сухотин Дмитрий Акимович - год 
рождения – 1905, место рождения – Пензенский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

7790. Сучков Анатолий Иванович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район, д. Кокошкино 

7791. Сучков Павел Кузьмич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Городок, место призыва – Ставропольский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7792. Сферин Виталий Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Нижнеломовский 
район, г.Нижний Ломов, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
00.04.1942 пропал без вести 

7793. Сходцев Михаил Александрович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 17.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Самофаловка 

7794. Счастнов Алексей Викентьевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
10.01.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область,  Городокский район 

7795. Сыров Афанасий Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
13.07.1943 погиб в бою 

7796. Сыров Василий Федотович - место 
рождения – Мокшанский район с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 29.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор 

7797. Сыров Семен Афанасьевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
с.Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.07.1942 пропал без вести 

7798. Сырцев Алексей Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район д. Лидино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

7799. Сырцев Василий Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,   
00.08.1941 пропал без вести 

7800. Сырцев Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район д. Лидино, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец,  00.12.1941 пропал 
без вести 

7801. Сырцев (Серцов) Иван Тимофеевич – год 
рождения – 1902, место рождения - Мокшанский 
район, с. Лидино,  место призыва - 
Синельниковский РВК, Днепропетровская 
область, Украина, звание – красноармеец,  
00.04.1944  пропал без вести 

7802. Сырцев Матвей Андреевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– капитан, 29.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Могилевская область, 
Быховский район, д. Комаричи 

7803. Сырцов Матвей Андреевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– капитан, 29.02.1944 погиб в бою 

7804. Сырцов Петр Кириллович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 20.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Рославльский 
район, д. Новоселье 

7805. Сырцов Анатолий Алексеевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Махачкалинский ГВК, Республика Дагестан, 
звание – гв.ефрейтор, 22.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Житковичский район, д. Рудня 

7806. Сырцов Дмитрий Андреевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Красноярский 
ГВК, Красноярский край, г. Канск, звание – 
рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

7807. Сырцов Иван Иосифович – год рождения -  
1900, место рождения - Мокшанский район, 
с.Юлово, место призыва - Казачинский РВК, 
Красноярский край, звание - красноармеец  
00.02.1944  пропал без вести 

7808. Сысоев Александр Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.04.1943 погиб в бою 

7809. Сысоев Владимир Петрович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский  ГВК, Туркменская 
ССР, звание – мл.лейтенант, 06.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Курская область, 
Троснянский район 

7810. Сычев Василий Владимирович - год 
рождения –1905, место рождения – Мокшанский 

район п. Красное Польцо, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 30.04.1942 
погиб в бою, Ленинградская область 

7811. Сычев Владимир Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.04.1942 погиб в бою 

7812. Сычев Григорий Владимирович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва –Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

7813. Сычев Михаил Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Канановичский РВК, Украинская 
ССР, звание – красноармеец, 20.11.1941 пропал 
без вести 

7814. Сычев Федор Авдеевич - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения -  Ленинградская область, 
Середкинский район д. Володи 

Т 
7815. Табаченков Николай Афанасьевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 11.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Балаклейский район, с. Шебелинка 

7816. Тавуинский Виктор Рафаилович - место 
рождения – Мокшанский район,     место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.02.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Белорусская ССР, Витебская область, Лиозненский 
район 

7817. Тактаев Петр Васильевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
03.03.1944 погиб в плену 

7818. Талалаев Аким Филиппович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.12.1941 пропал без вести, Тульская область 

7819. Талалаев Александр Васильевич - год 
рождения – 1921, д. Сумароково, место призыва – 
Петрозаводский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

7820. Талалаев Александр Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 



                                                                                                                    

27.11.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Кировоградская область,  
Александрийский район, с. Ново-Светлополь 

7821. Талалаев Александр Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.08.1943 пропал без вести, 
Украина, Харьковская область, Валковский район 

7822. Талалаев Алексей Архипович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район д. Воронцовские Выселки, место призыва – 
Серпуховский ГВК Московская область, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

7823. Талалаев Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

7824. Талалаев Дмитрий Емельянович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

7825. Талалаев Максим Дмитриевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район д. Белоключевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 18.02.1942 
погиб в бою, место захоронения – г. Ленинград 

7826. Талалаев Михаил Семенович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 28.11.1942 
умер от ран 

7827. Талалаев Михаил Семенович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.11.1942 умер от ран, место захоронения – 
Смоленская область, Износковский район, с. 
Кукушкино  

7828. Талалаев Николай Владимирович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 15.08.1944 
погиб в бою 

7829. Таланов Петр Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Иркутский ГВК, звание – 
мл.сержант, 12.10.1943 погиб в бою,место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Гомельский район, с. Ст. Дятловичи 

7830. Тамбин Иван Григорьевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 

политрук, 26.03.1942 погиб в бою, Курская 
область, Черемисиновский район 

7831. Танаев  Аким Филиппович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
д.Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

7832. Танаев Василий - год рождения – 1905, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Васильевка, звание – красноармеец, 31.03.1944 
погиб в плену, место захоронения - Херлесхаузен 

7833. Танаев Василий Наумович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский    РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7834. Танаев Василий Парфенович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Курган-Тюбинский РВК, 
Таджикская ССР, звание - красноармеец, 
00.10.1942  пропал без вести 

7835. Танаев Михаил Акимович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка,     место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,    04.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область,   
Бельский район, д. Подвойское 

7836. Танаев Николай Тарасович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.сержант, 11.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Опочецкий 
округ, Идрицкий район, д. Лужки 

7837. Танаев Павел Дмитриевич - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

7838. Танаев Петр Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новая Поляна, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 06.08.1944 умер от ран в 
Литве 

7839. Танаев Прохор Дмитриевич - год рождения 
– 1914,  место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Курган-Тюбинский 
РВК, Таджикская ССР, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

7840. Танаев Степан Дмитриевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.старшина, 16.01.1945 погиб в 
бою, Польша, Варшавское воеводство, 
Варковский уезд, д. Госневице 



                                                                                                                    

7841. Танаев Федор Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.03.1945 погиб в бою в 
Германии 

7842. Танаев Федор Андреевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва –  Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

7843. Танаев Федор Арефьевич - год рождения –  
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пскентский РВК, Узбекская ССР, 
звание – красноармеец, 23.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Опольское 
воеводство, пов. Гручацкий, с. Бладен 

7844. Танаев Федор Фомич - место рождения – 
Мокшанский район, д. Николаевка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.11.1943 пропал без вести 

7845. Танаев Филипп Фролович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

7846. Тананыкин Александр Николаевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Челябинская 
область, г. Челябинск, п. Манокуль, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – командир 
отделения, 25.05.1945 убит, место захоронения – 
г. Штеттин, юнее, 18 км, д. Нидерцаден, могила 
№ 26, ряд 2, 1-й с южной стороны, считая сверху 

7847. Танин Алексей Тимофеевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

7848. Танин Андрей Дмитриевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 07.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Овцыно 

7849. Танин Андрей Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

7850. Танин Григорий Григорьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

7851. Танин Иван Дмитриевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 

Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою в 
Ленинградской области 

7852. Танин Иван Егорович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 29.10.1944 погиб в бою в 
Калининградской области 

7853. Танин Иван Иванович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.00.191 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Волынская 
область, г. Луцк 

7854. Танин Иван Федорович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

7855. Танин Николай Матвеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Долгоруково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 пропал без вести 

7856. Танин Николай Петрович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою в 
Смоленской области 

7857. Танюшин Никон Евсеевич - год рождения – 
1897, место рождения – Сталинградская область, 
Нижне-Чирский район, с. Суворовка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.09.1943 умер от ран,  место 
захоронения – Смоленская область, г. Вязьма, с. 
Мясоедово 

7858. Тапаев Иван Фомич - год рождения – 
1921,место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Троцкий РВК, 
Челябинская область, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

7859. Тараканов Василий Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Панкратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.08.1942 погиб в бою 

7860. Тараканов Иван Петрович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.01.1942 пропал без 
вести 

7861. Тараканов Степан Петрович – год 
рождения –1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

7862. Таран Иван Абрамович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.10.1942 погиб в бою 

7863. Тарановский Яков Тихонович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал 
без вести 

7864. Тарасов Алексей Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.03.1943 
пропал без вести 

7865. Тарасов Василий Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.12.1943 пропал без вести 

7866. Тарасов Захар Григорьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 19.02.1945 умер от 
ран в Германии 

7867. Тарасов Максим Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

7868. Тарасов Максим Павлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7869. Тарасов Максим Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Сталинградский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

7870. Тарасов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 11.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область, Калинковичский 
район, д. М.Автоцевичи 

7871. Тарасов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 15.08.1942 пропал без вести, 
Воронежская область 

7872. Тарасов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.07.1942 пропал без вести 

7873. Тарасов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою, место захоронения – г. 
Ленинград 

7874. Тарасов Николай Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
00.00.1943 пропал без вести 

7875. Тарасов Николай Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.04.1944 погиб в бою 

7876. Тарасов Федор Григорьевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

7877. Тарасов Федор Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Скрябино, 
звание – красноармеец, 30.01.1943 умер от ран, 
место захоронения – Курская область, с. Волово 

7878. Тарлуков Федор Николаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

7879. Терлуков Тихон Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Красное, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 31.08.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Ярцевский район 

7880. Тарутин Александр Федорович  - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,     
00.11.1941 пропал без вести 

7881. Тарутин Степан Семенович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, д. Кузнецово-2 

7882. Тархов Александр Григорьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.сержант, 22.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Латвия, Рижский уезд, 
х. Цекуло 

7883. Тархов Александр Егорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Кучкинский РВК, 
Пензенская область, звание – мл.сержант, 



                                                                                                                    

31.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Болховский район, д. 
Сухачева 

7884. Тархов Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 09.12.1945 умер от ран, место 
захоронения – Германия, г. Лейпциг 

7885. Тархов Александр Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Надеждино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.07.1942 пропал без вести 

7886. Тархов Андрей Дмитриевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7887. Тархов Василий Петрович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Велижская область, г. Велиж 

7888. Тархов Василий Степанович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, п. 
Мокшан, место призыва – Ухтомский РВК, звание 
– рядовой, 00.04.1942 пропал без вести 

7889. Тархов Григорий Михайлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Надеждино, место призыва –      
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7890. Тархов Григорий Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7891. Тархов Григорий Николаевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.рядовой, 14.09.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Глинковский 
район, с. Ново- Яковлевичи 

7892. Тархов Григорий Павлович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.11.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Дмитриевка 

7893. Тархов Дмитрий Степанович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

7894. Тархов Иван Матвеевич -    год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
д.Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.03.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Лычковский район, д. 
Заболотье 

7895. Тархов Иван Никифорович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.12.1942 – 02.12.1942 
пропал без вести, Ростовская область 

7896. Тархов Иван Николаевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

7897. Тархов Иван Семенович - год рождения –     
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

7898. Тархов Иван Степанович - год рождения –    
1924, место рождения – Мокшанский район, 
д.Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

7899. Тархов Михаил Петрович -   год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
д.Керенка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

7900. Тархов Михаил Степанович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 15.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Дубровинский район, д. Горошки 

7901. Тархов Михаил Степанович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.09.1943 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, д. 
Мальенки 

7902. Тархов Николай Федорович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943     пропал без 
вести 

7903. Тархов Павел Павлович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

7904. Тархов Павел Яковлевич    -  год рождения 
– 1917, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

д.Воронье, место призыва – Златоустовский РВК, 
звание – командир отделения, 00.12.1941 пропал           
без вести 

7905. Тархов Семен Васильевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

7906. Тархов Семен Павлович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Велижский район, д. Бозна 

7907. Тархов Федор Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Скрябино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Липецкая область, р.ц. Волово 

7908. Тархов Яков Васильевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 погиб в бою 

7909. Татаринов Григорий Владимирович - год 
рождения – 1914, место рождения – 
Нижнеломовский район, с. Голицыно, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
06.02.1945 погиб в бою, Германия, 
Бранденбургская провинция 

7910. Тебнев Иван Сергеевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.00.1942 погиб в бою под 
Ленинградом 

7911. Телегин Гавриил Кузьмич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Лунинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

7912. Телегин Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.02.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Ростовская область, ст. Гниловская 

7913. Телегин Иван Емельянович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

7914. Телегин Иван Кириллович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7915. Телегин Иван Федорович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

7916. Телегин Николай Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – Пайский 
РВК, Прионежский район, Республика Карелия, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7917. Телегин Павел Васильевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Сталинабадский 
ГВК, звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без 
вести 

7918. Телегин Павел Михайлович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7919. Телегин Петр Емельянович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 

7920. Телегин Петр Михайлович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский  район, 
с.Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

7921. Телегин Петр Михайлович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский  район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01 .1942 пропал без вести 

7922. Телин Никифор Андреевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

7923. Телкин Василий Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.10.1942 погиб в бою 

7924. Телкин  Николай Егорович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.03.1945 умер от ран, 
место захоронения – Восточная Пруссия, 
Гумбинненский округ, Инстербургский район, г. 
Инстербург 

7925. Телкин Николай Егор. - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1944 пропал без вести 

7926. Телушко Тимофей Алексеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Украина, 
Черниговская область, Городнянский район, с. 
Деревины,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Харьковская 
область, Изюмский район, с. Долгенькое 

7927. Тельнов Александр Андреевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

7928. Тельнов Александр Ильич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7929. Тельнов Алексей Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.02.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кингисеппский район 

7930. Тельнов Анатолий Григорьевич – год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 06.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Чечено-Ингушская Республика, 
Малгобекский район, п. Красная Горка 

7931. Тельнов Андрей Андреевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

7932. Тельнов Андрей Иванович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Вороны, место призыва – Молотовский РВК, 
Куйбышевская область, звание – мл.лейтенант, 
19.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ростовская область, Куйбышевския район, х. 
Елизаветинский, центр, сад 

7933. Тельнов Василий Матвеевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.12.1942 погиб в бою, место захоронения – г. 
Сталинград, Краснооктябрьский район, Мамаев 
Курган 

7934. Тельнов Василий Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

7935. Тельнов Григорий Ильич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7936. Тельнов Ефим Фролович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7937. Тельнов Иван -  год рождения – 1904, место 
рождения – Мокшанский район, 31.03.1942 погиб 
в плену 

7938. Тельнов Иван Андреевич – год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

7939. Тельнов Иван Андреевич – год рождения – 
1904, место рождения - Мокшанский район, 
место призыва - Кокандский ГВК, Ферганская 
область, Узбекистан, звание – красноармеец,  
01.06.1943  погиб в бою, место захоронения – 
Краснодарский край, Славянский район, хут. 
Прикубанский 

7940. Тельнов Иван Ефимович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.04.1945 погиб в бою, 
Германия, Бранденбургская провинция 

7941. Тельнов Иван Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.07.1942 пропал без 
вести 

7942. Тельнов Иван Михайлович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.00.1941 пропал без 
вести 

7943. Тельнов Иван Петрович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – ст.сержант, 17.07.1944 погиб в бою, 
Украина, Львовская область 

7944. Тельнов Илья Емельянович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.03.1942 пропал без 
вести 

7945. Тельнов Николай Иванович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.лейтенант, 14.02.1943 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения - Украина, Харьковская область, с. 
Кутузовка 

7946. Тельнов Николай Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 31.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область, 
Ярцевский район, д. Старое Хоблево 

7947. Тельнов Павел Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

7948. Тельнов  Петр Иванович - место рождения 
– Мокшанский район д. Воронье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

7949. Тельнов Петр Ильич - год рождения – 1903, 
место рождения – Мокшанский район, с. Потьма, 
место призыва – Колышлейский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

7950. Тельнов Семен Дмитриевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 15.08.1943 погиб в бою в 
Смоленской области 

7951. Тельнов Степан Матвеевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 20.08.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Старорусский район, д. 
Липовицы 

7952. Тельнов Сергей Дмитриевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
13.08.1943  погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Кировский район, д. 
Большуха 

7953. Тельнов Федор Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

7954. Тельнов Федор Павлович - год  рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район,         
место призыва – Соликамский ИТК,  00.00.1942 
пропал без вести 

7955. Тельнов Фрол Семенович -  год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
д.Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

7956. Темнов Яков Трофимович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.12.1941 погиб в бою в 
Московской области 

7957. Теперчин Афанасий Степанович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

7958. Теперчин Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва –      
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7959. Теперчин Тимофей Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
санинструктор, 01.09.1942 умер от ран 

7960. Теплов Афанасий Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.05.1942 умер от ран в 
Куйбышевской области 

7961. Теплов Евгений Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Ташкентский 
ГВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
12.01.1943 умер от ран 

7962. Тепляков Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ижевский РВК, Удмуртская АССР, 
звание – гв. ст. сержант, 20.04.19435 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, Бранденбург, г. 
Мускау, восточная окраина, 100 м. от церкви 

7963. Терехин Александр Петрович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово,  место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.01.1942 погиб в 
плену 

7964. Терехин Александр Федорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.12.1942 погиб в бою в Сталинградской области 

7965. Терехин  Александр Яковлевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 0.05.1942 пропал без вести 

7966. Терехин Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, погиб в бою 



                                                                                                                    

7967. Терехин Григорий Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Калиновка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.12.1943 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

7968. Терехин Василий Фролович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.04.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Старицкий 
район, д. Гущино 

7967. Терехин Иван Тимофеевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

7968. Терехин Никита Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

7969. Терехин Николай Гаврилович - место 
рождения – Мокшанский район с. Плес, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.12.1942 умер от ран 

7970. Терехин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.сержант, 28.01.1945 погиб в 
бою в Прибалтике 

7971. Терехин Николай Яковлевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лягушовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 17.12.1941 
погиб в бою, место захоронения – Тульская 
область, д. Житково 

7972. Терехин Яков Васильевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 12.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Дросковский 
район 

7973. Терешин Александр Иванович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,    
22.10.1941 пропал без вести 

7974. Терешин Владимир Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район с. Царевщино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Мосальский 
район, д. Порецкое 

7975. Терешин Иван Семенович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 

Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Новодугинский район, д. Куркино 

7976. Терешин Михаил Иванович - год рождения 
–1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой,  25.12.1941 пропал без вести,Калужская 
область, Малоярославецкий район,с. Недельное 

7977. Терешин Петр Дмитриевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

7978. Терешин Петр Семенович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою 

7979. Терин Максим Петрович -  год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кожский РВК,  звание – 
гв.сержант, 26.07.1944 погиб в бою 

7980. Терин Петр Петрович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Хабаровский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

7981. Теряев Алексей Петрович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1944 пропал без 
вести 

7982. Теряев Алексей Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.01.1942 пропал без вести 

7983. Теряев Владимир Петрович - год рождения 
– 1926, место рождения – Сердобский район, д. 
Репьевка, место призыва – Мокшанский 
РВК,звание – мл.сержант, 16.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Восточная Пруссия, 
Мемельская область, п. Ердороф, западнее, 200 м 

7984. Тесемников Александр Гаврилович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 00.07.1942 
пропал без вести 

7985. Тесемников Александр Егорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Ташкентский ГВК Узбекистан, звание – ст.сержант, 
00.00.1943 погиб в плену 

7986. Тесемников Александр Павлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

7987. Тесемников Алексей Иванович - год 
рождения – 1900, место рождения – Лунинский 
район, д. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.07.1943 погиб в 
бою в Орловской области 

7988. Тесемников Василий Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

7989. Тесемников Григорий Гаврилович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ростовская область, 
Константиновский район, х. Ермилов 

7990. Тесемников Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Ферганский 
РВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

7991. Тесемников Егор Ефимович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 18.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Болгария г. Бургас 

7992. Тесемников Иван Иванович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Коломенский РВК, Московская 
область, звание – ефрейтор, 23.03.1945 умер от 
болезни, место захоронения – Восточная Пруссия, 
с. Штампелькен 

7993. Тесемников Кузьма Павлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1945 погиб в бою 

7994. Тесемников Михаил Сергеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

7995. Тесемников Николай Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский  РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1940 пропал без вести 

7996. Тесемников Николай Иванович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. красноармеец, 

10.07.1943 погиб в бою, Курская область, 
Белгородский район 

7997. Тимакин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плесс,  место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  00.12.1941 пропал 
без вести 

7998. Тимаков Александр Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 05.02.1944 
погиб в бою, место захоронения - Беларусь, 
Витебская область, Городокский район, д. Хралки 

7999. Тимаков Анисим Алексеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,    
00.02.1942 пропал без вести 

8000. Тимаков Василий Михайлович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 12.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калужская область, 
Юхновский район, д. Павловка 

8001. Тимаков Василий Сергеевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, не позднее 
13.10.1941 попал в плен, Шталаг XIII C 

8001. Тимаков Иван Васильевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

8002. Тимаков Сергей Васильевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 13.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Змиевский район, с. Борки 

8003. Тимаков Яков Михайлович – год рождения 
–1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область 

8004. Тимонин Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

8005. Тимонин Иван Михайлович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва –  Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8006. Тимонин Илья Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.03.1942 погиб в бою,место 
захоронения – Калужская область, Людиновский 
район, д. Запрудная 

8007. Тимонин Николай Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

8008. Тимошин Владимир Павлович - место 
рождения – Мокшанский район д. Русская 
Муромка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.01.1942 погиб в бою в 
Орловской области 

8009. Тимошин Петр Васильевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8010. Тиритенко М.М. - место рождения – 
Мокшанский район д. Елизаветино, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.11.1942 пропал без вести 

8011. Титаев Павел Сергеевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8012. Тиряев Владимир Петрович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. сержант, 16.10.1944 погиб, место 
захоронения – Восточная Пруссия, Мемельская 
обл, н. Ердороф, западнее, 200 м 

8013. Титаев Сергей Сергеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.01.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область, Мгинский район 

8014. Титков Михаил Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Орловская область, 
Болховский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 20.08.1944 погиб в 
бою, Литва, Шяуляйский район 

8015. Титов Иван Наумович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, 
Селижаровский район, с. Дубровки 

8016. Титов Степан Сергеевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8017. Титым Кузьма Максимович - место 
рождения – Мокшанский район д. Старая 
Малина, место призыва – Ислатинский РВК, 
Марийская АССР, звание – красноармеец, 
15.01.1944 погиб в бою,   место захоронения – 
Украинская ССР, Каменец-Подольская область, с. 
Савичи, восточная сторона 

8018. Тиханов Сергей Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – старшина, 10.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Шубинка 

8019. Тихомиров Михаил Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 20.06.1944 погиб в 
бою 

8020. Тихомиров Николай Васильевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 14.06.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Польша, Вроцлавской 
воеводство, пов. Болеславецкий, г. Болеславец 

8021. Тихомолов Егор Кузьмич -  год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район,      
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 

красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8022. Тихонов Александр Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Симбухово, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
03.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, Лиозненский район, 
с. Стажарище 

8023. Тихонов Александр Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – техник-интендант 1 
ранга, 02.07.1942 пропал без вести 

8024. Тихонов Алексей Павлович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8025. Тихонов Анатолий Яковлевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – ст.сержант, 27.08.1944 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – Молдова, Котовский район, 
с. Минжир 

8026. Тихонов Борис Федорович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.03.1944 пропал без вести 

8027. Тихонов Василий Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.07.1942 пропал 
без вести 

8028. Тихонов Василий Павлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1945 пропал без 
вести 

8029. Тихонов Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8030. Тихонов Иван Васильевич -  год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
с.Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

8031. Тихонов Иван Иванович - год рождения – 
1892, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, 
Ворошиловградская область, Сватовский район, 
д. Меловатка 

8032. Тихонов Иван Никифорович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Литомгино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 00.00.1942 пропал без вести 

8033. Тихонов Иван Осипович – год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

8034. Тихонов Константин Федорович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8035. Тихонов Кузьма Васильевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

8036. Тихонов Лев Яковлевич - год рождения – 
1924, место рождения – Украина, г. Одесса, место 

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 10.09.1943 погиб в бою 

8037. Тихонов Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.12.1943 пропал без 
вести 

8038. Тихонов Михаил Андреевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал 
без вести 

8039. Тихонов Михаил Константинович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.12.1941 погиб в бою 

8040. Тихонов Михаил Федорович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Югославия, 
Белградский округ, с. Грацкое 

8041. Тихонов Николай Гаврилович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Отрада, место призыва – Колышлейский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

8042. Тихонов Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1942 пропал без вести 

8043. Тихонов Петр Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8044. Тихонов Петр Ильич - год рождения – 1912, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в бою, 
Украина Харьковская область 

8045. Тихонов Петр Ильич - год рождения – 1920, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Синцово, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8046. Тихонов Семен Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – старшина, 08.03.1943 погиб в бою 

8047. Тихонов Семен Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
д.Симбухово, место призыва – Молотовский РВК, 



                                                                                                                    

Архангельская область, звание – старшина, 
24.11.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Краснодарский край, Шаумвинский район, с. 
Шувинка 

8048. Тихонов Сергей Кузьмич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Подгорное, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.08.1942 пропал без вести 

8049. Тихонов Федор Матвеевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, 
д.Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8050. Тихонов Яков Павлович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, с. Сашино  

8051. Тичоник Илья Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Лычковский район, д, Запрудно  

8052. Тишин Иван Андрианович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Васильевка, место призыва – Курган-Тюбинский 

ГВК, Таджикская ССР, звание – ст.сержант, 
00.08.1941 пропал без вести 

8053. Тишин Иван Илларионович – год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 22.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Городокский район, д. Б.-Прудки 

8054. Тишин Кузьма Илларионович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 15.03.1943 пропал без вести, 
Смоленская область, г. Ярцево 

8055. Тищенко Василий Филиппович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, с. Уварова, место призыва – Ессентукский 
РВК, звание – ст. сержант, 00.02.1945 пропал без 
вести,  

8056. Тищенко Савва Иванович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – политрук, 00.00.1945 
пропал без вести 

8057. Ткачев Александр Николаевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыв Гиссарский 

РВК, Таджикская ССР, звание – ст.сержант, 
00.08.1942 пропал без вести 

8058. Ткачев Владимир Егорович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Кировский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1944 пропал без 
вести 

8059. Ткачев Иван Васильевич - год рождения – 
1915, место рождения – Воронежская область, 
Богучарский район, г. Богучар, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.старшина, 
16.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Опольское воеводство, пов. 
Гродкувский, с. Файгстдорф 

8060. Тогунов Андрей Степанович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

8061. Тогунов Андрей Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

8062. Токалов Николай Иванович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
01.11.1942 пропал без вести 

8063. Токарев Иван Петрович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Русская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8064. Токарев Михаил Андреевич - год рождения 
– 1905, место рождения –   Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Дзержинский  РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8065. Толкачев Александр Герасимович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Кокандский РВК, Ферганская область, Узбекистан, 
звание – ст.сержант, 00.02.1943 пропал без вести 

8066. Толкачев Андрей Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 04.03.1945 
погиб в бою, Восточная Пруссия, мыс Брустеррот 

8067. Толкачев Андрей Карпович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

8068. Толкачев Андрей Романович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.05.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Велижский район, г. Велиж 

8069. Толкачев Андрей Яковлевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Калининградская область Багратионовский район 
с. Корнево 

8070. Толкачев Василий Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.03.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Калужская область, Барятинский район, д.Зайцева 
Гора 

8071. Толкачев Владимир Николаевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва –    
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
00.12.1944 пропал без вести 

8072. Толкачев Владимир Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва –    
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

8073. Толкачев Иван Ананьевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.04.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Макарьевская Пустынь 

8074. Толкачев Иван Григорьевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва –    Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

8075. Толкачев Иван Филиппович - год рождения 
– 1912,  место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва –    Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

8076. Толкачев Иван Яковлевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,      00.12.1942 пропал без 
вести 

8077. Толкачев Николай Филиппович – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 27.07.1942 пропал без вести 

8078. Толкачев Сергей Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 13.08.1943 
погиб в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, г. Петрокрепость 

8079. Толкачев Филипп Никифорович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,   
00.03.1942 пропал без вести 

8080. Толстов Константин Степанович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

8081. Толстов Лукьян Яковлевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

8082. Толстов Михаил Федорович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 28.08.1943 погиб в бою, 
Калужская область, Спас-Деменский район 

8083. Толстов Петр Ионович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

8084. Толстов Степан Егорович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– сержант, 07.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Светлогорский район, с. Паричи 

8085. Толстов Степан Федорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1941 пропал без 
вести 

8086. Толстов Федор Андреевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 18.05.1945 умер от ран в 
Германии  

8087. Тельнов Илья Емельянович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание -  красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

8088. Томкин Петр Федорович - год рождения – 
1917, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8089. Тонин Иван Васильевич - место рождения – 
Мокшанский район, д. Варварино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – сержант, 29.09.1942 
погиб в бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Дубовский район,с. Ерзовка 

8090. Торгалиев Борис Петрович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 15.05.1943 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 

8091. Торгалиев Григорий Петрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
26.10.1943 умер от ран, место захоронения – 
Белгородская область, г. Старый Оскол 

8092. Торгалиев Иван Степанович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Владивостокский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

8093. Торгалиев Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

8094. Торгашев Григорий Петрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.лейтенант, 16.10.1943 умер от ран, место 
захоронения – Курская область, Старо-
Оскольский район, г. Старый Оскол 

8095. Торгашев Борис Петрович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
звание – лейтенант, 24.08.1942 погиб 

8096. Торлуков Николай Кузьмич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 11.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – Ростовская область, г. Таганрог 

8097. Торлуков Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

8098. Торлуков Федор Николаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

8099. Тормин Алексей Семенович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 11.04.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Знаменский район 

8100. Тормин Василий Ильич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

8101. Тормин Иван Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Марфино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

8102. Тормин Иван Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район,  д. 
Марфино, место призыва – Сталинградский ГВК, 
звание – красноармеец, 29.08.1943 пропал без 
вести 

8103. Тормин Иван Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8104. Тормин Иван Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Саратовский ГВК, звание – 
красноармеец, 16.06.1942 пропал без вести 

8105. Тормин Иван Ильич - год рождения – 1918, 
место рождения – Мокшанский район, с. Плес, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1944 пропал без вести 

8106. Тормин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 21.10.1944 погиб в бою 
в Латвии 

8107. Тормин Петр Михайлович - год рождения – 
1902,место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Железнодорожный 
РВК, Таджикская ССР, звание – рядовой, 
00.08.1942 пропал без вести 

8108. Тормин Петр Тимофеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 5.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения -  Ленинградская область, Мгинский 
район, выс. Синявинская 

8109. Тормин Степан Родионович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.10.1943 пропал без вести 

8110. Тормин Тимофей Иванович - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва –  Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.05.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

8111. Тормин Трофим Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8112. Тормин Федор Иванович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

8113. Торопкин Михаил Фролович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
01.04.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Тернопольская область, Зборовский 
район, с. Цебров 

8114. Тостенин Иван Ивановмч - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

8115. Трайна Алексей Иванович - год рождения – 
1896, место рождения – Украинская ССР, 
Черниговская область, м. Корюковка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – рядовой,       
00.12.1943 пропал без вести 

8116. Тремаскин Александр Никифорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.05.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область, Старо-Салтовский 
район с. Федоровка 

8117. Тремаскин Григорий Никифорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, г. 
Ленинград, Кировский район, п. Дачное 

8118. Тремаскин Григорий Николаевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.03.1942 погиб в бою в Ленинградской области 

8119. Тремаскин Самуил Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 08.10.1944 
погиб в бою 

8120. Тренин Александр Константинович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.03.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Тульская область, Арсеньевский район, с. 
Песочное  

8121. Тренин Александр Кузьмич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

8122. Тренин Григорий Павлович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1944 пропал без вести 

8123. Тренин Иван Кузьмич - год рождения – 
1906,место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.04.1942 погиб в бою, 
Новгородская область  Деменский район 

8124. Тренин Иван Кузьмич – год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

8125. Тренин Иван Кузьмич - год рождения – 
1906, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 07.05.1942 умер от отравления, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Демянский район, д. Острешно 

8126. Тренин Степан Кузьмич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 00.00.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, с. Латоново 

8127. Тренин Степан Кузьмич -  место рождения 
– Мокшанский район, д. Михайловка, звание – 
мл.лейтенант, 00.00.1941 умер от ран, место 
захоронения – Воронежская область, Бобровский  
район, с. Свобода 

8128. Трещев Андрей Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.02.1945 погиб в 
бою в Калининградской области 

8129. Трещев Василий Семенович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 24.01.1944 погиб в бою 

8130. Трещев Семен Григорьевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

8131. Трещев Семен Юрьевич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в бою 



                                                                                                                    

8132. Трифонов Андрей Алексеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Андижанский ГВК, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.12.1944 пропал без вести 

8133. Трифонов Иван Андреевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8134. Трифонов Николай Андреевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

8135. Трифонов Сергей Архипович – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.03.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Восточная Пруссия, Кенигсбергский округ, г. Клин-
Виндкойль 

8136. Трифонов Сергей Архипович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.03.1945 погиб в бою в Калининградской 
области 

8137. Тришин Александр Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 23.04.1945 
погиб в бою, место захоронения – Германия, с. 
Усмандорф, западнее, 300 м, западная сторона 
гражданского кладбища  

8138. Тришин Апполон  Андреевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945  погиб в 
бою 

8139. Тришин Василий Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

8140. Тришин Василий Иванович – год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8141. Тришин Николай Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 19.11.1944 

погиб в бою, место захоронения – Югославия, 
Сомборский округ, с. Батино 

8142. Тришин Павел Андреевич – год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 15.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Беларусь, Витебская область,  
Лиозненский район, д. Бараново 

8143. Тришин Федор Евдокимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.01.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

8144. Тришкин Илья Андреевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.06.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Полавский район, д. Ольховец 

8145. Троицкий Александр Семенович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Сталинский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1945 пропал без вести 

8146. Трофимов Вадим Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – п. Мокшан, 
место призыва – Ломоносовский РВК, звание – 
краснофлотец, 30.10.1944 иная причина смерти 

8147. Трофимов Василий Степанович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

8148. Трофимов Георгий Иванович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рудаковка, место призыва – Кировский 
РВК, Куйбышевская область, звание – 
красноармеец, 12.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Новосильский 
район, д. Мало-Измайлово, северо-восточнее в 
лесу 

8149. Трофимов Михаил Иванович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Бессоновский РВК,  
00.09.1942 пропал без вести 

8150. Трофимов Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ростовская область, г. 
Батайск  

8151. Трофимов Петр Иванович -  год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Тагильский РВК, звание – 



                                                                                                                    

лейтенант, 29.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Украинская ССР, Запорожская 
область 

8152. Трофимов Петр Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 погиб в бою, 
Украина, Киевская область под Белой Церковью 

8153. Трофимов Сергей Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – 
Бессоновский район, д. Рудаковка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.03.1943 погиб в бою, Курская область, 
Дмитриевский район 

8154. Трофимов Сергей Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения –  
Мокшанский район, место призыва – 
Красноармейский  РВК, Саратовская область, 
звание – красноармеец, 04.03.1943 пропал без 
вести 

8155. Трошин Иван Николаевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

8156. Трошин Михаил Николаевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Малиновка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 13.02.1945 погиб в 
бою в Калининградской области 

8157. Трубин Василий Игнатьевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, не позднее 30.03.1942 погиб в 
бою 

8158. Трубин Василий Игнатьевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Грачевка, место призыва – Максимо-Горьковский 
РВК, Павлодарская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 31.07.1941 погиб в бою, Карелия 

8159. Трубников Александр Игнатьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 27.03.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Каменец-
Подольскаякая область, Ново-Ушицкий район, д. 
Куча 

8160. Трубников Гавриил Павлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

8161. Трубников Иван Павлович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 29.01.1943 пропал без 
вести 

8162. Трубников Иван Петрович – год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

8163. Трубников Михаил Павлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 погиб в бою 

8164. Трубников Николай Павлович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 погиб в бою 

8165. Трубников Павел Филимонович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8166. Трубников Петр Афанасьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8167. Трубников Петр Петрович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.03.1943 пропал без 
вести 

8168. Трубников Федор Павлович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.02.1944 умер от ран, 
Новгородская область, Батецкий район 

8169. Трунин Николай Иванович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 25.08.1941 погиб в бою в 
Ленинградской области 

Трунов Алексей Никитович - год рождения – 
1901,место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка,  место призыва –     Мокшанский 
РВК,звание – красноармеец, пропал без вести 

8170. Трунов Василий Акимович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

8171. Трунов Виктор Васильевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, 
д.Наумовщино, место призыва – Можгинский 



                                                                                                                    

РВК, Удмуртская ССР, звание - рядовой, 
00.06.1942 пропал без вести 

8172. Трунов Захар Федотович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Наумовщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.01.1943 погиб в бою, 
Украина, Ворошиловградская область, 
Марковский район 

8173. Трунов Иван Ермолаевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, п. 
Красный, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

8174. Трунов Иван Ермолаевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Черниговка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

8175. Трунов Константин Федорович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.01.1942 погиб в бою, Тульская область 

8176. Трунов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.12.1942 пропал без вести 

8177. Трунов Николай Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8178. Трунов Павел Павлович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

8179. Трунов Павел Петрович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

8180. Трунтов Александр Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.03.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

8181. Трунтов Александр Николаевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район с. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.10.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область Барятинский район, д. 
Фомино – 1 

8182. Трупин Александр Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 

район, д. Бибиково, место призыва – 
Мирзачульский РВК, Узбекская ССР, звание – мл. 
лейтенант, 12.04.1945 пропал без вести 

8183. Трусов Андрей Алексеевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

8184. Трусов Михаил Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – рядовой,  00.12.1941 пропал без вести 

8185. Трутнев Алексей Максимович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8186. Трушев Степан Семенович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 
под Москвой 

8187. Трушенков Василий Митрофанович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 погиб в бою 

8188. Трушечкин Семен Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8189. Трушин Александр Матвеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл. лейтенант, 12.04.1945 пропал без вести 

8190. Трушин Василий Николаевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8191. Трушин Семен Иванович -  год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва  - Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8192. Трушин Федор Иванович – год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8193. Трущебин Семен Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Тракторозаводский РВК, г. 
Волгоград, звание – красноармеец, 00.05.1942 



                                                                                                                    

пропал без вести на Керченском направлении в 
Крыму 

8194. Трюхачев Петр Андреевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою в 
Орловской области 

8195. Тряпкин Василий Петрович -  год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,   00.04.1942 пропал без 
вести 

8196. Тряпкин Петр Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 18.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения -  Беларусь, Вилейская 
область, Браславский  район, д. Зарычу 

8197. Тряпкин Филипп Егорович - год рождения – 
1922,место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.сержант, 11.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Краковское 
воеводство, пов. Саноксий, д. Надоляны 

8198. Тувашев Семен Яковлевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Пензенская область, 
Голицинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 04.08.1943 
погиб в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, м. Бумкомбинат 

8199. Тувышев Константин Иванович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – старшина, 
00.12.1942 пропал без вести 

8200. Тувышев Константин Яковлевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

8201. Тувышев Ксенофонт Антонович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Ленинградский ГВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8202. Тувышев Николай Захарович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
08.03.1944 погиб в бою, Эстония, Нарвский район 

8203. Тувышев Николай Матвеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

8204. Тувышев Семен Яковлевич - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04 1942 выбыл по 
болезни 

8205. Тугускин Андрей Герасимович – год 
рождения – 1923, место рождения - Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва - 
Назаровский РВК, Красноярский край, звание – 
красноармеец,    00.12.1942  пропал без вести 

8206. Тугускин Герасим Матвеевич – год 
рождения – 1902, место рождения - Мокшанский 
район, с.Долгоруково, место призыва - 
Назаровский РВК, Красноярский край, звание – 
красноармеец,  24.01.1942  пропал без вести 

8207. Тугускин Лаврентий Григорьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

8208. Тугускин Никифор Иванович – год 
рождения – 1895, место рождения - Мокшанский 
район, с.Долгоруково, место призыва - 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец,  
23.08.1942  погиб в бою,  место захоронения - 
Тверская область, Зубцовский район, д.Старое 

8209. Тугускин Яков Иванович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8210. Тужилов Александр Антонович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
00.06.1943 погиб в бою 

8211. Туктиев Георгий Васильевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, д. Краснополье, место призыва – 
Шатурский РВК Московская область, звание – 
сержант, 26.09.1942 пропал без вести 

8212. Тулупов Григорий Максимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Турткульский РВК Каракалпакская АО, Узбекистан, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

8213. Тулупов Григорий Максимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Турткульский РВК,  Узбекская ССР, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 



                                                                                                                    

8214. Тулупов Павел Никифорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Соловьевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.10.1941 пропал без вести 

8215. Туманов Алексей Степанович – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, звание – мл.лейтенант, 
11.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Киришский район, д. 
Дубовик 

8216. Туманов Владимир Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
11.06.1942 погиб в бою 

8217. Туманов Иван Петрович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.45 пропал без 
вести 

8218. Туманов Иван Степанович - год рождения – 
1908,место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Ленинградский РВК, 
Челябинская область, звание – гв. старшина, 
22.04.45 погиб в бою, место захоронения – 
Германия, г. Берлин, у северной части 
центрального аэропорта 

8219. Тумкин Александр Филиппович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Томский ГВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 
пропал без вести 

8220. Тумкин Василий Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.02.1943 погиб в бою в Сталинградской области 

8221. Турлуков Николай Кузьмич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Скачки, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 11.11.1943 умер от ран, место 
захоронения – г. Таганрог 

8222. Турлуков Семен Николаевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.08.1947 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Сафоновский 
район, д. Алферово 

8223. Турлуков Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

8224. Турлуков Тимофей Николаевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
01.04.1945 умер от ран в Германии 

8225. Турлуков Федор Николаевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Чурдюмка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1943 пропал без вести 

8226. Турукин Иван Александрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
старшина, 01.07.1942 погиб в бою, Орловская 
область 

8227. Турутин Константин Иванович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – Кузнецкий 
РВК, звание – красноармеец, 13.02.1944 погиб в 
бою, Украина, Черкасская область, 
Звенигородский район 

8228. Турутин Николай Федорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 погиб в бою 

8229. Турутин Петр Федорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 погиб в бою 

8230. Турутин Степан Семенович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.12.1941 погиб в бою в 
Тульской области 

8231. Турутин Яков Федорович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 00.02.1944 пропал без вести 

8232. Турыгин Василий Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.02.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Медынский район, г. Медынь  

8233. Турыгин Павел Михайлович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Змиевский район, с. Борки 

8234. Турыкин Иван Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – старшина, 



                                                                                                                    

13.12.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Белоруссия, Витебская область д. Горки 

8235. Туфренков Афанасий Максимович - год 
рождения – 1909,   место рождения – Саратовская 
область, Бакурский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание красноармеец, 
10.06.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Чудовский район, д. 
Мясной Бор 

8236. Туфриков Афанасий Максимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка,  место призыва – Мокшанский 
РВК, звание - красноармеец, 00.08.1942     пропал 
без вести 

8237. Тухтахунов Турсун - год рождения – 1911, 
место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8238. Тушин Федор Осипович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Царевщино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – сержант, 23.05.1942 
погиб в бою, место захоронения – Новгородская 
область, Окулинский район, с. Кулотино 

8239. Тушмин Михаил Васильевич -    год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Орехово-
Зуевский РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 
пропал без вести 

8240. Тыкушин Владимир Леонтьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8241. Тыров Григорий Никандрович -  год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, Владыкинский с/совет, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 20.07.1943 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Думиничский район, д. Марьинка  

8242. Тюмин Андрей Филиппович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8243. Тюмин Василий Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

8244. Тюмин Иван Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.12.1942 умер от ран, место 

захоронения – Сталинградская область, г. 
Ленинск 

8245. Тюмин Иван Филиппович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.09.1942 пропал без вести 

8246. Тюмин Максим Кондратьевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.03.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

8247. Тюмин Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
02.05.1943 погиб в плену, Украина, Хмельницкая 
область, Каменец-Подольский район 

8248. Тюмин Михаил Кондратьевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 умер от ран 

8249. Тюмин Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

8250. Тюмин Петр Андреевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8251. Тюмин Степан Андреевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 пропал без 
вести 

8252. Тюмин Федор Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Псковская область, 
Великолукский район, д. Липец 

8253. Тюмин Яков Андреевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 00.00.1941 погиб в бою,место 
захоронения – Украина, г. Черкассы 

8254. Тюрин Анатолий Юрьевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

8255. Тюрин Борис Борисович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 



                                                                                                                    

Мокшан, место призыва – Петропавловский ГВК 
Казахстан, звание – красноармеец, 00.01.1944 
пропал без вести 

8256. Тюрин Виктор Степанович  - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал без 
вести 

8257. Тюрин Егор Викторович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

8258. Тюнин Иван Васильевич -  год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район,         
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 28.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, д. 
Ерзовка 

8259. Тюрин Иван Яковлевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

8260. Тюрин Михаил Максимович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание - рядовой, 00.00.1941 
пропал без вести 

8261. Тюрин Николай Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район д. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
08.03.1942 погиб в бою, Калининская область, 
Холмский район, д. Тараканово 

8262. Тюрин Николай Яковлевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Шукша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 20.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Гомельская область, 
Лоевский район, г. Лев 

8263. Тюрин Павел Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

8264. Тюрин Павел Павлович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

8265. Тюрин Павел Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец,  00.04.1942 пропал без вести 

8266. Тюрин Петр Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мачкас, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.08.1943 пропал без 
вести 

8267. Тюрин Яков Дмитриевич -    год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
с.Богородское, место призыва – Ташкентский РВК, 
Узбекская ССР, звание - рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

8268. Тюрин Яков Семенович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8269. Тюскин Петр Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.02.1943  погиб в 
плену, место захоронения – Украина 
Хмельницкая область, Славутский район, г. 
Славута 

8270. Тютяев Иван Андреевич - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Дюшамбинский РВК, 
Таджикская ССР, звание – гв. рядовой, 16.09.1944 
пропал без вести 

8271. Тютяков Василий Федорович - год 
рождения – 1911, место рождения – Пензенский 
район, д. Надеждино, место призыва – Бухарский 
РВК, Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

8272. Тютяков Григорий Федорович - год 
рождения – 1916, место рождения – Пензенский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 18.01.1942 
погиб в бою, место захоронения - Московская 
область, Рузский район, д. Товарково 

8273. Тютяков Григорий Федорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Надеждино, звание – лейтенант, 
00.00.1943 пропал без вести 

8274. Тямбин Иван Васильевич - год рождения – 
1923, место рождения – Пензенский район, д. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8275. Тямбин Иван Григорьевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 



                                                                                                                    

8276. Тямбин Корнил Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Пензенский 
район, д. Надеждино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1943 пропал без вести 

8277. Тямбин Михаил Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина, 22.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга 

8278. Тямбин Николай Васильевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Хомутово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.08.1945 пропал 
без вести 

8279. Тямбин Павел Григорьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.лейтенант, 28.12.1943 пропал без 
вести 

8280. Тяпкин Петр Семенович - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

У 
8281. Уваров Владимир Ермолаевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Грачевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 01.10.1942 пропал без вести 

8282. Уваров Илларион Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.08.1942 пропал без вести 

8283. Углов Андрей Николаевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рудаковка, место призыва – Орджоникидзевский  
РВК, Грузинская ССР, звание – красноармеец, 
07.07.1944 умер от ран, место захоронения – 
Карело-Финская ССР, Медвежьегорский район, 
оз. Сев-озеро, 4 км, северная сторона дороги Юст-
озеро, 6км, 20 м от дороги на север 

8284. Удачин Андрей Павлович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

8285. Удачин Илья Павлович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8286. Удачин Михаил Данилович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 26.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Венгрия, х. Бишиц 

8287. Удилин Алексей Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Николаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Эстония, Кохтла-Ярвеский район,  
п. Синимяэ 

8288. Удилин Андрей Яковлевич - год рождения 
– 1892, место рождения – Мокшанский район, с. 
Константиновка, место призыва – Колышлейский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал 
без вести 

8289. Удинский Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8290. Удилин Василий Семенович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8291. Удинский Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1943 погиб в 
бою, Воронежская область 

8292. Удинский Николай Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Уткинский  
РВК, Ленинградская область, звание – ст.сержант, 
21.08.1943 погиб в бою, место захоронения -
Ленинградская область, Мгинский район, 
Рабочий поселок № 6 

8293. УесиновАнвейБаренович - год рождения – 
1913, место рождения – Республика Татарстан, г. 
Казань, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Новосильский 
район, д. Мало-Измайлово 

8294. Уланов Алексей Алексеевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8295. Уланов Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 – пропал без вести 



                                                                                                                    

8296. Уланов Иван Павлович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плесс, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец,  00.01.1942 пропал без вести 

8297. Уланов Михаил Данилович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.старшина, 11.11.1944 пропал без 
вести 

8298. Уланов Трофим Сергеевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

8299. Улицкий Владимир Афанасьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Городище, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

8300. Улицкий Владимир Нифен. - место 
рождения – Мокшанский район, п. Заречный, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, Залучский 
район, д. Ляховичи 

8301. Улицкий Иван Павлович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.07.1942 пропал без 
вести, Курская область, Касторенский район, з-д 
Кирпичный 

8302. Улицкий Петр Афанасьевич - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
красноармеец, 27.12.1944 погиб в бою, Латвия 

8303. Ульмин Яков Андреевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Белевский 
район, д. Железница 

8304. Ульянкин Ефим Анисимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Камешкирский 
РВК, звание – красноармеец, 17.03.1943 умер от 
ран, место захоронения – Калининская область, 
Старицкий район, д. Мартьяново 

8305. Ульянкин Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1941 пропал без вести 

8306. Ульянкин Иван Афанасьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 

13.01.1942 погиб в бою, Новгородская область, 
Чудовский район 

8307. Ульянов Сергей Андреевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.05.1942 погиб в плену 

8308. Умеркаев Абдулалян - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Янги-Юльский ГВК, Узбекская 
ССР, пропал без вести 

8309. Умецкий Петр Афанасьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ясная Поляна, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 27.12.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Латвия, Лиепайский 
уезд, д. Муйжарии 

8310. Умников Николай Илларионович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8311. Умников Николай Романович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, выбыл не позднее 00.04.1942  

8312. Умнов Михаил Васильевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – техник-интендант 1 ранга, 00.07.1941 
пропал без вести 

8313. Умысков Алексей Платонович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 06.03.1942 умер от 
ран, Калужская область Сухиничский район 

8314. Упоров Анатолий Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.11.1944 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство, г. 
Кросно 

8315. Упоров Иван Федорович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Заречная, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 28.08.1944 погиб в бою,место 
захоронения – Эстония, Хаапсалуский район, с. 
Ристи 

8316. Упоров Маркентий Терентьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1945 пропал 
без вести 

8317. Упоров Николай Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 11.11.1944 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство, г. 
Кросно 

8318. Упоров Терентий Николаевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Казанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал 
без вести 

8319. Уралев Петр Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8320. Урядов Александр Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Трудовик, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1944 погиб в 
бою 

8321. Урядов Василий Петрович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 17.03.1945 погиб в бою, 
Калининградская область 

8322. Урядов Виктор Константинович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал 
без вести 

8323. Урядов Виктор Степанович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Ельнинский район, с. Вититново 

8324. Урядов Владимир Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8325. Урядов Иван Николаевич – год рождения – 
1902, место рождения - Мокшанский район, 
с.Рамзай, место призыва - Пензенский РВК,  
звание – красноармеец,  20.12.1941  погиб в бою,  
место захоронения - Тульская область, Каменский 
район, с.Архангельское 

8326. Урядов Константин Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

8327. Урядов Павел Григорьевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

8328. Урядов Павел Петрович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.04.1944 погиб в бою, 
Псковская область,  Пушкиногорский район 

8329. Урядов Павел Степанович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.сержант, 21.07.1944 погиб в бою 

8330. Урядов Петр Степанович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 25.08.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Темкинский район 

8331. Урядов Семен Степанович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8332. Урядов Сергей Григорьевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 28.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Германия, г. Виттенберг 

8333. Урядов Степан Георгиевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Бессоновский РВК, 
звание – сержант, 10.12.1942 погиб в бою 

8334. Урядов Федор Васильевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Трудовик, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 пропал без 
вести 

8335. Урядов Федор Константинович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Ленинградский 
ГВК, звание – мл.сержант, 14.06.1944 умер от ран, 
Украина, Волынская область, Ратновский район 

8336. Урядов Федор Николаевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец,  00.12.1942 пропал без 
вести 

8337. Усанов Николай Федорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, звание – мл.лейтенант, 00.12.1941 
пропал без вести 

8338. Устименков Илья Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.05.1944 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

8339. Устименков Илья Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

8340. Устинин Иван Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Карагандинский 
ГВК, Казахская ССР, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

8341. Устинкин Василий Федорович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.07.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Ростовская область, Азовский район, ст. 
Кулешовка 

8342. Устинкин Иван Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 погиб в бою 

8343. Устинкин Николай Никифорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8344. Устинкин Николай Степанович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.05.1942 
пропал без вести 

8345. Устинкин Сергей Никифорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Красноводский РВК, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.11.1942 пропал без вести 

8346. Устинов Александр Константинович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.07.1944 погиб, место 
захоронения – Украина, Волынская область, 
Ковельский район д. Кошары 

8347. Устинов Анатолий Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
гв.курсант, 17.01.1943 умер от отравления, место 
захоронения – Украинская ССР, 
Ворошиловградская область, Меловский район, с. 
Меловое 

8348. Устинов Борис Федорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 умер от ран 

8349. Устинов Николай Семенович - год 
рождения –1922, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
лейтенант, 06.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Орловская область, Кромский 
район, д. Голубицы, могила № 1 

8350. Устинов Петр Васильевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район,  
место призыва – Мокшанский РВК, звание –  
красноармеец, 15.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область,Износковский 
район, Александровские хутора 

8351. Утенков Иван Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 09.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Людиновский район, д. Запрудное 

8352. Уткин Алексей Акимович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Кировский РВК, 
Мурманская область, звание – рядовой, 
00.12.1941 пропал без вести 

8353. Уткин Борис Савельевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.12.1943 погиб в плену 

8354. Уткин Василий Михайлович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 погиб в 
бою, место захоронения – г. Ленинград 

8355. Уткин Михаил Григорьевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.03.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область 

8356. Уткин Петр Николаевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

8357. Уткин Петр Николаевич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Русская Муромка, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
лейтенант, 12.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белоруссия, Минская область, 
Логойский район, д. Михайлово 

8358. Утюгов Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.08.1941 
пропал без вести 

8359. Утюгов Дмитрий Дмитриевич - год 
рождения – 1919, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

8360. Утюгов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.06.1941 пропал без 
вести,  

8361. Утюгов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.06.1941 убит в бою, 
место захоронения – Беларусь г. Гомель 

8362. Ухов Александр Федорович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.09.1943 погиб в бою, 
Смоленская область, Духовщинский район 

8363. Ухов Виктор Дмитриевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

8364. Ухов Иван Федорович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

8365. Ухов Семен Федорович - год рождения – 
1901,  место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

8366. Ухов Федор Иванович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.08.1943 погиб в бою, 
Смоленская область 

8367. Ухов Федор Семенович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.00.1943 пропал без вести 

8368. Ушаков Алексей Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 04.08.1941 пропал 
без вести 

8369. Ушаков Андрей Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал 
без вести 

8370. Ушаков Антон Петрович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Пословка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.11.1943 умер от ран, 

место захоронения – Украина, Ровенский район, 
с. Суховцы 

8371. Ушаков Иван Николаевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– красноармеец, 23.06.1942 погиб в бою, 
Калужская область, Юхновский район 

8372. Ушаков Петр Трофимович - год рождения – 
1907, место рождения – Пензенская область, 
Больше-Вьясский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.03.1942 умер от ран, место захоронения – 
Калининская область, Ржевский район, д. 
Карташино 

Ф 
8373. Фадеев Александр Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 10.05.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Краснодарский край, 
Крымский район, Шибик-2 

8374. Фадеев Василий Сергеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Сталинградская 
область, г. Сталинград, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.02.1943 пропал без вести, Украина, 
Ворошиловградская область 

8375. Фадеев Евдоким Фадеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

8376. Фадеев Иван Григорьевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.02.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Макарьевская Пустынь, 
южнее, 1 км, лес, братская могила 

8377. Фадеев Иван Григорьевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

8378. Фадеев Иван Иванович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

8379. Фадеев Семен Васильевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ленинский РВК, Узбекская ССР, 
звание – рядовой, 18.04.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Чехословакия, с. Радостнице 



                                                                                                                    

8380. Фадеев Серафим Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.лейтенант, 
04.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Севский район, с. 
Журавлиновка 

8381. Фадин Андрей Александрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

8382. Фадин Иван Александрович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

8383. Фадин Иван Алексеевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

8384. Фадин Сергей Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.07.1943 погиб в 
бою, Орловская область Хотынецкий район 

8385. Февралев Василий Парфенович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Балаклейский район, д. Чепель 

8386. Февралев Николай Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

8387. Февралев Николай Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.09.1942 погиб в плену 

8388. Федин Иван Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1945 пропал без 
вести 

8389. Федин Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 03.09.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

8390. Федин Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

8391. Федин Николай Иванович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенка, место призыва – Шагинский РВК, звание 
– красноармеец, 03.09.1942 погиб в бою, место 
захоронения –  Орловская область, Ульяновский 
район, п. Озеренский 

8392. Федорин Алексей Степанович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

8393. Федорин Борис Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 09.08.1945 пропал без вести 

8394. Федорин Владимир Кузьмич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, звание – лейтенант, 00.00.1941 пропал без 
вести 

8395. Федорин Петр Степанович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения -  Воронежская область, г. 
Воронеж 

8396. Федоров Василий Никитич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.08.1943 пропал без вести 

8397. Федоров Василий Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

8398. Федоров Егор Степанович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

8399. Федоров Константин Ильич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Серовский ГВК, Свердловская 
обл., звание – красноармеец, 27.11.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Бельский район, д. Симоновка 

8400. Федоров Павел Федорович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

8401. Федорцев Тамар Степанович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 



                                                                                                                    

РВК, звание – красноармеец, 04.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Украинская ССР, 
Харьковская область, Сахновщинский район, с. 
Тарасовка 

8402. Федорцов Егор Степанович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

8403. Федорцов Николай Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 30.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Тормосиновский район, х. Тарасинский 

8404. Федорцов Тимофей Степанович - место 
рождения – Мокшанский район с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.02.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

8405. Федосеев Алексей Афанасьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хлостовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 04.02.1942 
пропал без вести 

8406. Федосеев Иван Лукьянович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1943 пропал без вести 

8407. Федосеев Иван Павлович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

8408. Федосеев Иван Павлович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.08.1944 погиб в плену 

8409. Федосеев Максим Иванович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николаевка, место призыва – 
Марыйский РВК Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

8410. Федосеев Сергей Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Литомгино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8411. Федосеев Сергей Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.08.1944 погиб в плену 

8412. Федосеев Сергей Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8413. Федосеев Федор Павлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.00.1943 погиб в бою под 
Курском 

8414. Федосеев Федор Сергеевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал без 
вести 

8415. Федотов Петр Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.05.1944 умер от ран, 
место захоронения – г. Калинин 

8416. Федотов Федор Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.11.1943 пропал без вести 

8417. Федотов Христофор Степанович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8418. Федулаев Иван Тимофеевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, между 00.11 - 
00.12.1942 пропал без вести 

8419. Федулаев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Литомгино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – сержант, 15.08.1945 
погиб в бою, Китай, провинция Маньчжурия 

8420. Федулаев Николай Константинович – год 
рождения – 1921, место рождения - Мокшанский 
район, с.Литомгино, место призыва - Пензенский 
ГВК, звание -  красноармеец  05.11.1941  умер в 
плену, место захоронения - Германия, г.Бремен 

8421. Федюньшин Валентин Дмитриевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.12.1943 умер от ран, место захоронения - 
Украина, г.  Керчь, с. Баксы, братская могила № 89 

8422. Фешкин Илья Сергеевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Долгоруково, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 26.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Ивано-Франковская 
область, д. Якубовка 

8423. Фивков Иван Сергеевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Нижнеломовский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

8424. Фивков Михаил Федорович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Варшавское 
воеводство, пов. Станиславский 

8425. Филатов Василий Яковлевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал 
без вести 

8426. Филатов Ермолай Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– гв.капитан, 02.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Псковская область, 
Новосокольнический район, с. Старосокольники 

8427. Филатов Иван Андреевич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

8428. Филатов Иван Сергеевич - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, Мажекяйский уезд, х. 
Трошкучай 

8429. Филатов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

8430. Филатов Николай Максимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою, место захоронения – г. 
Смоленск 

8431. Филатов Петр Григорьевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

8432. Филатов Петр Никитич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8433. Филатов Степан  Евдокимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 27.01.1944 умер от 

ран, Беларусь, Гомельская область, Паричский 
район 

8434. Филатов Яков Ильич - год рождения – 1909, 
место рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

8435. Филимонов Максим Алексеевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.12.1944 умер от 
ран, место захоронения – Карело-Финская ССР, п. 
Никель, бывший концлагерь, кладбище № 1, 
одиночная могила № 5 

8436. Филимонов Николай Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.ефрейтор, 14.06.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Курская область, 
Валуйский район, с. Майское  

8437. Филимонов Степан Максимович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 пропал без вести 

8438. Филимошкин Андрей Павлович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лопатино, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 29.11.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Горецкий район, с. Горы 

8439. Филин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 02.02.1944 
пропал без вести 

8440. Филин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Орловская 
область, Ульяновский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 02.02.1944 
пропал без вести, Беларусь, Витебская область, 
Лиозненский район, д. Макарово 

8441. Филин Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 
20.10.1943 пропал без вести 

8442. Филин Иван Ефимович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – рядовой, 00.12.1944 пропал без вести 

8443. Филин Иван Федорович - год рождения – 
1906, место рождения – Пензенский район, д. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

8444. Филинов Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Наумовщина, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

8445. Филинов Григорий Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8446. Филинов Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 погиб в бою 

8447. Филинов Никифор Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

8448. Филинов Николай Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 10.08.1944 погиб в бою 

8449. Филинов Петр Николаевич - год рождения 
–1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 04.05.1944 умер от ран, 
место захоронения – Молдавия, Тираспольский 
район, с. Ближний Хутор 

8450. Филиппов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8451. Филиппов Иван Николаевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 погиб в 
бою 

8452. Филиппов Иван Николаевич – год 
рождения – 1917, место рождения - Мокшанский 
район, д. Александровка 3-я, место призыва - 
Кокчетавский РВК, Казахстан, звание – старшина,  
24.02.1943  погиб в бою,  место захоронения - 
Орловская область, Покровский район, 
д.Медвежка  

8453. Филиппов Иван Николаевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 12.07.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Воронежская область,Березовский 
район, с. Подгорное 

8454. Филиппов Илья Андреевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

8455. Филиппов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – Ояшинский 
РВК, Новосибирская область, звание – рядовой, 
00.11.1941 пропал без вести 

8456. Филиппов Михаил Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 02.01.1943 
погиб в бою, место захоронения -  Ленинградская 
область, Демянский район, д. Цемено 

8457. Филиппов Николай Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.08.1944 погиб в бою, Польша 

8458. Филиппов Павел Дорофеевич - год 
рождения – 1894, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.04.1944 
пропал без вести 

8459. Филиппов Петр Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.01.1944 умер от ран, 
место захоронения – г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище 

8460. Филиппов Петр Николаевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 04.05.1944 умер от ран, 
место захоронения - Молдова, Тираспольский 
район, с. Ближний Хутор 

8461. Филиппов Семен Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Алексеевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 погиб в бою 

8462. Филиппов Сергей Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, п. Александровский, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою, Украина 

8463. Филянин Петр Григорьевич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.07.1942 погиб в бою, 
Воронежская область 

8464. Фимочев Федор Роман. - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

8465. Финагенов Григорий Семенович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести, 
Московская область 

8466. Финасков Сергей Кузьмич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

8467. Финоенов Григорий Семенович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести, Московская область 

8468. Финогеев Алексей Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

8469. Финогеев Алексей Сергеевич – место 
рождения - Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва - Голицинский РВК, звание -  
ст.сержант,  03.03.1942  погиб в бою,  место 
захоронения - Смоленская область, Вележский 
район, г.Вележ 

8470. Финогеев Андрей Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

8471. Финогеев Борис Данилович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8472. Финогеев Василий Иванович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8473. Финогеев Василий Иванович – год 
рождения – 1904, место рождения - Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  сержант,  28.12.1941  погиб в бою,   
место захоронения - Калужская область, 
Бабынинский район, п. Воротынск 

8474. Финогеев Василий Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 28.12.1941 
погиб в бою, Тульская область 

8475. Финогеев Иван Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою, 
Смоленская область 

8476. Финогеев Никита Дмитриевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
21.07.1944 умер от ран 

8477. Финогеев Николай Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8478. Финогеев Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

8479. Финогеев Николай Семенович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 10.08.1943 погиб в бою, Украина 
Харьковская область 

8480. Финогеев Павел Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

8481. Финогеев Павел Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.02.1943 пропал без вести 

8482. Финогеев Сергей Кузьмич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942  пропал без 
вести 

8483. Финогеев Тимофей Тимофеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.09.1943 пропал без вести 

8484. Финогеев Яков Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

8485. Финогин Николай Тимофеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Синцово, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 24.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Курская область, Троснянский 
район, с. Муравль 



                                                                                                                    

8486. Финчеев Василий Иванович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 28.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, Перемышлский 
район, п. Воротынск, братская могила 

8487. Фиошкин Иван Сергеевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 26.04.1944 умер от ран, 
место захоронения – Украина, Винницкая 
область, Ильинецкий район, д. Якубовка 

8488. Фиошкин Петр Максимович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Балашихинский РВК, Московская 
область, звание – красноармеец, 00.01.1942 
пропал без вести 

8489. Фирсов Алексей Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
04.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Спас-Углы 

8490. Фирсов Иван Захарович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Ашхабадский ГВК, 
Туркменская ССР, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

8491. Фирсов Николай Захарович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский РВК, Туркмения, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

8492. Фирсов Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 00.03.1942 пропал без вести 

8493. Фирсов Павел Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 01.03.1945 погиб в бою, 
Германия 

8494. Фирсов Павел Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 01.03.1945 погиб в бою, 
Польша, Опольское воеводство, пов. 
Рацибужский, с. Бухенау, центр, возле костела 

8495. Фирсов Федор Григорьевич - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Николо-Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 10.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, 

Кенигсбергский округ, д. Хансхаген, северо-
западнее, 400 м 

8496. Фогилев Дмитрий Дмитриевич – год 
рождения – 1921,  место рождения - Мокшанский 
район, с.Чернозерье, место призыва - 
Микояновский РВК, г. Мурманск, звание - 
мл.сержант,  12.12.1943  погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Харьковская область, хут. 
Статников 

8497. Фогилев Никита Дмитриевич – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва - Кировский 
РВК, г.Мурманск, звание - мл.сержант,  07.05.1942  
погиб в бою, место захоронения - Мурманская 
область, зап. берег р. Западная Лица 

8498. Фоканов Алексей Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Магнитогорский  ГВК, звание – красноармеец, 
14.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Мурманская область, Печкнгский район, выс. 
252,2, восточный скат 

8499. Фоканов Борис Яковлевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.01.1942 пропал без вести 

8500. Фоканов Василий Тихонович - год 
рождения – 1920 (1922), место рождения – 
Мокшанский район, д. Сумароково, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – сержант, 
17.10.1943 погиб в бою, Белорусская ССР, 
Могилевская  область, д. Азарово 

8501. Фоканов Владимир Егорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.06.1945 
пропал без вести 

8502. Фоканов Григорий Павлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Мгинский район, д. 
Тортолово 

8503. Фоканов Иван Егорович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

8504. Фоканов Сергей Егорович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 24.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Дрибинский район, д. Селец 



                                                                                                                    

8505. Фоканов Степан Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

8506. Фоканов Степан Тихонович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

8507. Фоканов Яков Васильевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

8508. Фокин Василий Егорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.01.1942 погиб в бою, 
Московская область, Серпуховский район 

8509. Фокин Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 14.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Могилевская 
область, Бобруйский район,с. Петровичи 

8510. Фокин Митрофан Осипович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8511. Фокин Михаил Федорович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.03.1943 погиб в бою 

8512. Фокин Николай Петрович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Украина, Херсонская область, 
Новотроицкий район, с. Дружелюбовка, на берегу 
оз. Сиваш 

8513. Фокин Федор Илларионович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

8514. Фомин Александр Владимирович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 17.12.1942 
погиб в бою, место захоронения – Краснодарский 
край, г. Туапсе 

8515. Фомин Василий Афанасьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1942 пропал без вести 

8516. Фомин Василий Кузьмич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.04.1945 погиб в бою, 
место захоронения - Чехословакия, Моравия, с. 
Богуславице 

8517. Фомин Василий Яковлевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.01.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 

8518. Фомин Гордей Варламович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8519. Фомин Григорий Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район д.Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 19.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Донецкая область, 
Снежнянский район, д. Степановка 

8520. Фомин Григорий Кузьмич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8521. Фомин Дмитрий Степанович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ростовская область, 
Тарасовский район, с. Тарасовка 

8522. Фомин Иван Андреевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 26.11.1942 пропал 
без вести, Калмыкия, Черноземельский улус 

8523. Фомин Иван Андреевич - год рождения – 
1921, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 00.03.1944 пропал без вести 

8524. Фомин Иван Дмитриевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Васильевка, место призыва – Чирчикский РВК,  
Узбекская ССР, звание – красноармеец, 
28.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Курская область, Дмитровский район, д. 
Харланово 

8525. Фомин Павел Владимирович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Ашхабадский 
ГВК, звание – рядовой, 00.10.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

8526. Фомин Павел Кузьмич - год рождения – 
1914, место рождения – Пензенский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

8527. Фомин Петр - год рождения – 1911, место 
рождения – Мокшанский район, 27.10.1942 погиб 
плену, место захоронения – Австрия, Маутхаузен 

8528. Фомин Петр Васильевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.06.1944 пропал без вести 

8529. Фомин Федор Яковлевич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.лейтенант, 26.12.1942 погиб в бою 

8530. Фомичев Григорий Филиппович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

8531. Фомичев Емельян Михайлович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8532. Фомичев Иван Васильевич - место 
рождения – Воронежская область Новохоперский 
район, с, Алферовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Тульская область, Арсеньевский район, д. 
Корытино, восточнее, 200 м, западная опушка 
леса 

8533. Фомичев Иван Васильевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, Урицкий 
район, с. Городище 

8534. Фомичев Иван Романович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Кировский  РВК, 
звание – красноармеец, 20.11.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область 

8535. Фомичев Михаил Петрович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.09.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область, Городищенский район, 
х. Ягодный 

8536. Фомичев Никанор Андреевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

8537. Фомичев Никита Терентьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

8538. Фомичев Николай Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

8539. Фомичев Николай Романович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
14.06.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Орловская область, Ульяновский район, 
п.Железница 

8540. Фомичев Николай Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.10.1942 погиб в бою 

8541. Фомичев Петр Терентьевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.01.1942 пропал без вести 

8542. Фомичев Петр Филиппович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Бухарский РВК 
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.03.1942 
пропал без вести 

8543. Фомичев Порфирий Иванович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщина, место призыва – Борский 
РВК,  Горьковская область, звание – рядовой, 
00.10.1941 пропал без вести 

8544. Фомичев Прокофий Павлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

8545. Фомичев Семен Терентьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 19.11.1941 пропал без вести, 
Московская область, Ново-Петровский район, д. 
Буланино 

8546. Фомичев Степан Николаевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

8547. Фомичев Федор Романович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

8548. Фомичев  Яков Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1942 пропал без вести 

8549. Фомкин Федор Степанович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пяша, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ефрейтор, 07.04.1945 умер от ран, Польша 

8550. Фомченко Владимир Филиппович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 14.08.1945 пропал без вести 

8551. Фонин Василий Егорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Серпуховский 
район, ст. Станки 

8552. Фонин Гордей Варламович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8553. Фонин Митрофан Осипович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8554. Французов Александр Егорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 06.02.1942 погиб в бою,  
Смоленская область 

8555. Французов Алексей Егорович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.09.1944 умер от ран, Латвия, Бауский уезд, 
Скайскольская волость, х. Пурмах 

8556. Французов Николай Егорович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.04.1945 погиб в 
бою, Калининградская область, Зеленоградский 
район, п. Русское (Восточная Пруссия) 

8557. Фролкин Григорий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Боготольский РВК 
Красноярский край, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8558. Фролков Александр Васильевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8559. Фролков Александр Ефимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.09.1943  умер от ран, место 
захоронения – Украина, Полтавская область, 
Опошнянский район, д. Курлюково 

8560. Фролков Алексей Ефимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.рядовой, 20.09.1943 погиб в бою, Украина 
Полтавская область 

8561. Фролков Алексей Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.09.1943 умер от ран, место захоронения – 
Украина, Харьковская область,  г. Волчанск 

8562. Фролков Виктор Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Курганинский РВК, Краснодарский край, звание – 
гв.лейтенант, 06.07.1944  погиб в бою, место 
захоронения - Белорусская ССР, Вилейская 
область, Миорский район, д. Буралей, западнее, 
300 м 

8563. Фролков Иван Максимович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК,звание – 
красноармеец,09.07.1942 пропал без вести, место 
захоронения -  Воронежская область, 
Россошанский район, д. Рыбальчино 

8564. Фролков Михаил Кузьмич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Михайловка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.05.1942 погиб в бою, Украина, 
Харьковская область, Барвенковский район 

8565. Фролков Николай Максимович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, п. Бездонный, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

8566. Фролков Петр Михайлович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Егоровский РВК, 
Красноярский край, звание – красноармеец, 
29.08.1942 пропал без вести 

8567. Фролков Семен Алексеевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

8568. Фролков Федор Семенович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 15.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения – р. Нарва 

8569. Фролков Яков Васильевич - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.03.1942 пропал без вести 

8570. Фролов Александр Евдокимович – год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец 

8571. Фролов Александр Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, Панкратовский с/c, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8572. Фролов Алексей Андреевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район,  д. 
Белогорка, место призыва – Кузнецкий  РВК, 
звание – красноармеец, 27.43.19425 погиб в бою, 
место захоронения – Латвийская ССР, Тукумский 
уезд, Джукстская волость, х. Багодельно, северо-
западнее х. Краукас 

8573. Фролов Андрей Иванович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.06.1943 умер от ран, 
Курская область 

8574. Фролов Андрей Павлович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

8575. Фролов Василий Васильевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8576. Фролов Василий Владимирович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8577. Фролов Василий Ермолаевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

8578. Фролов Василий Михайлович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8579. Фролов Владимир Андреевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Малиновка, место призыва – Иссинский 
РВК, звание – сержант, 00.11.1943 пропал без 
вести 

8580. Фролов Дмитрий Фролович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 17.12.1944 погиб в бою 

8581. Фролов Иван Андреевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943  пропал без 
вести 

8582. Фролов Иван Андреевич – год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8583. Фролов Иван Васильевич - год рождения – 
1898, место рождения – Малосердобинский 
район, с. Николаевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

8584. Фролов Иван Васильевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.03.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Бельский 
район, д. Искоренино 

8585. Фролов Иван Михайлович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Варварино, место призыва – Чапаевский ГВК, 
Куйбышевская область, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8586. Фролов Иван Порфирьевич – год рождения 
– 1921, место рождения - Мокшанский район, 
с.Успенское, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание -  красноармеец,  28.07.1942  умер в плену  
шталаг XX C (312) 

8587. Фролов Иван Прокофьевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 11.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – г. Сталинград 

8588. Фролов Иван Степанович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1942 пропал без 
вести, Смоленская область 

8589. Фролов Иван Степанович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 20.12.1942 погиб в бою, 
Воронежская область, Верхнемамонский район 

8590. Фролов Иван Тимофеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

8591. Фролов Михаил Артемьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Городок, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – гв.лейтенант, 06.08.1943 умер от 
ран, Курская область 

8592. Фролов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8593. Фролов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Воробьевка, место призыва – Геоп-
Тепинский РВК, Туркменская ССР, звание – гв. 
сержант, 23.06.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Белорусская ССР, Могилевская 
область,  Дрибинский район, д. Затоны 

8594. Фролов Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8595. Фролов Михаил Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.08.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Темкинский район 

8596. Фролов Николай Евдокимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.08.1943 умер от 
ран, Смоленская область Духовщинский район 

8597. Фролов Николай Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.12.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Ярославль, Леонтьевское 
кладбище 

8598. Фролов Павел Ефимович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.07.1942 пропал без 
вести 

8599. Фролов Петр Степанович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Белинский РВК, звание – 
капитан, 13.08.1943 погиб в бою, место 

захоронения – Брянская область Карачевский 
район с. Вельяминово 

8600. Фролов Семен Сергеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Лунинский район, д. 
Сытинка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 11.04.1944 погиб в бою, 
Украина Житомирская область Овручский район 

8601. Фролов Серафим Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в 
бою 

8602. Фролов Сергей Григорьевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8603. Фролов Сергей Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

8604. Фролов Сергей Спиридонович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 11.08.1944 пропал без вести 

8605. Фролов Филипп Степанович – год 
рождения – 1903, место рождения - Мокшанский 
район, с.Ново-Никольское, место призыва - 
Ключевой РВК, Актюбинская область,  Казахстан, 
звание - красноармеец  00.12.1941  пропал без 
вести 

8606. Фролов Фрол Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Иркутский РВК, звание – сержант, 05.09.1942 умер 
от ран, место захоронения – Сталинградская 
область Дубовский район с. Лозное 

8607. Фрольцов Иван Васильевич – год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – Саратовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

8608. Фрольцов Яков Иванович – год рождения – 
1898, место рождения –Мокшанский район, п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 13.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Причистенский район, д. Отря 

Х 
8609. Хавронин Алексей Ефимович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 26.08.1944 умер от ран, 



                                                                                                                    

место захоронения – Польша, Белостокское 
воеводство, г. Белосток, юго-восточная часть, 
казарма № 10, братская могила № 3 

8610. Хавронин Иван Васильевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Дураково 

8611. Хавронин Иван Федорович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.01.1944 погиб в бою, 
Украина, Николаевская область, Горностаевский 
район, п. Соломки, севернее, 3500 м, 350 м юго-
восточнее полевого стана 

8612. Хавронин Николай Егорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – старшина 1 статьи, 00.02.1943 погиб 
в бою, место захоронения – Краснодарский край, 
г. Темрюк 

8613. Хавронин Николай Егорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

8614. Хавронин Николай Егорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, звание – старшина 2 статьи, 24.09.1943 
погиб в бою, место захоронения – Краснодарский 
край, Темрюкский район, г. Темрюк, в районе  

8615. Хавронин Николай Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

8616. Хавронин Павел Кузьмич - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 20.01.1944 пропал без вести 

8617. Хавронин Павел Кузьмич - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 30.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Белорусская ССР, Витебская 
область, д. Козьяны, южнее, 800 м 

8618. Хавронин Павел Кузьмич – год рождения – 
1896, место рождения - Мокшанский район, 
р.п.Мокшан, место призыва - Мокшанский РВК, 
звание -  сержант,  30.11.1943  погиб в бою,  место 
захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Дубровенский район, д.Калиновка 

8619. Хажахметов Руфат Ибрагилов - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Лопатинский РВК, 
Пензенская область, звание – рядовой, 11.03.1944 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Каменец-Подольская область, с. Малый Чернятин 

8620. Хайдуков Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

8621. Хамзин Исхак Аллямович - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.01.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Калининградская область, Гурьевский район, п. 
Люблино-Новое 

8622. Ханнов Иван Михайлович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Оршанский РВК, 
Сталинградская область, звание – красноармеец, 
26.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Сталинградская область, Городищенский район, 
х. Винновка, вблизи, бал. Сухая Мечетка 

8623. Хандеев Иван Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.12.1941 пропал без вести 

8624. Хараш Николай Абрамович - год рождения 
– 1922, место рождения – Украина, Житомирская 
область, г. Житомир, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.04.1944 
пропал без вести 

8625. Харитонов Иван Игнатьевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Широкоис, место призыва – Перовский РВК 
Московская область, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8626. Харитонов Константин Афанасьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кузнецкий РВК, звание – 
красноармеец, 31.01.1942 погиб в бою в 
Калининской области 

8627. Харитонов Константин Николаевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Крутец, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 24.07.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Эстония, Кохтла-
Ярвеский район, п. Синимяэ 

8628. Харитонов Петр Александрович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 23.08.1944 погиб в 
бою, Эстония, Валгавский район 



                                                                                                                    

8629. Харитонов Семен Гаврилович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8630. Харитонов Яков Григорьевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Валяевка, место призыва – Ростовский 
ГВК, звание – красноармеец, 28.09.1944 умер от 
ран, место захоронения – Украина, г. Одесса 

8631. Харкевич Валерий Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 10.02.1943 умер от ран, место 
захоронения – Ростовская область, Багаевский 
район, х. Арпачин 

8632. Харламов Александр Петрович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Кривандинский 
РВК, Московская область, звание – рядовой, 
00.00.1941 пропал без вести 

8633. Харламов Алексей Федорович - год 
рождения – 18.12.1943, место рождения – 
Мокшанский район, д. Алексеевка, место 
призыва – Тихвинский РВК, Ленинградская 
область, 00.05.1942 пропал без вести 

8634. Харламов Василий Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 погиб в 
бою, Украина, Киевская область 

8635. Харламов Василий Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина 1 статьи, 
06.10.1943 погиб в бою в Черном море 

8636. Харламов Виктор Иванович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

8637. Харламов Иван Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1942 пропал без вести 

8638. Харламов Иван Петрович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пачелмский РВК, 
звание – красноармеец, 07.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, ст. 
Жутово 

8639. Харламов Иван Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 

– красноармеец, 07.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Республика Калмыкия, 
Приютинский улус, с. Левый Остров 

8640. Харламов Иван Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
–красноармеец, 12.12.1942 попал в плен, 
Калмыкия 

8641. Харламов Иван Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.09.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область, Городищенский район, 
х. Ягодный 

8642. Харламов Иван Семенович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

8643. Харламов Константин Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Успенское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.10.1941 пропал без вести 

8644. Харламов Леонтий Антонович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8645. Харламов Мокий Антонович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

8646. Харламов Николай Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина 1 статьи, 06.10.1943 погиб в бою 

8647. Харламов Николай Михайлович - год 
рождения – 1928, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Каахкинский РВК, Туркменская ССР, звание – 
красноармеец, 00.03.1945 пропал без вести 

8648. Харламов Николай Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 23.09.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Кимрский 
район, д. Горбачево 

8649. Харламов Николай Павлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
звание – мл.лейтенант, 23.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, д. 
Горбачево, одиночная могила 

8650. Харланов Леонтий Антонович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8651. Харланов Прокофий Андреевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8652. Хвалев Григорий Семенович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Николо-Азясь, место призыва – 
Ашхабадский ГВК Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 погиб в бою 

8653. Хвалев Николай Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Келесский РВК, 
Чимкентская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 15.09.1944 погиб в бою в Латвии 

8654. Хвалов Владимир Терентьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Андижанский РВК, 
Узбекская ССР, Ферганская область, звание – 
ефрейтор, 30.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Сталинская область, 
Снежнянский район, с. Степановка, южнее, 1 км, 
отдельный дом 

8655. Хвалов Григорий Семенович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николо-Азясь, место призыва – 
Ашхабадский ГВК, Туркменистан, звание – 
красноармеец, 00.07.1943 пропал без вести 

8656. Хвалов Даниил Вуколович - год рождения – 
1892, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.11.1942 пропал без 
вести, Северная Осетия 

8657. Хвалов Иван Романович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.01.1944 умер от ран, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Городокский район, д. Фещенки, могила 
№ 29, 1 ряд, с южной стороны 2-й 

8658. Хвалов Николай Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Келесский РВК 
Чимкентская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 15.09.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Мадонский уезд, волость 
Саусенская, д. Малкални, южнее, 800 м, могила 
№ 5, ряд 1, считая сверху, 3-й от южного края 
могилы 

8659. Хвастунов Александр Семенович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.08.1943 погиб в 

бою, место захоронения – Калужская область, 
Спас-Деменский район, с. Гнездилово 

8660. Хвастунов Алексей Леонтьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Пензенский 
ГВК, г. Пенза, звание – красноармеец, 00.02.1943 
пропал без вести 

8661. Хвастунов Иван Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1944 пропал 
без вести 

8662. Хвастунов Иван Семенович - год рождения 
– 1907, место рождения – г. Пенза, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – гв.старшина, 
22.01.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Восточная Пруссия, Гумбиненский округ, г. 
Инстербург 

8663. Хвастунов Иван Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8664. Хвастунов Иван Семенович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 22.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Калининградская область, г. 
Черняховск 

8665. Хвастунов Иван Семенович - год рождения 
– 1907, место рождения – Пензенская область, г. 
Пенза, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.старшина, 22.01.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Восточная Пруссия, провинция 
Кенигсберг, г. Инстербург, северная окраина, ряд 
2-й, 1-й с северной стороны могилы, считая 
сверху 

8666. Хвастунов Константин Семенович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

8667. Хвастунов Михаил Петрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 01.10.1942 погиб в бою в 
Курской области 

8668. Хвастунов Николай Васильевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК звание – красноармеец, 
25.12.1942 погиб в бою, место захоронения -  
Республика Калмыкия, Кетченеровский улус, 
совхоз № 819, ферма №4 



                                                                                                                    

8669. Хвастунов Павел Игнатьевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, звание – красноармеец, 
25.08.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Слуцкий район, д. 
Корчмино 

8670. Хвастунов Павел Петрович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – капитан, 09.10 - 29.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Пятихатский район, с. Лозоватка, 
северная окраина, 1-й квартал 

8671. Хвастунов Петр Афанасьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 04.11.1944 пропал 
без вести 

8672. Хвастунов Петр Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 14.06.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Молдова, Григориопольский 
район, с. Дороцкое 

8673. Хвастунов Петр Романович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.01.1943 погиб в бою в 
Ростовской области 

8674. Хвастунов Петр Фролович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Грачевка, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– мл.сержант, 18.06.1943 погиб в бою в 
Ленинградской области 

8675. Хвастунов Прокофий Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Малая Маровка, место призыва – 
Сучанский ГВК, Приморский край, г. Сучан, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

8676. Хвастунов Сергей Прокофьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Фрунзенский ГВК, 
Кыргызстан, звание – красноармеец, 24.06.1942 
пропал без вести 

8677. Хвастунов Степан Леонтьевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 03.09.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Одесская область, 
Одесский район, х. Дальницкий 

8678. Хвастунов Федор Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Кировский РВК, 
Узбекистан, г. Ташкент, звание – рядовой, 
00.12.1941 пропал без вести 

8679. Хвастунов Федор Васильевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Ташкентский 
ГВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.05.1941 пропал без вести 

8680. Хвастунов Федор Григорьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.04.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Курская область, 
Белгородский район, с. Разумное 

8681. Хвастунов Федор Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

8682. Хвостунов Федор Леонтьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – 
Краснополянский РВК, Московская область, 
звание – рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

8683. Хибин Семен Феофанович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
военврач, 17.10.1942 пропал без вести 

8684. Хижов Иван Никифорович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 21.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область 
Знаменский район, с. Хомяково, в районе, 
братская могила 

8685. Хижов Николай Филиппович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Марфино, место призыва – Сталинский 
РВК, Башкирская АССР, г. Уфа, звание – командир 
звена, 25.08.1943 погиб в бою, место захоронения 
– Орловская область, Хотынецкий район, с. 
Большие Старые, юго-западнее, на опушке леса, 
северная сторона могилы 

8686. Хижов Николай Филиппович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Уфимский 
ГВК, г. Уфа, звание – лейтенант, 05.08.1943 пропал 
без вести 

8687. Хижов Яков Герасимович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Клинский район, д. Елино 

8688. Хинев Василий Федорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 



                                                                                                                    

– красноармеец, 04.11.1942 пропал без вести, 
Ленинградская область 

8689. Хинев Леонтий Александрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область, Думиничский 
район, д. Маслово, братская могила 

8690. Хинев Петр Алексеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – неизвестный РВК, г. 
Пенза, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

8691. Хлопцев Прохор Михайлович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.08.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Сычевский район, д. 
Подберезье 

8692. Хлынов Иван Михайлович – дата рождения 
– 1915,место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Ерманский РВК, г. 
Сталинград, звание – красноармеец, 26.01.1943 
погиб в бою, место захоронения – Сталинградская 
область, Городищенский район, х. Акатовка 

8693. Хлынов Иван Яковлевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Кировский РВК, г. 
Саратов, звание – рядовой, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8694. Хлыстов Андрей Федорович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

8695. Хлыстов Василий Илларионович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

8696. Хлыстов Дмитрий Харлампьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1943 пропал 
без вести 

8697. Хлыстов Иван Алексеевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.лейтенант, 20.04.1944 пропал без 
вести 

8698. Хлыстов Николай Прокофьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 

ГВК, звание – мл.лейтенант, 18.01.1943 погиб в 
бою, место захоронения – Воронежская область, 
с. Александровка 

8699. Хлыстов Прокофий Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.03.1942 погиб в бою, 
Калужская область,  Барятинский район 

8700. Хлыстов Федор Прокофьевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 25.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь Гомельская 
область, Калинковичский район, с. Кротов 

8701. Хлыстов Яков Самсонович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Пичуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

8702. Хлыстов Яков Сергеевич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

8703. Хлыстов Яков Яковлевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 08.12.1942 погиб в бою в 
Смоленской области 

8704. Ходаков Александр Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

8705. Ходасевич Павел Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1943 погиб в бою, Украина 
Харьковская область 

8706. Ходочкин Алексей Трофимович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свинуха, место призыва – Чарджоуский 
РВК, Туркмения, звание – мл.лейтенант, 
00.01.1945 пропал без вести 

8707. Холостунин Алексей Семенович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.09.1942 погиб в бою,место захоронения – 
Смоленская область, Сычевский район, д. Бургово 

8708. Холостунин Василий Лаврентьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1942 
пропал без вести 



                                                                                                                    

8709. Холостунин Василий Семенович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 13.07.1944 
погиб в бою, Украина Хмельницкая область 

8710. Хомяков Алексей Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Лычковский район, д. Выдерка, около 

8711. Хомяков Е.Д. - место рождения – 
Мокшанский район, д. Подгорное, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

8712. Хомяков Иван Иванович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

8713. Хомяков Михаил Петрович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 погиб в бою 

8714. Хомяков Петр Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Кр. Кордон, 
место призыва – Инсарский РВК, Мордовская 
АССР, звание – лейтенант, 14.12.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Стрешинский район, п. Пудимов 

8715. Хорев Иван Никанорович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1944 пропал без вести 

8716. Хорев Иван Федорович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

8717. Хорланов Иван Андреевич - место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8718. Хохлов Алексей Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Ворошиловский 
РВК Сталинградская область, г. Сталинград, 
звание – красноармеец, 10.01.1945 умер от ран, 
место захоронения – Венгрия, варм. Комаром-
Эстергом, с. Кам-Дармоть, центральная часть 

8719. Хохлов Анатолий Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – гв.мл.лейтенант, 06.01.1944 умер от 
ран, место захоронения – Украина, 

Кировоградская область, Новогородсковский 
район, с. Вершино-Каменка, южная окраина, 
правый берег балки, вишневый сад 

8720. Хохлов Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8721. Хохлов Владимир Васильевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.05.1942 умер от 
ран, место захоронения - Мурманская область, 
дорога от 29 км на Ура-Губу, на 8 км, в 200 м с 
правой стороны 

8722. Хохлов Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

8723. Хохлов Терентий Павлович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Орловка, место призыва – Самаркандский ГВК 
Узбекистан, звание – красноармеец, 03.08.1943 
пропал без вести, Украина 

8724. Храмов Александр Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.01.1945 погиб в бою 

8725. Храмов Александр Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Тамалинский РВК, 
Пензенская область, звание – красноармеец, 
15.10.1941 пропал без вести 

8726. Храмов Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 22.01.1944 
погиб в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Красногвардейский район, г. Гатчина 

8727. Храмов Алексей Иванович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, ст. Кабона 

8728. Храмов Алексей Михайлович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

8729. Храмов Василий Георгиевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мурманский ГВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

8730. Храмов Василий Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.08.1945 умер от ран,место 
захоронения – Германия, г. Засниц 

8731. Храмов Василий Иванович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8732. Храмов Василий Никитич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Молотовский РВК, г. 
Грозный, звание – лейтенант,03.04.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Чехословакия, с. 
Веселе, 400 м западнее церкви 

8733. Храмов Григорий Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – 
Молотовский РВК, Псковская область, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

8734. Храмов Иван Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район с. 
Плес, место призыва – Колышлейский РВК, звание 
– красноармеец, 28.01.1945 погиб в бою, Украина, 
Волынская область, Рожищенский район 

8735. Храмов Иван Григорьевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8736. Храмов Иван Иванович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.мл.лейтенант, 06.03.1945 погиб в бою, 
место захоронения -  Чехословакия, Словакия, 
Банска-Штявница окрес, с. Св. Антол, центр 
площади, братская могила 

8737. Храмов Иван Николаевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

8738. Храмов Матвей Яковлевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, г. Гжатск, д. 
Ивники 

8739. Храмов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Свинуха, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 17.02.1944 погиб в 

бою,место захоронения – Псковская область ст. 
Пустошка 

8740. Храмов Николай Васильевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 30.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область Бельский 
район д. Лосьмянка-2, севернее, 200 м 

8741. Храмов Николай Иванович - год рождения 
– 1922, место рождения – Пензенский район, с. 
Вязовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

8742. Храмов Николай Николаевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 01.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Дергачевский район, пгт Дергачи 

8743. Храмов Николай Серафимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Марфино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 27.07.1943 погиб в 
бою, место захоронения -  Ленинградская 
область, Мгинский район 

8744. Храмов Павел Васильевич - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 пропал без вести 

8745. Храмов Петр Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Кокандский РВК, Узбекская ССР, 
г. Коканд, звание – мл.сержант, 01.09.1942 
пропал без вести, Орджоникидзевский край 

8746. Храмов Семен Степанович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

8747. Храмов Серафим Кузьмич - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

8748. Храмов Федор Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.12.1941 погиб в бою 

8749. Храмов Федор Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

8750. Хренов Андрей Яковлевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8751. Хренов Василий Терентьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.02.1942 погиб в бою, Курская область, 
Беловский район 

8752. Хренов Василий Терентьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

8753. Хренов Василий Терентьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.02.1942 погиб в бою 

8754. Хренов Иван Николаевич - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

8755. Хренов Иван Терентьевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.08.1942 умер от ран, 
место захоронения – г. Свердловск, 
Михайловское кладбище 

8756. Хренов Петр Терентьевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Октябрьский РВК, Узбекская ССР, 
г. Ташкент, звание – красноармеец, 22.03.1942 
погиб в бою, место захоронения - Смоленская 
область, Гжатский район, д. Сорокино, около, 
опушка леса, братская могила 

8757. Хренов Петр Терентьевич - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

8758. Хрептугов Гавриил Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

8759. Хрептугов Григорий Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

8760. Хрептугов Сергей Александрович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

8761. Хрептугов Сергей Захарович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

8762. Хрептугов Сергей Петрович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

8763. Хромов Федор Васильевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Калининская область, Старицкий 
район, д. Васильевское 

8764. Хромченко Михаил Степанович - год 
рождения – 1910, место рождения – Смоленская 
область, Починковский район, ст. Разуево, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Сталинская область, с. 
Калиновка, могила № 21 

8765. Хрулин Федор Александрович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ояшинский РВК, 
Новосибирская область, звание – красноармеец, 
18.09.1942 пропал без вести, Сталинградская 
область 

8766. Хрунов Александр Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ленинский РВК, 
Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – рядовой, 
00.08.1941 пропал без вести 

8767. Хрянин Иван Семенович - год рождения – 
1915, место рождения – Мордовия, Инсарский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.капитан, 24.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Винницкая область, 
Липовецкий район, с. Брицкое 

8768. Худяков Андрей Гаврилович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 11.03.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Оленинский район 

8769. Худяков Василий Афанасьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
24.08.1943 погиб в бою,место захоронения – 
Украина, Харьковская область, Харьковский 
район, ст. Минутка 

8770. Худяков Василий Павлович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – ст.лейтенант, 30.03.1944 погиб в бою, 
Украина, Львовская область 

8771. Худяков Иван Егорович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Долгоруково, звание – 
красноармеец, 02.10.1942 погиб в бою 

8772. Худяков Иван Семенович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал 
без вести 

8773. Худяков Лаврентий Степанович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 погиб в бою, место захоронения – г. 
Смоленск 

8774. Худяков Михаил Ильич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Ленинабадский 
ГВК Таджикистан, звание – красноармеец, 
26.01.1944 погиб в бою,место захоронения – 
Украина, Крым, г. Керчь  

8775. Худяков Павел Тимофеевич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал 
без вести 

8776. Худяков Федор Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1945 пропал без 
вести 

8777. Хунжупаев Хайкрохмат - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Комсомольский РВК Башкирская 
АССР г. Комсомольск, звание – рядовой, 
18.11.1943 пропал без вести, 18.11.1943 пропал 
без вести, Украина 

8778. Хуртов Федор Васильевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8779. Хутин Александр Осипович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– ефрейтор, 12.07.1942 пропал без вести 

8780. Хутин Бенят Стулышкович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, погиб в бою, Украина, Запорожье 

8781. Хутин Федор Михайлович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 07.07.1942 умер от ран, 
место захоронения – г. Пенза, кладбище Жен 
Мироносиц 

Ц  
8782. Цаплин Михаил Максимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район д. Воронье, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 15.10.1942 погиб в 
бою в Курской области 

8783. Царев Александр Петрович - год рождения 
– 1912, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.10.1942 погиб в бою, 
Воронежская область 

8784. Царев Александр Степанович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 00.05.1942 пропал без вести  

8785. Царев Иван Степанович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Украина, Киевская область,  
Жашковский район, с. Тыровка 

8786. Царташев Василий Трофимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Бельский район, д. Малиновка, в районе 

8787. Цветков Всеволод Кириллович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант, 
05.07.1943 пропал без вести 

8788. Цветков Григорий Николаевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пяша, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

8789. Целиков Александр Федорович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал 
без вести 

8790. Целиков Владимир Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кругловка, место призыва – 
Лопатинский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8791. Целиков Петр Иванович - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кругловка, место призыва – Лопатинский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

8792. Целиков Федор Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

8793. Целянов Федор Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

8794. Цеханович Борис Антонович - год 
рождения – 1925, место рождения – Беларусь, г. 
Витебск, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 10.08.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Восточная Пруссия, н.п. 
Гусейнен 

8795. Цибизов Григорий Ильич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.01.1943 пропал без 
вести, Ростовская область 

8796. Цибизов Григорий Ильич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1943 пропал без вести 

8797. Цибизов Николай Ильич - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Красное Польцо, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 16.04.1944 пропал 
без вести 

8798. Циганов Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Выглядовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1942 
пропал без вести 

8799. Циголев Константин Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

8800. Ционов Василий Павлович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК г. 
Пенза, звание – ст. сержант, 01.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Литва, Виленская 
губерния, Лаздийский уезд, д. Неравы 

8801. Ционов Иван Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.02.1942 пропал без 
вести 

8802. Ционов Петр Павлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 

Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 00.10.1943 пропал без вести 

8803. Ционов Федор Васильевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Надеждино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8804. Цыбин Николай Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, п. 
Моховой, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Ливенский район, д. Вязовая Дубрава 

8805. Цыганков Александр Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
13.07.1943 погиб в бою, место захоронения -  
Смоленская область, Думиничский район, д. 
Речица 

8806. Цыганов Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.09.1943 пропал без вести 

8807. Цыганов Алексей Григ. - год рождения – 
1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.12.1942 пропал без вести 

8808. Цыганов Алексей Федорович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Елизаветино, место призыва – Бухарский 
ГВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

8809. Цыганов Василий Поликарпович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Сталинский РВК г. Ташкент, звание – рядовой, 
00.11.1941 пропал без вести 

8810. Цыганов Василий Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1943 пропал без вести 

8811. Цыганов Василий Тимофеевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, погиб в 
бою 

8812. Цыганов Егор Тимофеевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Выглядовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.02.1943 умер от ран, 



                                                                                                                    

место захоронения – Тульская область, 
Арсеньевский район, д. Поляны 

8813. Цыганов Иван Федотович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 28.03.1944 погиб в бою,место 
захоронения – Украина, Одесская область, 
Балтский район, д. Казацкое 

8814. Цыганов Константин Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Свиноферма, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

8815. Цыганов Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.12.1941 
пропал без вести 

8816. Цыганов Михаил Поликарпович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Выглядовка, место призыва – 
Каахкинский РВК, Туркменская ССР, Ашхабадская 
область, звание – рядовой, 00.01.1944 пропал без 
вести 

8817. Цыганов Семен Алексеевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8818. Цыгров Михаил Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
14.03.1943 погиб в бою, Смоленская область, 
Угранский район 

Ч 
8819. Чапанов Петр Антонович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Красносельский район, д. Старо-Паново, южнее, 
2500 м 

8820. Чеботаев Александр Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

8821. Чеботаев Александр Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8822. Чеботаев Алексей Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

8823. Чеботаев Иван Алексеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Пензенская область, 
Белинский район, д. Ключи, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
01.08.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Дмитриевский район, д. Светлый 
Луч 

8824. Чеботарев Александр Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8825. Чевтаев Александр Яковлевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Оренбургский ГВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8826. Чевтаев Афанасий Гаврилович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Сайрамский РВК, Чимкентская область, Казахстан, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

8827. Чевтаев Василий Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район,  д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945 пропал без вести 

8828. Чевтаев Василий Осипович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
20.07.1943 погиб в бою в Орловской области 

8829. Чевтаев Гавриил Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8830. Чевтаев Герасим Герасимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

8831. Чевтаев Григорий Никитич - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК,  звание – красноармеец, 
00.07.1942 пропал без вести 

8832. Чевтаев Григорий Степанович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
15.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Новгородская область, Старорусский район с. 
Взвад 

8833. Чевтаев Даниил Трофимович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8834. Чевтаев Денис Лаврентьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.01.1944 пропал без вести 

8835. Чевтаев Иван Егорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.03.1945 погиб в бою в Германии 

8836. Чевтаев Иван Иосифович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец,  
25.02.1944 погиб в бою, Беларусь, Могилевская 
область 

8837. Чевтаев Иосиф Васильевич - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 00.09.1941 
погиб в бою, место захоронения – Украина, Крым, 
г. Джанкой 

8838. Чевтаев Леонтий Васильевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

8839. Чевтаев Николай Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8840. Чевтаев Николай Трофимович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1943 пропал без вести 

8841. Чевтаев Петр Яковлевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.06.1941 пропал без вести 

8842. Чевтаев Семен Васильевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

8843. Чевтаев Семен Семенович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.03.1945 погиб в бою в Восточной Пруссии 

8844. Чевтаев Степан Леонтьевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

8845. Чевтаев Степан Николаевич - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8846. Чевтаев Трофим Трофимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
10.03.1944 погиб в бою, Беларусь, Витебская 
область, Лиозненский район 

8847. Чевтаев Федор Кузьмич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, пропал без 
вести 

8848. Чевтаев Федор Федорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – Байрам-
Алийский РВК, Марыйская область, Туркмения, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

8849. Чекалов Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 19.01.1945 погиб в бою в 
Венгрии 

8850. Чекашкин Иван Яковлевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.02.1945 умер от ран, Польша, Краковское 
воеводство 

8851. Чекашкин Николай Яковлевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1945 пропал без вести 

8852. Чекашкин Тимофей Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 



                                                                                                                    

8853. Чекмарев Николай Александрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Елизаветино, место призыва – 
Колышлейский РВК, звание – лейтенант, 
00.07.1941 пропал без вести 

8854. Чекунов Иван Сергеевич - год рождения – 
1912, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8855. Чекунов Иван Сергеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8856. Чекунов Иван Федорович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8857. Чекунов Иван Федорович - год рождения – 
1904, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

8858. Чекушкин Алексей Павлович - год 
рождения – 1903, место рождения – Пензенский 
район, с. Васильевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

8859. Челюкин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 18.10.1944 погиб в бою 
в Литве 

8860. Чемокин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.сержант, 18.10.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Литва, Моженляйнский уезд, 
Можейкяйская волость, д. Букнагай 

8861. Чепанов Петр Антонович - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 04.08.1942  погиб в бою в 
Ленинградской области 

8862. Червяткин Ефим Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Мордовская 
Муромка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.01.1943 пропал без 
вести 

8863. Черемушкин Степан А. - место рождения – 
Пензенская область, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.12.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Тульская область, д. Крицино 

8864. Черемшанов Александр Васильевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 

район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.сержант, 17.10.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Литва, г. Мажейкяй 

8865. Черемшанов Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

8866. Черемшанов Андрей Филиппович - год 
рождения – 1893, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– подполковник, 18.11.1943 умер от ран 

8867. Черемшанов Андриян Афанасьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.07.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Кировский район, д. Малая Песочня 

8868. Черемшанов Василий Афанасьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

8869. Черемшанов Владимир Афанасьевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8870. Черемшанов Владимир Павлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв. красноармеец, 22.07.1943 погиб 
в бою, место захоронения - Курская область, 
Саженский район, с. Киселево 

8871. Черемшанов Михаил Афанасьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.воентехник, 20.02.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Новосельский район, д. Каменье 

8872. Черемшанов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 17.10.1944 
погиб в бою, место захоронения – Литва, 
Мажейкяйский район с. Колняны 

8873. Черемшанов Павел Афанасьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08-10.12.1941 погиб 
в бою, место захоронения – Калининская область, 
г. Осташково 

8874. Черемшанов Петр Васильевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
26.04.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Волынская область, Турийский район, д, 
Свинажино 

8875. Черемшанов Петр Яковлевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.02.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Гжатский район, д. Кострово 

8876. Черемшанов Степан Васильевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район с. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.02.1944 
пропал без вести 

8877. Черемшанов Федор Дмитриевич - год 
рождения -  1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8878. Черемшанов Федор Яковлевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 28.08.1941 пропал без вести, 
Карелия 

8879. Черенков Владимир Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, звание – 
красноармеец, 31.01.1945 умер от ран в Латвии 

8880. Черепенников Семен Владимирович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 пропал без вести 

8881. Черепнов Анатолий Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8882. Черепнов Андрей Николаевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

8883. Черепнов Владимир Васильевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. рядовой, 
31.01.1945 умер от ран, место захоронения -  
Латвия, Кулдигский уезд, Салдусская волость, х. 
Горбзея 

8884. Черепнов Петр Андреевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 16.02.1944 погиб в бою, место 

захоронения -  Беларусь, Полесская область, 
Паричский район, с. Дубрава 

8885. Черкасов Трофим Николаевич – год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, п. Мокшан, место призыва – 
Теньгушевский РВК Мордовская АССР, звание – 
ст.сержант, 22.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Житомирская область, 
Чаповичский район, ст. Чеповичи 

8886. Черкасов Федот Степанович - год рождения 
– 1908, место рождения – Смоленская область, д. 
Бердыня, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Оленинский район, д. Шкурлы, в районе 

8887. Черкашин Петр Кузьмич - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
лейтенант, 09.02.1945 погиб в бою в 
Калининградской области 

8888. Черкунов Тимофей Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 14.01.1944 
погиб в бою, место захоронения – Калининская 
область, Новосокольнический район, д. Пиченка 

8889. Чернащенков Василий Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.11.1941 пропал без вести 

8890. Чернащенков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 04.02.1944 
погиб в бою, Украина, Черкасская область, 
Жашковский район 

8891. Чернащенков Федор Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.сержант, 20.07.1943 
погиб в бою, Украина, Харьковская область, 
Изюмский район 

8892. Чернецов Валентин Семенович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 26.02.1945 
погиб в бою, место захоронения – Польша, 
Вроцлавское воеводство, г. Вроцлав 

8893. Чернецов Валентин Семенович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 26.02.1945 
погиб в бою, место захоронения – Германия, г. 
Бреслау 



                                                                                                                    

8894. Чернецов Егор Васильевич - год рождения -  
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.09.1942 пропал без 
вести, Сталинградская область 

8895. Чернецов Иван Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 19.01.1945 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Львовская область, г. 
Самбор 

8896. Чернецов Кузьма Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8897. Чернецов Максим Яковлевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

8898. Чернецов Михаил Петрович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1943 погиб в бою, Украина, 
Хмельницкая область, Каменец-Подольский 
район 

8899. Чернецов Семен Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 22.03.1945 погиб в бою 

8900. Чернецов Семен Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

8901. Чернецов Федор Егорович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 21.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения -  Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, Мельзакский район д, 
Энегельсвальде 

8902. Чернецов Федор Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.10.1942 погиб в бою, 
Смоленская область, Велижский район, д. 
Пурышкино 

8903. Чернецов Филипп Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – Нарынский 
РВК, Ферганская область, Узбекская ССР, звание – 
красноармеец 02.03.1943 пропал без вести, 
Украина 

8904. Черницын Григорий Иванович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец,  00.00.1942 погиб в 
бою 

8905. Черницын Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

8906. Черницын Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
12.07.1943 погиб в бою, место захоронения - 
Курская область, Шебекинский район, х. 
Никольское, х. Кореньская Дача, лес 

8907. Черницын Федор Родионович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Пичуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 25.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Запорожская 
область, Генический район, с. Приволье 

8908. Чернобровин (Чернобровкин) Иван 
Лукьянович – год рождения – 1903, место 
рождения - Мокшанский район, с.Елизаветино, 
место призыва - Кировский РВК, г.Волгоград, 
звание – красноармеец,  07.02.1945  погиб в бою,  
место захоронения - Германия, д.Мелинау 

8909. Чернобровкин Григорий Тимофеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Полянки, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8910. Чернобровкин Григорий Федорович - год 
рождения  - 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8911. Чернобровкин Иосиф Данилович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

8912. Чернов Александр Андреевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.сержант, 21.03.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Салдусский район, с. Эзере 

8913. Чернов Василий Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.сержант, 22.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Красногвардейский район, д. Тайцы 



                                                                                                                    

8914. Чернов Гавриил Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

8915. Чернов Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.12.1942 погиб в бою, Новгородская область, 
Лычковский район 

8916. Чернов Иван Захарович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.красноармеец, 09.01.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Сиротинский район, д. Новая Деревня 

8917. Чернов Иван Федорович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.07.1942 пропал без 
вести 

8918. Чернов Николай Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

8919. Чернов Николай Никитич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.09.1941 погиб в бою, 
место захоронения –  Ленинградская область, 
Слуцкий район, д. Шушары 

8920. Чернов Николай Степанович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район д. Шукша, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 05.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Навлинский район, д. Щегловка, юго-западнее, 
500 м 

8921. Чернов Петр Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, д. Парижская Коммуна, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.08.1945  погиб в бою на 
Курильских островах 

8922. Чернов Степан Дмитриевич - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8923. Чернов Федор Андреевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 28.08.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область 

8924. Черноусов Алексей Васильевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

8925. Черноусов Андрей Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 13.09.1941 пропал без вести 

8926. Черноусов Василий Дмитриевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Азовский ГВК Ростовская 
область, звание – красноармеец, 00.12.1943 
пропал без вести 

8927. Черноусов Егор Платонович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Новоникольское, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 18.12.1943  погиб в 
бою, Украина, Кировоградская область, 
Новгородковский район 

8928. Черноусов Иван Николаевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1942 пропал без вести 

8929. Черноусов Иван Платонович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1943 пропал без вести 

8930. Черноусов Иван Федорович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.02.1942 погиб в бою  
место захоронения - Московская область, 
Можайский район,  с.Семеновское 

8931. Черноусов Матвей Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

8932. Черноусов Михаил Ефимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
24.01.1945 погиб в бою в Восточной Пруссии 

8933. Черноусов Николай Иванович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 погиб в плену, Украина Запорожская 
область 

8934. Черноусов Павел Федорович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

8935. Черноусов Петр Васильевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

8936. Черноусов Петр Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – 
Нижнеломовский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.09.1942 пропал без вести, Сталинградская 
область, Городищенский район 

8937. Черноусов Яков Борисович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – ст. лейтенант, 26.04.1943 погиб в плену 

8938. Черноусов Яков Петрович – год рождения – 
1919, место рождения - Мокшанский район, 
с.Ново-Никольское, место призыва - Ключевой 
РВК, Актюбинская область, Казахстан, звание – 
красноармеец, 17.01.1944  погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская  область, 
Красносельский район,  д.Дятлицы 

8939. Чернощеков Василий Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.11.1941 пропал без вести 

8940. Чернощеков Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 04.02.1944 погиб в бою, Украина, 
Киевская область, Жашковский район, с. 
Баштечки 

8941. Чернощеков Федор Григорьевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ошский РВК, Киргизская 
ССР, звание – сержант, 20.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украинская ССР, 
Харьковская область, Изюмский район, д. 
Заводская, юго-западнее, 300 м, на левом берегу 
р. Северский Донец 

8942. Чернощеков Федор Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Богородское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

8943. Чернышев Александр Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 16.03.1945 
погиб в бою в Венгрии 

8944. Чернышев Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.02.1943 погиб в бою, Украина, Харьковская 
область 

8945. Чернышев Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

8946. Чернышев Алексей Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – г. Пенза, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.сержант, 13.10.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ивановская область, 
Владимирский район, г. Владимир 

8947. Чернышев Владимир Ильич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1944 пропал без вести 

8948. Чернышев Гавриил К. - место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. лейтенант, 
13.11.1943 пропал без вести 

8949. Чернышев Кондрат Дмитриевич – год 
рождения – 1908, место рождения - Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва - 
Володарский РВК, г. Астрахань, звание -  
краснофлотец,  17.11.1941  пропал без вести 

8950. Чернышев Петр Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Царевщино, место призыва – Каменский РВК, 
звание – сержант, 16.08.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Демидовский 
район, д. Холм 

8951. Чернышов Александр Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, звание – красноармеец, 
16.02.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Харьковская область, Змиевский район, 
с. Борки 

8952. Чернышов Александр Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 25.08.1943 
погиб в бою, место захоронения – Украина, 
Харьковская область, Змиевский район, с. 
Казачка, западная окраина, братская могила 

8953. Чернышов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. сержант, 
13.10.1942 умер от ран, место захоронения – г. 
Владимир 



                                                                                                                    

8954. Чернышов Алексей Семенович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

8955. Чернышов Василий Петрович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Каменский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1942 пропал без вести 

8956. Чернышов Василий Семенович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

8957. Чернышов Федор Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.11.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Лоевский район д. Михалевка 

8958. Черняев Петр Михайлович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 погиб в бою 

8959. Черняйкин Иван Ефимович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кера, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

8960. Черняковский Андрей Сергеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

8961. Чертихин Григорий Фомич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 28.08.1942 умер от ран 

8962. Чертихин Иван Калинович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 27.01.1943 погиб в бою в 
Орловской области 

8963. Чертов Михаил Осипович - место рождения 
– Мокшанский район, д. Марфино, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.12.1942 погиб в бою в Ленинградской области 

8964. Чертов Николай Александрович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв. красноармеец, 
25.11.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Латвия, Лиепайский район, пгт Вайнёде 

8965. Чертов Николай Осипович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Витткампен, восточнее, 500 
м, в районе хутора 

8966. Чертов Николай Осипович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Марфино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.01.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Калининградская область, 
Нестеровский район, п. Ватутино 

8967. Чертов Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 пропал без вести 

8968. Чеснаков Степан Семенович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 30.12.1941 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, г. Москва 

8969. Чесноков Иван Семенович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 30.12.1941 умер от ран, место 
захоронения – г. Москва 

8970. Четвергов Герасим Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Сумароково, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 01.04.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ростовская область, атвеево-
Курганский район с. Алексеевка 

8971. Четвергов Павел Васильевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в 
бою 

8972. Чечеткин Григорий Яковлевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 27.11.1942 погиб в бою 

8973. Чечкин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

8974. Чечкин Алексей Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал 
без вести 

8975. Чечкин Борис Андреевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.04.1944 умер от ран, Беларусь 
Могилевская область, Славгородский район 

8976. Чечкин Борис Андреевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

8977. Чечкин Василий Григорьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

8978. Чечкин Василий Родионович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

8979. Чечкин Григорий Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Скачки, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
сержант, 27.11.1942 погиб в бою, место  
захоронения – Калининская область, д. Шарки 

8980. Чечкин Дмитрий Васильевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 погиб в 
бою 

8981. Чечкин Иван Кузьмич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Скачки, место призыва – Куйбышевский ГВК, 
звание – красноармеец, 24.10.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Дубровенский район, д. Рыленки 

8982. Чечкин Иван Михайлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, звание – мл. лейтенант, 20.09.1941 погиб в 
бою, Псковская область Псковский район 

8983. Чечкин Иван Михайлович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв. лейтенант, 22.07.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Латвия, Лудзенский район ст. 
Исталсна 

8984. Чечкин Николай Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Знаменское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Могилевская область, 
Хотимский район, с. Чернявка 

8985. Чечкин Николай Михайлович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Пермский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1944 пропал без 
вести 

8986. Чечкин Петр Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

8987. Чечкин Петр Михайлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, погиб в бою 

8988. Чибиркин Александр Петрович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 15.12.1944 
погиб в бою, место захоронения -  Венгрия, г. 
Геделле 

8989. Чибрин Иван Михайлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мордовия, 
Кадошкинский район, с. Майдан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 15.06.1944 
погиб в бою, место захоронения – Карело-
Финская ССР, Ребольский район, д. Тухтола 

8990. Чижов Александр Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 пропал без 
вести 

8991. Чижов Василий Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 31.07.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Орловская область, 
Болховский район, д. Борилово 

8992. Чижов Иван Алексеевич - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

8993. Чижов Иван Дмитриевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, 
звание – ст. лейтенант, 00.09.1943 пропал без 
вести 

8994. Чирков Алексей Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 00.00.1941 
погиб в бою в Белоруссии 

8995. Чирков Владимир Петрович - год рождения 
– 1926, место рождения – г. Пенза, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
24.11.1944 умер от ран, место захоронения – 
Латвия, Лиепайский уезд, Никрацская волость, д. 
Мэлдзери, юго-восточнее, 200 м 

8996. Чирков Петр Алексеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Республика Мордовия, г. 



                                                                                                                    

Инсар, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант, 00.00.1942 погиб в бою 

8997. Чирочкин Андрей Трофимович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

8998. Чирочкин Василий Трофимович - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 10.01.1945 погиб в 
бою, Польша, Келецкое воеводство 

8999. Чирочкин Никита Тихонович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал 
без вести 

9000. Чирочкин Павел Тимофеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Бухарский 
ГВК, Узбекистан, звание – красноармеец, 
14.01.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Беларусь, Минская область, д.Масюковщина 

9001. Чирочкин Петр Сидорович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

9002. Чирочкин Роман Семенович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Каменский 
РВК, звание – красноармеец, 13.08.1942 погиб в 
бою 

9003. Чистоходов Василий Федорович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1942 пропал без вести 

9004. Чистоходов Владимир Андреевич – год 
рождения – 1922, место рождения - Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва - Ленинский 
РВК, г.Мурманск, звание – красноармеец,  
27.04.1944  погиб в бою, место призыва - 
Мурманская область,  Кольский район, п. Ура-
Губа 

9005. Чистоходов Михаил Никитич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.12.1944 погиб в бою, Латвия, Тукумский район 

9006. Чистоходов Николай Михайлович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.мл.сержант, 26.08.1942 погиб в бою, место 

захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Паньшино 

9007. Чистоходов Петр Иванович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

9008. Чифедов Сергей Семенович - год рождения 
– 1909, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой,  00.01.1943 пропал без вести 

9009. Чичеров Андрей Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

9010. Чичеров Федор Сергеевич - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

9011. Чичиков Владимир Кузьмич - год 
рождения – 1901, место рождения – Смоленская 
область, Кардымовский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
06.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Молвотицкий район, д. 
Дягилево 

9012. Чишкин Борис Андреевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 09.04.1944 умер от болезни, место 
захоронения – Белоруссия, Могилевская область, 
Пропойский район, с. Словня, кладбище, братская 
могила №16, 1-й слева направо 

9013. Чубаков Илья Порфирьевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.03.1942 умер от ран 

9014. Чубарев Александр Федорович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, пропал без вести 

9015. Чубарев Александр Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 13.06.1943 
умер от ран, место захоронения – Смоленская 
область, Барятинский район, Чумазово, восточнее 
1500 м, западная опушка леса 

9016. Чубарев Александр Федорович - год 
рождения – 1922, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 07.05.1942 - 20.05.1942 пропал 
без вести, Крым 



                                                                                                                    

9017. Чубаров Александр Петрович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл. сержант, 00.03.1942 пропал без 
вести 

9018. Чубаров Александр Федорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Русская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл. лейтенант, 
25.03.1945 погиб в бою 

9019. Чубаров Андриан Алексеевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

9020. Чубаров Арсентий Николаевич – год 
рождения - 1907 (1913), место рождения - 
Мокшанский район, д. Муратовка, место призыва 
- Октябрьский РВК, г. Саратов, звание – 
красноармеец,  27.03.1942  умер в плену,  место 
захоронения - Беларусь, Минская область, 
д.Масюковщина 

9021. Чубаров Василий Петрович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

9022. Чубаров Григорий Петрович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

9023. Чубаров Дмитрий Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Муратовка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 25.10.1943 пропал без вести 

9024. Чубаров Егор Алексеевич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в бою 

9025. Чубаров Павел Алексеевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Подгорное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

9026. Чубаров Федор Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Луневка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.08.1943 погиб в бою, 
Калужская область, Спас-Деменский район 

9027. Чубаров Яков Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1945 пропал без вести 

9028. Чубурков Степан Иванович - год рождения 
– 1894, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 08.07.1942 умер от ран, 
место захоронения – Смоленская область, 
Велижский район, д. Дорожкино 

9029. Чубшев Михаил Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 30.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Сорокино  

9030. Чубшев Николай Федорович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.06.1944 погиб в бою 

9031. Чубышев Михаил Степанович - год 
рождения – 1901, место рождения – Полтавская 
область,  место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.03.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Груздево 

9032. Чубышев Алексей Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.10.1944 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Краковское воеводство, с. 
Солинка 

9033. Чубышев Алексей Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 26.10.1944 умер от ран, место 
захоронения – Польша, Варшавское воеводство, 
с. Соманка, помещичье имение, одиночная 
могила № 18 

9034. Чуваков Василий Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
мл.сержант, 15.01.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Мгинский район 

9035. Чуватов Александр Никитич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1941 пропал без 
вести 

9036. Чуватов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, между 
00.08.1942-00.11.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, 
Красноармейский район, с. Большие Чапурники 

9037. Чуватов Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1920, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.11.1944 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

9038. Чуватов Федор Григорьевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Черниговская 
область, Семеновский район, д. Ивановка, 
восточная окраина 

9039. Чувашов Федор Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район,  место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 04.09.1943 пропал без вести, 
Украина, Сумская область 

9040. Чугуев Яков Кузьмич - год рождения – 
1893, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.05.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, 
Пречистенский район, д. Вердино 

9041. Чугунов Александр Михайлович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1942 пропал без вести 

9042. Чугунов Алексей Андреевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

9043. Чугунов Алексей Николаевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
07.07.1942 умер от ран, место захоронения – 
Вологодская область, г. Череповец, кладбище 

9044. Чугунов Андрей Иванович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1944 пропал без 
вести 

9045. Чугунов Василий Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область, 
Иловлинский район, д. Паньшино 

9046. Чугунов Григорий Федорович - год 
рождения – 1898, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Харьковский район, г. Мерефа 

9047. Чугунов Дмитрий Семенович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.02.1942 
пропал без вести 

9048. Чугунов Иван Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Бибиково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.08.1942 погиб в бою, 
Калининская область, Ржевский район 

9049. Чугунов Иван Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

9050. Чугунов Иван Степанович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.10.1941 пропал без вести 

9051. Чугунов Илья Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Хасанский РВК 
Приморский край, звание – ст.сержант, 
00.12.1942 пропал без вести 

9052. Чугунов Константин Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.10.1944 погиб в плену 

9053. Чугунов Павел Алексеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 31.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Калужская область, Спас-
Деменский район, д. Куркино 

9054. Чугунов Павел Николаевич – год рождения 
– 1915, место рождения - Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва - Кировский РВК, 
г.Волгоград, звание – красноармеец,  00.04.1943  
пропал без вести 

9055. Чугунов Семен Андреевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1943 пропал без 
вести 

9056. Чугунов Степан Иванович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.09.1942 умер от ран, 
место захоронения – Калиниская область, 
Зубцовский район, д. Назаркино  

9057. Чугунов Федор Андреевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

9058. Чугунов Филипп Захарович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юровка, место 



                                                                                                                    

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.01.1942 пропал без вести 

9059. Чугунов Филипп Харитонович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

9060. Чугунов Яков Кузьмич - год рождения – 
1895, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.05.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, 
Пречистенский район, д. Вердино 

9061. Чудаков Петр Кириллович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 20.04.1945 погиб в бою 
Германия, Бранденбургская провинция 

9062. Чуднов Лаврентий Иванович - год 
рождения – 1903, место рождения – Пензенская 
область, Больше-Вьясский район, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
17.01.1942 пропал без вести 

9063. Чумаков Александр Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Колпашевский ГВК 
Томская область, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

9064. Чумаков Владимир Егорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

9065. Чумаков Владимир Иванович - место 
рождения – Мокшанский район д. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.05.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, г. Керчь, с. Жуковка 

9066. Чумаков Иван Александрович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.06.1941 пропал 
без вести 

9067. Чумаков Михаил Семенович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – сержант, 00.05.1945 пропал без 
вести 

9068. Чумаков Николай Николаевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.04.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Ленинградская 
область, Чудовский район, д. Михалево 

9069. Чумаков Тимофей Васильевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал 
без вести 

9070. Чупанов Николай Никифорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мордовия, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

9071. Чупанов Николай Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1944 пропал без вести 

9072. Чупрунов Василий Васильевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка, место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 08.03.1943 пропал 
без вести 

9073. Чупрунов Максим Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Грачевка , место призыва – Лунинский 
РВК, звание – красноармеец, 09.07.1942 погиб в 
бою в Смоленской области 

9074. Чупрунов Павел Никитич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Грачевка, место призыва – Лунинский РВК, звание 
– красноармеец, 00.05.1942 пропал без вести 

9075. Чупшев Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, звание – техник-
интендант 2 ранга, 00.04.1942 пропал без вести 

9076. Чупшев Алексей Иванович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 26.10.1944 умер от ран, 
Польша, Варшавское воеводство 

9077. Чупшев Василий Никифорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст. сержант, 
00.04.1942 пропал без вести 

9078. Чупшев Василий Николаевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– мл.лейтенант, 26.01.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Залучский 
район, д. Князево 

9079. Чупшев Василий Сергеевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

9080. Чупшев Василий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

9081. Чупшев Владимир Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

9082. Чупшев Григорий Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

9083. Чупшев Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Душанбинский ГВК, Таджикистан, звание – 
красноармеец, 23.11.1942 погиб в бою 

9084. Чупшев Иван Никонорович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Карело-Финская ССР, 
Медвежьегорский район, оз. Большое 
Киндасозеро, западнее, 2 км 

9085. Чупшев Иван Семенович - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 21.10.1941 погиб в бою 

9086. Чупшев Михаил Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Засечное, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 24.03.1942 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, д. Давыдово 

9087. Чупшев Николай Иванович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

9088. Чупшев Николай Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.06.1944 погиб в бою, Беларусь, Гомельская 
область, Рогачевский район 

9089. Чупшев Петр Николаевич - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.красноармеец, 02.07.1942 погиб в 
бою, Смоленская область, Бельский район, д. 
Новики, в районе 

9090. Чупшев Федор Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

9091. Чупшев Федор Петрович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 25.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Уваровский район, д. Ощепково 

9092. Чупшев Федор Петрович – год рождения – 
1907, место рождения - Мокшанский район, 
д.Пешая Слобода, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  красноармеец,  25.02.1942  погиб в 
бою,  место захоронения - Московская область, 
Можайский район, с. Мокрое 

9093. Чураев Виктор Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 05.01.1944 погиб в бою, 
Беларусь, Витебская область 

9094. Чураев Григорий Гаврилович - год 
рождения – 1917, место рождения – Пензенский 
район, д. Вязовка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1942 погиб в 
бою 

9095. Чураев Петр Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Ашхабадский ГВК, Туркмения, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

9096. Чуракин Анисим Поликарпович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 погиб в бою 

9097. Чурбанов Алексей Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ошский ГВК, Кыргызстан, 
звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал без 
вести 

9098. Чурбанов Иван Иванович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– мл. лейтенант, 24.04.1945 погиб в бою в 
Германии 

9099. Чурбанов Петр Алексеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

9100. Чурбанов Семен Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 11.06.1943 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кировский район 



                                                                                                                    

9101. Чурбанов Степан Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, пропал 
без вести 

9102. Чурбанов Яков Иванович - год рождения – 
1893, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.10.1944 умер от ран 
место захоронения -  Латвия, Илукстский уезд, м. 
Боровки 

9103. Чурбанова Клавдия Алексеевна - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.07.1944 
пропала без вести 

9104. Чуркин Изосим Поликарпович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

9105. Чухалов Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, погиб в бою 

9106. Чушкин Виктор Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.05.1943 погиб в 
бою,место захоронения – Мурманская область, г. 
Мончегорск 

9107. Чушкин Иван Александрович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

9108. Чушкин Николай Иванович - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Белогорка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 00.01.1945 пропал без вести 

9109. Чушкина Наталья Алексеевна - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Белогорка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
20.06.1944 погибла в бою, место захоронения – 
Беларусь, Витебская область, д. Озерцы 

Ш 
9110. Шабаев Федор Прокопьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
18.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Воронежская область, Россошанский район, к/з 
«Путь Ленина» 

9111. Шабанов Петр Харитонович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
00.03.1942 пропал без вести 

9112. Шабарин Афанасий Дмитриевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Мокшанский 
район, д. Подгорное, место призыва – 
Грозненский ГВК, Чеченская Республика, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

9113. Шабарин Николай Кузьмич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 07.08.1942 пропал без вести 

9114. Шабатин Кузьма Петрович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, пропал без вести 

9115. Шавохин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.10.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Калининская область, 
Оленинский район, д. Загвоздье 

9116. Шавохин Сергей Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1943 пропал без 
вести 

9117. Шавохин Яков Петрович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшан, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.08.1942 погиб в плену 

9118. Шаврагин Александр Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

9119. Шаврагин Михаил Александрович - место 
рождения – Мокшанский район р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
техник-лейтенант, 25.02.1944 пропал без вести 

9120. Шаврагин Николай Петрович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юровка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

9121. Шагин Иван Дмитриевич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.02.1943 умер от 
болезни, место захоронения – Архангельская 
область,  г. Архангельск, Вологодское кладбище 

9122. Шадрин Александр Романович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 



                                                                                                                    

Денауский РВК, Сурхандарьинская область,  
Узбекистан, звание – красноармеец, 00.07.1942 
пропал без вести 

9123. Шадрин Андрей Никитич - место рождения 
– Челябинская область, Миасский район, ст. 
Сыростан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 14.09.1943 погиб в бою 
Украина, Сумская область, Шосткинский район 

9124. Шадрин Василий Михайлович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.11.1941 
пропал без вести 

9125. Шадрин Иван Антонович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Калининский РВК, Московская 
область, звание – красноармеец, 00.08.1941 
пропал без вести 

9126. Шадрин Иван Федорович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.03.1943 пропал без вести 

9127. Шадрин Петр Прокофьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Молотовский РВК, г. Грозный, 
звание – лейтенант, 13.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Польша, Краковское 
воеводство, пов. Санокский, с. Зубраче, севернее, 
300 м, могила № 9 

9128. Шадрин Петр Прокофьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Молотовский РВК, 
г. Грозный, звание – лейтенант, 16.10.1944 умер 
от ран, место захоронения – Польша, Жешувское 
воеводство, пов. Лесковский, с. Цисна, кладбище, 
одиночная могила №7 

9129. Шадымов Семен Петрович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 16.08.1943 умер от ран, 
место захоронения – Курская область, 
Белгородский район, д. Стрелецкое 

9130. Шайдуров Степан Матвеевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 22.03.1942 погиб в 
бою, Смоленская область, Гжатский район 

9131. Шайдуров Степан Михайлович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.03.1942 погиб в 
бою, место захоронения – Смоленская область, 
Гжатский район, д. Груздево, в районе, братская 
могила 

9132. Шалимов Александр Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – 
Златоустовский ГВК, Челябинская область, г. 
Златоуст, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

9133. Шалимов Дмитрий Моисеевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 26.02.1945 умер от ран, место 
захоронения -  Польша, Быдгощское воеводство, 
пов. Грундзенский,  д. Ницвальде 

9134. Шалимов Иван Егорович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Балхашский РВК, 
Казахская ССР, г. Балхаш, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

9135. Шалимов Михаил Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Центральный 
РВК, Таджикская ССР, г. Сталинабад, 00.04.1943 
пропал без вести 

9136. Шалимов Михаил Васильевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Орехово-
Зуевский РВК, Московская область, звание – 
красноармеец, 00.07.1941 пропал без вести 

9137. Шалимов Михаил Федорович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.09.1941 пропал без вести 

9138. Шалимов Петр Федорович - год рождения 
– 1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Пензенский ГВК, г. 
Пенза, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

9139. Шалимов Яков Васильевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

9140. Шалин Александр Илларионович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Владыкино, место призыва – 
Гиждуванский РВК, Узбекистан, Бухарская 
область, звание – рядовой, 23.01.1945 погиб в 
бою, место захоронения – Польша, г. Шиловец 

9141. Шалин Василий Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание –  ст. сержант, 05.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Литва, Виленский район с. 
Скопишкис, западная окраина 



                                                                                                                    

9142. Шальнов Иван Федорович - год рождения – 
1904, место рождения – Тамбовская область 
Инжавинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
19.03.1942 погиб в бою, Смоленская область, 
Кировский район 

9143. Шамаев Михаил Яковлевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1943 погиб в бою, 
Беларусь, Гомельская область 

9144. Шаманов Аким Нестерович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 12.02.1944  погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Апостоловский район, с. Большая 
Костромка 

9145. Шаманов Василий Николаевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Алексеевка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – ст. сержант, 00.01.1942 пропал без 
вести 

9146. Шаманов Василий Николаевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Алексеевка, место призыва – 
Фрунзенский РВК, г. Куйбышев, звание – 
ст.сержант, 02.11.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, Мгинский 
район, Синявинские торфоразработки, квадрат 
3690г, карта 1:25000 

9147. Шаманов Владимир Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Успенское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1943 погиб в бою 

9148. Шаманов Владимир Николаевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

9149. Шаманов Владимир Николаевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Николь-Азясь, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

9150. Шаманов Георгий Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Варварино, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – ст. 
сержант, 19.09.1945 погиб в бою, Приморский 
край, Спасский район 

9151. Шаманов Григорий Андреевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Байрам-
Алийский РВК, Туркменская ССР, Марыйская 

область, звание – красноармеец, 00.10.1942 
пропал без вести 

9152. Шаманов Григорий  Васильевич - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.08.1942 
пропал без вести 

9153. Шаманов Егор Степанович - год рождения 
– 1901, место рождения – с. Успенка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1943 пропал без вести 

9157. Шаманов Егор Степанович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 00.06.1943 пропал без вести 

9158. Шаманов Ефим Степанович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

9159. Шаманов Ефим Федорович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Орехово-Зуевский 
РВК, Московская область, звание – красноармеец, 
00.02.1943  пропал без вести 

9160. Шаманов Иван Григорьевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

9161. Шаманов Иван Николаевич - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1946 умер от ран 

9162. Шаманов Иван Николаевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.04.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Волынская 
область, Ратновский район, д. Выдрыница 

9163. Шаманов Иван Николаевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1945 пропал без вести 

9164. Шаманов Иван Николаевич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1944 пропал без вести 

9165. Шаманов Константин Степанович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Карагандинский РВК Казахстан, звание – рядовой, 
00.06.1944 пропал без вести 



                                                                                                                    

9166. Шаманов Николай Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

9167. Шаманов Николай Николаевич - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, между 26.09. – 
08.10.1942 пропал без вести 

9168. Шаманов Петр - год рождения – 1920, 
место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.10.1941 погиб в плену, 
место захоронения - Швентайнен 

9169. Шаманов Петр Николаевич - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Ашхабадский РВК 
Туркмения, звание – красноармеец, 00.11.1941 
пропал без вести 

9170. Шаманов Петр Федорович - год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 умер от ран 

9171. Шаманов Петр Федорович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9172. Шаманов Сергей Степанович - место 
рождения – Мокшанский район с. Успенское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.02.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Пенза, кладбище Жен 
Мироносец 

9173. Шаманов Сергей Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район с. Успенское, место призыва – Пензенский 
ГВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

9174. Шаманов Федор Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Успенское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 13.09.1945 умер от ран, место 
захоронения – Украина, Львовская область, г. 
Трускавец 

9175. Шаманов Федор Николаевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенка, место призыва – Топчихинский 
РВК Алтайский край, с. Трускавец, гражданское 
кладбище, одиночная могила, звание – рядовой, 
17.09.1945 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Дрогобычская область, г. Трускавец, 
гражданское кладбище, одиночная могила 

9176. Шаменков Михаил Григорьевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Орловская 
область, Должанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.08.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Спас-Деменский район, д. 
Утриково 

9177. Шаминура Василий Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.05.1942 
пропал без вести 

9178. Шамургин Дмитрий Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кера, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 28.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина,  Львовская область,  
Бродовский район, с. Дубье, южнее, 2 км 

9179. Шамшин Алексей Елисеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
20.04.1945 погиб в бою в Польше 

9180. Шамшин Алексей Ефимович - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1944 пропал без вести 

9181. Шамшин Андрей Кузьмич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

9182. Шамшин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
19.12.1944 погиб в бою, Венгрия, под Будапештом 

9183. Шамшин Василий Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

9184. Шамшин Василий Степанович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1941 пропал без вести 

9185. Шамшин Григорий Иванович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.08.1941 пропал без вести 

9186. Шамшин Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 



                                                                                                                    

Долгоруково, место призыва – Пензенский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 пропал без 
вести 

9187. Шамшин Иван Егорович - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

9188. Шамшин Николай Данилович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
24.08.1942 погиб в бою Калининская область, 
Оленинский район 

9189. Шамшин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
14.02.1943 погиб в бою Орловская область, 
Троснянский район 

9190. Шамшин Степан Ефимович - год рождения 
– 1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

9191. Шамшин Степан Иванович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал 
без вести 

9192. Шамшин Терентий Филиппович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
14.06.1944 погиб в бою в Мурманской области 

9193. Шамшин Федор Николаевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – красноармеец, 
00.00.1944 погиб в бою 

9194. Шамшин Филипп Кузьмич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

9195. Шапипура Василий Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 21.01.1942 
пропал без вести, Калининская область 

9196. Шаповалов Василий Павлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.12.1942 
пропал без вести 

9197. Шарапов Иван Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 05.12.1941 пропал без вести 

9198. Шарапов Иван Николаевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Березовка, место призыва – Харьковский ГВК, 
Украина, звание – красноармеец, 17.10.1941 
погиб в бою 

9199. Шариков Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – 
Колышлейский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 07.09.1942 
погиб в бою, место захоронения -  Смоленская 
область, Сычевский район, д. Тимонино 

9200. Шариков Борис Петрович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл. лейтенант, 26.06.1943 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Великолукский район, д. Большое Алешкино 

9201. Шарипов Каюк - год рождения – 1908, 
место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.03.1943 умер от ран, место захоронения – 
Смоленская область, Сухиничский район, г. 
Сухиничи, кладбище, могила №4 

9202. Шаркунов Василий Павлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.01.1942 погиб в бою в Тульской области 

9203. Шаркунов Кузьма Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
27.01.1944  погиб в бою в Ленинградской области 

9204. Шаркунов Павел Фирсович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, д. 
Владыкино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал без 
вести 

9205. Шаркунов Степан Павлович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.02.1942 погиб в бою 

9206. Шаров Виктор Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 05.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Сталинская 
область, Буденновский район, х. Павлово 

9207. Шаров Константин Семенович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 



                                                                                                                    

район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

9208. Шаров Леонид Тимофеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Кузнецкий РВК, 
звание – красноармеец, 13.12.1942 пропал без 
вести 

9209. Шаров Семен Фролович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Суворово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.12.1942 умер от ран, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Висино 

9210. Шаров Сергей Данилович - год рождения – 
1923, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 10.09.1942 умер от ран, место 
захоронения – Сталинградская область,  
Краснослободский район, п. Ямы 

9211. Шаров Сергей Ильич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1943 пропал без вести 

9212. Шаров Федор Никитич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

9213. Шарский Павел Сидорович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Орехово-Зуевский РВК, 
Московская область, 04.08.1942 пропал без вести, 
Калининская область 

9214. Шатанов Аким Нестерович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 12.02.1944 погиб в бою, 
Украина, Днепропетровская область, 
Апостоловский район, бал. Сокорелка 

9215. Шатанов Иван Трофимович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

9216. Шатанов Михаил Парфенович - год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, с. Богородское, место призыва – 
Краснокамский РВК, Кировская область, звание – 
красноармеец, 27.08.1942 пропал без вести, 
место выбытия – Лениградская область, 
Мгинский район 

9217. Шатонов Иван Григорьевич - год рождения 
– 1920, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

9218. Шахов Николай Васильевич - год рождения 
– 1896, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 08.09.1943 пропал без вести 

9219. Шачин Иван Дмитриевич - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.02.1943 умер от ран, 
место захоронения – Архангельская область, г. 
Архангельск, Вологодское кладбище, одиночная 
могила №29 

9220. Шачин Иван Ефимович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

9221. Шашкин Александр Сергеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

9222. Шашкин Алексей Васильевич - год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
29.06.1942 умер от ран, Пензенская область, 
Кузнецкий район 

9223. Шашкин Алексей Григорьевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ефрейтор, 01.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Венгрия, варм. Фейер, г.дв. 
Сильфа, одиночная могила 

9224. Шашкин Дмитрий Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Керенка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.03.1942 умер от ран, место 
захоронения – Калининская область, Торжокский 
район, д. Голенищево 

9225. Шашкин Иван Сергеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 28.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Барвенковский район, д. Александровка 

9226. Шашкин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

9227. Шашкин Николай Иванович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.10.1943 умер от ран, 
место захоронения – Туркмения, г. Ашхабад 

9228. Шашкин Тимофей Петрович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

9229. Шашкин Федор Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, д. Макарьевская Пустынь, в 
районе 

9230. Шашкин Федор Иванович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Исакогорский РВК, г. 
Архангельск, звание – красноармеец, 17.09.1943 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, Киришский район, д. Шала, юго-
восточнее 

9231. Шашкин Федор Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 17.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Киришский район, ст. Жарок 

9232. Шашкин Филипп Николаевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 29.09.1943 
погиб в бою Украина, Черниговская область 

9233. Шварев Семен Васильевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Бобруйский РВК, Белорусская 
ССР, Могилевская область, звание – мл.сержант, 
26.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Польша, Варшавское воеводство, пов. Рожанский, 
Тлемарово, в районе 

9234. Шведов Иван Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 01.01 -  
01.05.1943 пропал без вести 

9235. Шведов Константин Николаевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.02.1943 умер от ран, место 
захоронения – Смоленская область, Кировский 
район, д. Малое Заборье 

9236. Шведов Петр Гордеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 

звание – красноармеец, 10.10.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, г. Рига 

9237. Швецов Александр Иванович - место 
рождения – Мокшанский район д. Керенка, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 08.07.1941 погиб в бою, Беларусь, 
Витебская область, Оршанский район 

9238. Швецов Александр Игнатьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район д. Керенка, место призыва – 
Биробиджанский ГВК, Еврейская ОА, 
г.Биробиджан, звание – красноармеец, 
00.02.1945 пропал без вести 

9239. Швецов Андрей Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.02.1942 умер от ран, место 
захоронения - Ленинградская область, Мгинский 
район 

9240. Швецов Андрей Фомич - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9241. Швецов Василий Андреевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал 
без вести 

9242. Швецов Иван Алексеевич - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, г. 
Пенза, звание – красноармеец, 00.02.1945 пропал 
без вести 

9243. Шведов Иван Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Керенка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, между 
01.01. – 01.05.1943 пропал без вести 

9244. Швецов Константин Николаевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.02.1943 умер от ран, место 
захоронения – Смоленская область, Кировский 
район, д. Малое Заборье, южнее, 2 км, лес 

9245. Швецов Михаил Антонович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 29.01.1943 погиб в бою в 
Сталинградской области 

9246. Швецов Михаил Михайлович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1944 пропал без вести 



                                                                                                                    

9247. Швецов Михаил Михайлович - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.03.1944 пропал без вести 

9248. Швецов Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.05.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Молдова, Суворовский 
район, с. Пуркары 

9249. Швецов Михаил Сергеевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Керенка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 28.04.1944 пропал без вести, 
Молдавская ССР  

9250. Швецов Николай Иванович - год рождения 
- 1915, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 22.10.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Витебская область, 
Дубровненский район, с. Старая Тухиня 

9251. Швецов Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – сержант, 07.12.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище 

9252. Швецов Николай Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

9253. Швецов Павел Петрович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 02.04.1945 пропал без вести 

9254. Швецов Петр Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.01.1942 погиб в бою, 
Калужская область, Сухиничский район, д. 
Овинищи 

9255. Швецов Петр Иванович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, между 31.03.1942 – 03.04.1942 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Думиничский район, д. Слободка 

9256. Швецов Прохор - год рождения – 1907, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронцовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.02.1942 погиб в плену 

9257. Швецов Сергей Васильевич - год рождения 
– 1926, место рождения – Мокшанский район, с. 

Елизаветино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1944 пропал без 
вести 

9258. Швецов Сергей Маркович - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Александровка, место призыва – Кировский РВК, 
звание – мл.сержант, 10.06.1944 погиб в бою, 
Ленинградская область, Сестрорецкий район, г. 
Сестрорецк, выс. 109,6, близ дороги 

9259. Шеваев Афанасий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.10.1941 погиб в бою 

9260. Шеваев Василий Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9261. Шевалдин Александр Васильевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 24.01.1944 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, Маловишерский район, ст. Большая 
Вишера 

9262. Шевалдин Александр Петрович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Муратовка, место призыва – 
Пензенский ГВК, звание – сержант, 00.11.1941 
пропал без вести 

9263. Шевалдин Иван Павлович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 28.01.1943 умер от ран 

9264. Шевалдин Иван Павлович - год рождения – 
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Карело-Финский РВК, Карело-
Финская ССР, звание – красноармеец, 28.01.1943 
умер от ран, место захоронения – Ленинградская 
область, г. Ленинград, дивизионное кладбище, 
МОБУ автодорожного института, могила № 301 

9265. Шевалдин Кирилл Павлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Меркенский РВК, Казахская ССР Джамбулская 
область, звание – красноармеец, 05.02.1942 погиб 
в бою, место захоронения – Калининская область, 
Холмский район, д. Пустынки 

9266. Шевалдин Николай Петрович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 21.03.1945 
умер от ран, место захоронения -  Венгрия, варм. 
Фейер, с. Чаквар, кладбище, могила № 2 



                                                                                                                    

9267. Шевалдин Николай Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район д. Муратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

9268. Шевалдин Семен Павлович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, д. 
Муратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9269. Шевандронов Борис Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – лейтенант, 26.12.1944 погиб в бою, 
Латвия, Салдусский район 

9270. Шевандронов Кузьма Иванович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.01.1944 пропал без 
вести 

9271. Шевандронов Павел Кузьмич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

9272. Шеварев Антон Макарович - год рождения 
– 1910 (1912), место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 01.05.1942 погиб в 
бою, место захоронения - Тульская область, 
Белевский район, д.Новые Дольцы 

9273. Шеварев Василий Антонович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – мл.лейтенант, 05.07.1944 пропал 
без вести 

9274. Шеварев Иван Дмитриевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Елизаветино, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

9275. Шеварев Иосиф Павлович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

9276. Шеварев Николай Борисович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Рамзай, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.04.1942 умер от ран, место 
захоронения – Калининская область, Торжокский 
район, д. Голенищево 

9277. Шеварев Николай Матвеевич - год 
рождения – 1926, место рождения – Мокшанский 
район, ст. Симанщина, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
13.04.1945 умер от ран, место захоронения – 
Румыния, г. Тимишоара 

9278. Шеварев Степан Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1944 погиб в бою, 
Литва, Шакяйский район 

9279. Шевелев Василий Михайлович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

9280. Шевелев Григорий Кузьмич - год рождения 
– 1902, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9281. Шевердяев Порфирий Петрович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.08.1943 пропал без вести, 
Ленинградская область, Старорусский район 

9282. Шевехов Павел Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – 1916, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.10.1943 
пропал без вести 

9283. Шевченко Александр Герасимович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 18.10.1941 
погиб в бою 

9284. Шевченко Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1903, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.02.1944 пропал без 
вести 

9285. Шевченко Константин Иванович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.10.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Днепропетровская область, 
Днепропетровский район, д. Войсковое, западнее 
больницы 

9286. Шевяков Павел Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – мл.лейтенант, 27.05.1942 умер от ран, 
место захоронения  - Челябинская область, г. 
Магнитогорск 

9287. Шевяков (Шевяхов) Павел Иванович – год 
рождения – 1916, место рождения - Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва - Вязовский 
РВК, Волгоградская область, звание - 
мл.лейтенант,  27.05.1942  умер от ран, место 



                                                                                                                    

захоронения - Челябинская область, 
г.Магнитогорск 

9288. Шевяхов (Шевехов) Павел Иванович – год 
рождения – 1916, место рождения - Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва - Мокшанский 
РВК, звание -  красноармеец,  00.10.1943  пропал 
без вести 

9289. Шедрин Иван Федорович - год рождения – 
1900, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 00.03.1943 пропал без вести 

9290. Шедрин Николай Михайлович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район с. Мокшан, место призыва – Кабанский 
РВК, Бурят-Монгольская АССР, звание – сержант, 
00.12.1941 пропал без вести 

9291. Шейкин Анатолий Иванович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 28.08.1942 погиб в 
бою, Ленинградская область, Кировский район 

9292. Шейкин Василий Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, пропал без вести 

9293. Шейкин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 18.01.1944 умер от ран, 
Псковская область, Великолукский район 

9294. Шейкин Иван Анисимович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ясная Поляна, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал 
без вести 

9295. Шейкин Михаил Дмитриевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

9296. Шейкин Петр Анисимович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Ясная Поляна, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал 
без вести 

9297. Шейкин Сергей Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 26.01.1945 погиб в бою, Польша, 
Катовицкое воеводство 

9298. Шелихов Николай Степанович – год 
рождения – 1916, место рождения - Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва - 
Новомосковский РВК, Тульская область, звание – 
красноармеец,  00.10.1941  пропал без вести 

9299. Шелихов Николай Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

9300. Шелихов Павел Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал без 
вести 

9301. Шелихов Петр Федорович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский ГВК, звание 
– мл.сержант, 00.07.1943 пропал без вести 

9302. Шелихов Степан Андреевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Каменский РВК 
Пензенская область, звание – рядовой, 00.12.1943 
пропал без вести 

9303. Шелихов Степан Петрович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

9304. Шелков Сергей Андреевич - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 15.02.1943 погиб в бою, 
Новгородская область, Старорусский район 

9305. Шелудько Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, д. Бибиково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

9306. Шелудько Яков Иванович - год рождения – 
1898, место рождения – Украина, Черниговская 
область, Глуховский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.06.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Залучский район, д. 
Кузьмино, западнее 3500 м 

9307. Шемшура Василий Иванович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

9308. Шемшура Василий Михайлович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

9309. Шемшура Николай Иванович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район д. Сумароково, место призыва – 



                                                                                                                    

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1945 пропал без вести 

9310. Шепелев Василий Макарович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 17.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения – г. Сталинград 

9311. Шепелев Ефим Яковлевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.09.1941 пропал без 
вести 

9312. Шепелев Иван Михайлович - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.рядовой, 15.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Смоленская область,  
Сычевский район, д. Никоново 

9313. Шепелев Николай Леонтьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Знаменское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

9314. Шепелев Павел Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Знаменское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.лейтенант, 25.04.1945 пропал без 
вести 

9315. Шеполев Василий Данилович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Алты-
Арыкский РВК, Узбекская ССР Ферганская область, 
звание – красноармеец, 10.02.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Старорусский район, д. Пенно 

9316. Шепталин Александр Васильевич - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Курганский РВК, Челябинская область, звание – 
красноармеец, 10.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Змиевский район, с. Красный Веретень 

9317. Шерепкин Павел Андреевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Юлово, звание 
– красноармеец, 30.12.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, Осташевский 
район, д. Сапегино 

9318. Шеркатов Илья Павлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 02.02.1942 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, 
Луковниковский район, д. Высоково 

9319. Шеркутов Василий Павлович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Тульская область, д. Нижняя 
Зароща 

9320. Шеркутов Павел Фирсович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

9321. Шерсткин Евдоким Яковлевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 08.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Тернопольская 
область, Велико-Глубочецкий район, с. 
Кокульковце, могила № 13, 3-й справа 

9322. Шерсткин Илья Григорьевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район с. Юлово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал 
без вести 

9323. Шерсткин Павел Андреевич – год 
рождения – 1906, место рождения - Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва - Орехово-
Зуевский РВК, Московская область, звание – 
красноармеец,  30.12.1941  погиб в бою, место 
захоронения - Московская область, 
Волоколамский район, д.Соснино 

9324. Шерстнев Александр Васильевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 25.09.1945 погиб в 
бою 

9325. Шерстнев Александр Григорьевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Липяги, место 
призыва – Кормиловский РВК, Омская область, 
звание – гв.рядовой, 03.08.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Белорусская ССР, 
Белостокская область, д. Лесники 

9326. Шерстнев Александр Федорович - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал 
без вести 

9327. Шерстнев Александр Федорович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.06.1942 пропал без вести 

9328. Шерстнев Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 



                                                                                                                    

9329. Шерстнев Алексей Федорович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 29.01.1944 погиб в 
бою, место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, Калинковичский район, д. Меховщина 

9330. Шерстнев Алексей Филиппович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район с. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал 
без вести 

9331. Шерстнев Василий Филиппович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1945 пропал 
без вести 

9332. Шерстнев Василий Филиппович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

9333. Шерстнев Иван Васильевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.03.1943 погиб в бою 

9334. Шерстнев Иван Фролович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

9335. Шерстнев Михаил Федорович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
мл.лейтенант, 20.01.1943 пропал без вести 

9336. Шерстнев Николай Григорьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Липяги, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 10.08.1943 погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Харьковская 
область, с. Веселое, кладбище 

9337. Шерстнев Павел Григорьевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

9338. Шерстнев Петр Николаевич - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Липяги, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 28.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Ленинградская область, 
Мгинский район, д. Нижняя Назия, братское 
кладбище 

9339. Шерстнев Петр Петрович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

9340. Шерстнев Петр Петрович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

9341. Шершаков Андрей Павлович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Ферганский ГВК, 
Узбекская ССР, г. Фергана, звание – 
красноармеец, 08.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Полесская область, 
Копаткевичский район, д Павловка 

9342. Шестаков Ефим Иванович -  год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Войково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 07.10.1942 умер от ран, 
место захоронения – Пензенская область, 
Белинский район, с. Похвистнево 

9343. Шестаков Иван Михайлович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, с. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал 
без вести 

9344. Шестаков Иван Яковлевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Суворово, место призыва – Фроловский РВК, 
Волгоградская область, звание – гв.рядовой, 
00.05.1943 пропал без вести 

9345. Шестаков Илья Васильевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.04.1942 погиб в бою в 
Ленинградской области 

9346. Шестаков Михаил Васильевич - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.07.1943 пропал 
без вести 

9347. Шестаков Михаил Иванович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Елизаветино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

9348. Шеянов Егор Манилович - год рождения – 
1910, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

9349. Шибаев Андрей Прокофьевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 00.03.1943 
пропал без вести 



                                                                                                                    

9350. Шибаев Василий Григорьевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Синцево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал 
без вести 

9351. Шибаев Владимир Алексеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 01.03.1943 
погиб в бою, место захоронения – Курская 
область Дмитриевский район, с. Кошкино 

9351. Шибаев Григорий Алексеевич - год 
рождения – 1903, место рождения – Мокшанский 
район, д. Новоникольское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1943 пропал без вести 

9352. Шибаев Иван Васильевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 02.04.1945 умер от ран 

9353. Шибаев Максим Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1944 пропал без 
вести 

9354. Шибаев Михаил Иванович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 16.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – г. Вологда 

9355. Шибаев Петр Алексеевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мурманский ГВК, 
звание – красноармеец, 14.02.1944 пропал без 
вести 

9356. Шибаев Петр Афанасьевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

9357. Шибаев Тимофей Леонтьевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 21.03.1942 умер от ран, место 
захоронения – г. Ленинград, Смоленское 
кладбище  

9358. Шибаев Федор Прокопьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район с. Чернозерье, место призыва – Кировский 
РВК, Мурманская область, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

9359. Шибаев Яков Филиппович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 

место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 14.04.1942 погиб в бою 

9360. Шибашев Семен Петрович - год рождения 
– 1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Отрада, место призыва – Колышлейский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

9361. Шиваев Афанасий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Орловка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 08.10.1941 погиб в 
бою 

9362. Шигунов Григорий Матвеевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Подгорное, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

9363. Шикшанов Александр Михайлович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.рядовой, 10.08.1943 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Ельнинский район, д. Марьино 

9364. Шикшанов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.08.1941 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, г. Чернигов 

9365. Шикшанов Иван Никифорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.лейтенант, 
16.09.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Сталинградская область,  Городищенский район, 
д. Кузьмичи 

9366. Шилин Андрей Васильевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.07.1942 пропал без вести 

9367. Шилов Андрей Терентьевич - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 15.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Ржевский район, д. Грибеево 

9368. Шилов Иван Родионович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст. сержант, 28.01.1945 умер от ран в 
Венгрии 

9369. Шилов Илья Игнатьевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 13.02.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Кировский район 

9370. Шилов Кузьма Ефимович - год рождения – 
1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

9371. Шилов Петр Гордеевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9372. Шилов Петр Леонтьевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9373. Шилов Сергей Алексеевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

9374. Шилов Сергей Дмитриевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 пропал без 
вести 

9375. Шилов Сергей Дмитриевич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 02.05.1942 умер от ран, место 
захоронения – Московская область, г. Орехово-
Зуево 

9376. Шилов Федор Иванович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

9377. Шильников Сергей Евграфович - год 
рождения – 1922, место рождения – Калининская 
область, Калининский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
24.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Молвотицкий район, д. 
Быково 

9378. Шильчиков Михаил Андреевич - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 15.02.1942 пропал 
без вести, Калининская область 

9379. Шильчиков Семен Андреевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Беликово,место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал 
без вести 

9380. Шимеев Андрей Константинович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
23.11.1941 погиб в плену 

9381. Шимеев Андрей Константинович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

9382. Шимеев Иван Константинович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

9383. Шимеев Федор Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Сумароково, место призыва – Московский ГВК, 
звание – лейтенант, 28.12.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Белоусово 

9384. Шипилев Вас. Макарович - год рождения – 
1922, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 17.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Сталинградская область, г. 
Сталинград 

9385. Ширенков Иван Семенович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

9386. Шириков Алексей Владимирович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район д. Дмитриевка, место призыва – Каменский 
РВК, звание – старшина, 25.08.1944 погиб в бою, 
Польша, Варшавское воеводство 

9387. Шириков Алексей Иванович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.12.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Воронежская область, Верхнемамонский район, с. 
Гороховка 

9388. Шириков Борис Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 05.03.1945 умер от ран в 
Германии 

9389. Шириков Евдоким Васильевич - год 
рождения – 1898, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – Донецкий 
РВК  Украина, звание – красноармеец, 00.05.1945 
пропал без вести 



                                                                                                                    

9390. Шириков Иван Федорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.10.1942 погиб в бою, 
Ленинградская область, Павловский район 

9391. Шириков Михаил Яковлевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 23.03.1945 
погиб в бою, место захоронения -  Польша, 
Гданьское воеводство, пов. Гданьский 

9392. Шириков Николай Андреевич - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, д. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
14.02.1945 умер от ран, Польша, Катовицкое 
воеводство 

9393. Ширкунов Петр Николаевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Сталинский РВК 
Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – рядовой,  
12.07.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Курская область, Тербунский район, д. 
Плехановка 

9394. Широков Петр Пантелеевич - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Сердобский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

9395. Ширин Николай Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – Кзыл-
Ординский РВК, Казахская ССР, звание – 
красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

9396. Ширинкин Иван Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Абрамовский РВК, Воронежская 
область, звание – гв. красноармеец, 11.08.1943 
умер от ран, место захоронения – Орловская 
область, Карачевский район, д. Мариничи 

9397. Широков Андрей Феоктистович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, д. Владыкино, место призыва – Ленинский 
РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, звание – 
красноармеец, 04.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Германия, п. Фриденау, корд. 
7500-В-а, могила № 29 

9398. Широков Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Владыкино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

9399. Широков Михаил Семенович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, п. Парижская Коммуна, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
02.02.1942 погиб в бою, место захоронения - 
Смоленская область, Велижский район, г. Велиж 

9400. Широков Петр Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.05.1943 пропал без вести 

9401. Широлапов Борис Васильевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Пензенский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1943 пропал без вести 

9402. Широлапов Семен Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Пензенский 
район, с. Малая Валяевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

9403. Ширшков Василий Федорович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Артемовский РВК, 
Азербайджанская ССР г. Баку, звание – 
ст.сержант, 00.05.1942 пропал без вести 

9404. Ширшков Матвей Степанович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.лейтенант, 15.07.1941 погиб в бою, место 
захоронения -  Беларусь, Гомельская область, 
Жлобинский район, д. Вездитуж 

9405. Ширшов Алексей Александрович - год 
рождения – 1921, место рождения – г. Моршанск, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.сержант, 07.10.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Армянский 
район, безымянная высота 

9406. Шитиков Василий Сергеевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Польша, Люблинское воеводство, 
пов. Люблинский, д. Гурна 

9407. Шишин Иван Васильевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
лейтенант, 03.04.1944 погиб в бою 

9408. Шишкин Александр Кузьмич – год 
рождения – 1912, место рождения - Мокшанский 
район, с. Скачки, место призыва – Микояновский 
РВК, г. Мурманск, звание – красноармеец,  
00.11.1941  пропал без вести 

9409. Шишкин Александр Кузьмич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 



                                                                                                                    

9410. Шишкин Владимир Григорьевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.04.1943 пропал 
без вести 

9411. Шишкин Николай Григорьевич - год 
рождения – 1906, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 00.07.1942 пропал без 
вести 

9412. Шишикин Семен Петрович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, 
звание – ефрейтор, 17.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, д. Додоны, севернее, 200 м, в лесу 

9413. Шишкин Федор Кузьмич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– ст.сержант, 00.12.1941 погиб в плену 

9414. Шишков Андрей Григор. - год рождения – 
1902, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9415. Шишков Андрей Григорьевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.03.1945 пропал без 
вести 

9416. Шишков Николай Ильич - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – старшина, 11.02.1944 
пропал без вести 

9417. Шиянов Андрей Михайлович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – 
Магнитогорский ГВК, Челябинская область, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

9418. Шиянов Егор Михайлович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

9419. Шиянов Михаил Андриянович - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, с. Юлово, место призыва – 
Магнитогорский РВК, звание – ст.сержант, 
00.04.1943 пропал без вести 

9420. Шиянов Петр Михайлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 09.07.1943 погиб в бою, 
Белгородская область, Белгородский район 

9421. Шиянов Петр Михайлович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 28.07.1944 погиб в бою 

9422. Шкаев Григорий Федорович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1941 пропал без вести 

9423. Шкаев Дмитрий Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Парижская Коммуна, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
28.06.1942 пропал без вести 

9424. Шкаев Ефим Михайлович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 29.08.1942 погиб в бою в 
Калининской области 

9425. Шкаев Ефим Михайлович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
сержант, 18.09.1942 пропал без вести, 
Сталинградская область 

9426. Шкаев Иван Григорьевич - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Самаркандский 
ГВК, Узбекистан, звание – гв.рядовой, 29.01.1943 
погиб в бою, место захоронения – Ленинградская 
область, г. Петрокрепость 

9427. Шкаев Илья Трофимович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

9428. Шкаев Михаил Гаврилович - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 10.03.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Калужская область, 
Думиничский район, д. Кожановка 

9429. Шкаев Николай Степанович - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 18.02.1945 погиб в бою, 
Польша, Вроцлавское воеводство 

9430. Шкаев Николай Трофимович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.07.1942 погиб в бою, место захоронения – г. 
Смоленск 

9431. Шкаев Петр Александрович - год рождения 
– 1895, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

9432. Шкаев Яков Трофимович - год рождения – 
1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 пропал без 
вести 

9433. Шкодин Иван Федорович - год рождения – 
1925, место рождения – Смоленская область, 
Рославльский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ефрейтор, 15.09.1943 
погиб в бою, место захоронения – Смоленская 
область, Глинковский район, д. Ивонино, 500 м 
севернее школы, братская могила 

9434. Школьников Александр Федорович - год 
рождения – 1897, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
05.07.1942 погиб в бою 

9435. Школьников Василий Федорович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

9436. Школьников Владимир Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.09.1941 пропал без вести 

9437. Шкунов Иван Сергеевич - год рождения – 
1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал без 
вести 

9438. Шкуратко Александр Устинович - год 
рождения – 1923, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.красноармеец, 20.06.1942 пропал 
без вести, Украина, Харьковская область, Велико-
Бурлуцкий район 

9439. Шкурин Николай Васильевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Успенское, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 пропал без вести 

9440. Шкуров Петр Сергеевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Соловьевка, место призыва – Бековский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

9441. Шлеин Дмитрий Тимофеевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Успенское, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.рядовой, 00.06.1941 погиб в бою, место 
захоронения – Беларусь, Брестская область, 
Пружанский район, д. Близная 

9442. Шлеин Егор Никитич - год рождения – 1913, 
место рождения – Мокшанский район, место 

призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.10.1942 умер от ран, место 
захоронения - Калининская область, Ржевский 
район, д. Кошка, 800 м 

9443. Шлеин Михаил Федорович - год рождения 
– 1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Успенское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

9444. Шлепин Степан Сергеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – техник-интендант 2 ранга, между 01.10. 
– 31.12.1941 пропал без вести, Смоленская 
область 

9445. Шлепнев Алексей Никитич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Беликово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1942 пропал без 
вести 

9446. Шлепнев Егор Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Беликово, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 16.10.1942 погиб в бою 

9447. Шлыков Иван Никифорович - год 
рождения – 1924, место рождения – Тамбовская 
область, Лысогорский район, с. Черняное, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 12.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения  - Эстония, Лаурский уезд, д. Миссо 

9448. Шмаков Александр Петрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – мл.сержант, 
22.04.1945 умер от ран в Германии 

9449. Шмаков Андрей Ефимович - год рождения 
– 1904, место рождения - Мокшанский район, 
с.Михайловка,  место призыва - Волгоградский 
ГВК, звание -  красноармеец,  10.02.1942  погиб в 
бою, место захоронения - Украина, Донецкая 
область, Артемовский район, с.Резниковка 

9450. Шмаков Иван Сергеевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район,  с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9451. Шмаков Иван Трофимович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.09.1942 пропал без 
вести 

9452. Шмаков Кузьма Ефимович - год рождения 
– 1906, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 



                                                                                                                    

звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9453. Шмаков Никита Трофимович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – рядовой, 00.02.1942 
пропал без вести 

9454. Шмаков Петр Архипович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 01.04.1942 умер от 
болезни, место захоронения – Ярославская 
область, г. Ярославль 

9455. Шманин Василий Андреевич - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район с. Мокшан, место призыва – Базаро-
Карабулакский РВК, Саратовская область, звание 
– старшина, 00.01.1945 пропал без вести 

9456. Шмелев Андрей Романович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Зубцовский район, д. Борщево 

9457. Шмелев Андрей Романович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, 
звание – красноармеец, между 22.08. – 
02.09.1942 пропал без вести, Калининская 
область 

9458. Шмелев Андрей Романович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 21.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Зубцовский район, д. Борщево  

9459. Шмелев Василий Данилович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.04.1942 пропал без 
вести 

9460. Шмелев Василий Лаврентьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, д. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – гв.рядовой, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9461. Шмелев Василий Леонтьевич - год 
рождения – 1916, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

9462. Шмелев Василий Степанович - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Озерки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – ст.сержант, 29.12.1943 погиб в бою, 

место захоронения – Беларусь, Витебская 
область, Витебский район, д. Барсуки 

9463. Шмелев Иван Андреевич - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1943 пропал без 
вести 

9464. Шмелев Иван Андриянович - год рождения 
– 1917, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.10.1943 пропал без вести 

9465. Шмелев Иван Васильевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Термезский РВК, Сурхан-
Дарьинская область, Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.10.1941 пропал без вести 

9466. Шмелев Иван Григорьевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 31.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область,  д. 
Миргород, северо-восточнее, опушка леса 

9467. Шмелев Иван Дормидонтович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 29.01.1943 пропал без вести, 
Сталинградская область 

9468. Шмелев Иван Киреевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Каменский РВК, звание – 
гв.рядовой, 00.09.1944 пропал без вести 

9469. Шмелев Иван Макарович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.05.1942 пропал без вести 

9470. Шмелев Иван Петрович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести 

9471. Шмелев Иван Петрович – год рождения -
1922, место рождения - Мокшанский район, 
с.Михайловка, место призыва - Энгельский ГВК, 
Саратовская область, звание – красноармеец,  
00.02.1942  пропал без вести 

9472. Шмелев Иван Фролович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 19.10.1944 погиб в бою в 
Калининградской области 

9473. Шмелев Иван Фролович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Каменский РВК, звание – 
мл.сержант, 19.10.1944 погиб в бою, место 



                                                                                                                    

захоронения – Калининградская область, 
Краснознаменский район, п. Добровольск 

9474. Шмелев Иван Яковлевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

9475. Шмелев Илья Антонович - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Октябрьский РВК, Узбекская ССР, 
г. Ташкент, звание – красноармеец, 00.12.1941 
пропал без вести 

9476. Шмелев Михаил Илларионович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– гв.рядовой, 05.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Каменец-Подольская 
область, Волочисский район, м. Купель 

9477. Шмелев Петр Никанорович - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – лейтенант, 17.05.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Змиевский район, с. Тарановка 

9478. Шмелев Степан Дмитриевич - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, с. Александровка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
15.02.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Смоленская область, Велижский район, д. 
Будница 

9479. Шмелев Степан Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Фатуевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Велижский 
район, д. Будница 

9480. Шмелев Федор Данилович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1941 пропал без вести 

9481. Шмелев Фрол Емельянович - год рождения 
– 1899, место рождения – Мокшанский район, д. 
Озерки, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.08.1942 пропал без 
вести 

9482. Шмелев Яков Данилович - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1942 пропал без вести 

9483. Шориков Василий Евдокимович - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 

Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1943 пропал без вести 

9484. Шориков Петр Семенович - год рождения – 
1897, место рождения – Мокшанский район, с. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – техник-интендант 2 ранга, 02.02.1943 
погиб в бою, место захоронения – Воронежская 
область, с. Плота 

9485. Шоркудов Кузьма Федорович - год 
рождения – 1908, место рождения – Пензенская 
область, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 27.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Красногвардейский район, д. Большое Верево 

9486. Шорников Андрей Евдокимович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, с. Михайловка, место призыва – 
Крайсуйский РВК, Узбекская ССР г. Ташкент, 
звание – ефрейтор, 09.02.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Уторгошский район, д. Щелино, северо-западнее, 
2 км, братская могила 

9487. Шорников Иван Михайлович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1943 пропал без вести 

9488. Шотов Иван Дмитриевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Нечаевка, место призыва 
– Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
11.07.1944 пропал без вести 

9489. Шошкин Александр Сергеевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1941 пропал без вести 

9490. Шошкин Алексей Васильевич - год 
рождения – 1892, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

9491. Шошкин Иван Дмитриевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Долгоруково, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 02.06.1945 погибь в бою, место 
захоронения – Эстония, г. Пярну 

9492. Шошкин Михаил Петрович – год рождения 
– 1920, место рождения - Мокшанский район, 
с.Долгоруково, место призыва - Мирзачульский 
РВК, Узбекистан, звание – красноармеец,  
02.05.1942  умер в плену,  место захоронения - 
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия,  г. 
Шлосс Хольте-Штукенброк 

9493. Шпилев Иван Архипович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 09.12.1943 погиб в плену 

9494. Шпырев Николай Игнатьевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.11.1941 пропал без вести 

9495. Шпырев Николай Иванович - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Молотовский РВК г. 
Грозный, звание – старшина, 00.12.1942 пропал 
без вести 

9496. Шпырев Федор Трофимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Нарофоминский 
РВК Московская область, звание – красноармеец, 
00.12.1941 пропал без вести 

9497. Штанников Владимир Иванович - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Петроградский РВК, г. Ленинград, 00.00.1942 
погиб в бою, место зехоронения – Ленинградская 
область, Ораниенбаумский район, с. Гостилицы 

9498. Штокфиш Хиль Шоломович - год рождения 
– 1912, место рождения – Польша, г. Варшава, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.04.1945 пропал без вести 

9499. Штыренков Григорий Архипович - год 
рождения – 1911, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
31.08.1942 пропал без вести 

9500. Штыренков Иван Александрович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, д. Сумароково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.02.1942 пропал без вести 

9501. Шубенкин Иван Васильевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Широкоис, место призыва – Лунинский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

9502. Шубин Александр Зотович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 15.11.1941 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Калининский район, д. Змеево 

9503. Шубин Алексей Александрович - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, д. Михайловка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.мл.лейтенант, 
01.02.1944 погиб в бою, место захоронения - 
Калининская область, Невельский район, с. 
Абабково, восточнее, 500 м 

9504. Шубин Алексей Иванович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1942 пропал без вести 

9505. Шубин Алексей Федорович - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.03.1943 пропал без вести 

9506. Шубин Алексей Федорович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.лейтенант, 22.08.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Одесская область, зал. 
Днестровский лиман 

9507. Шубин Иван Зотович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Плес, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

9508. Шубин Николай Иванович - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

9509. Шубин Николай Федорович - год рождения 
– 1918, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.03.1943 пропал без вести 

9510. Шубин Николай Федорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
мл.политрук, пропал без вести 

9511. Шубин Николай Федорович - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 00.02.1943 пропал без вести 

9512. Шубин Петр Иванович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, с. 
Плес, место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.02.1944 пропал без вести 

9513. Шубин Федор Андреевич - место рождения 
– Мокшанский район, п. Парижская Коммуна, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 06.01.1942 пропал без вести 

9514. Шуваев Ефим Ефимович - место рождения 
– Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1942 погиб в бою 

9515. Шувалов Иван Гордеевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Октябрьский РВК, г. Ташкент, 
звание – красноармеец, 29.09. - 00.12.1941 
пропал без вести 

9516. Шувалов Максим Ильич - год рождения – 
1900, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 



                                                                                                                    

красноармеец, 04.02.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Краснодарский край, Успенский 
район, ст. Николаевская 

9517. Шувалов Яков Сергеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, д. 
Васильевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.командир, 00.07.1942 пропал без 
вести 

9518. Шугуров Василий Иванович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Кулябский ГВК 
Таджикистан, звание – красноармеец, 00.01.1942 
пропал без вести 

9519. Шугуров Василий Сергеевич - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 пропал без вести 

9520. Шугуров  Павел Сергеевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 03.03.1942 пропал без 
вести 

9521. Шуев Евдоким Денисович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1944 пропал без 
вести 

9522. Шуев Иван Алексеевич - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

9523. Шуев Иван Денисович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – ст.сержант, 00.12.1941 пропал без вести 

9524. Шуев Иван Федотович - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 12.09.1943 пропал без 
вести 

9525. Шуев Федот Алексеевич - год рождения – 
1905, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1943 погиб в бою 

9526. Шукшин Александр Аркадьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.08.1943 погиб в бою,место 
захоронения – Орловская область, с. Шепелево 

9527. Шукшин Владимир Петрович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 

РВК, звание – красноармеец, 07.10.1943 погиб в 
бою, Ленинградская область, Киришский район 

9528. Шукшин Иван Федорович - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1942 пропал без 
вести 

9529. Шукшин Степан Лаврентьевич - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Кульмановка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1943 пропал без вести 

9530. Шулепов Василий Андреевич - год 
рождения – 1901, место рождения – Мокшанский 
район, с. Потьма, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1944 погиб в 
бою 

9531. Шулепов Василий Кузьмич - год рождения 
– 1925, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 19.04.1945 погиб в бою в 
Австрии 

9532. Шулепов Михаил Павлович - год рождения 
– 1915, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 07.10.1944 погиб в бою, Литва, 
Юрбаркский район, м. Вилиона 

9533. Шуличко Василий Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район, д. Кадышево, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 22.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Мценский 
район, д. Нарышкино 

9534. Шумелкин Владимир Николаевич – год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, с. Сумароково, место призыва – Ново-
Сергиевский РВК, Чкаловская область, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

9535. Шумилин Александр Максимович - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – сержант, 17.12.1943 умер от ран, 
место захоронения – Беларусь, Гомельская 
область, г. Речица 

9536. Шумилин Алексей Семенович - место 
рождения – Мокшанский район, р.п. Мокшан, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 05.03.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Крым, г. Севастополь 

9537. Шумилин Владимир Георгиевич - год 
рождения – 1896, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – 
Краснослободский РВК, Мордовская АССР, 
00.07.1943 пропал без вести 



                                                                                                                    

9538. Шумилин Николай Васильевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.01.1944 пропал без вести 

9539. Шумилин Николай Васильевич - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.01.1944 пропал без вести 

9540. Шумилин Николай Иванович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Новгородская область, Залучский район, д. 
Орловка 

9541. Шумилин Петр Максимович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1943 пропал без вести 

9542. Шумилин Петр Сергеевич - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.02.1945 пропал без вести 

9543. Шумкин Алексей Петрович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кульмановка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал без 
вести 

9544. Шумкин Василий Михайлович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 25.10.1942 погиб в бою,место 
захоронения – Сталинградская область, 
Городищенский район, с. Кузьмичи 

9545. Шумкин Михаил Ильич - место рождения – 
Мокшанский район, с. Кульмановка, место 
призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 08.06.1945 умер от ран, место 
захоронения – Украина, г. Харьков, 
Краснозаводское кладбище 

9546. Шурыгин Алексей Тимофеевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Пензенский 
РВК, звание – красноармеец, 00.09.1945 погиб в 
бою 

9547. Шустин Александр Аркадьевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 02.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Орловская область, Кромский 
район, д. Шепелево 

9548. Шустов Антон Трофимович - год рождения 
– 1917, место рождения – Пензенская область, 

место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.12.1941 пропал без вести, 
Московская область, Истринский район, д. 
Трухоловка 

9549. Шутов Виктор Алексеевич - год рождения - 
1920, место рождения – Мокшанский район 
Богородское, место призыва – Румыния, г. 
Слобозия, из заключения, звание – гв.рядовой, 
30.10.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Венгрия г. Кечкемет 

Щ  
9550. Щеваев Афанасий Степанович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Суворово, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 09.10.1941 погиб в 
бою 

9551. Щевелев Григорий Кузьмич - год рождения 
– 1902, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.11.1941 пропал без вести 

9552. Щеглаков Александр Ефимович - год 
рождения – 1912, место рождения – Мокшанский 
район, д. Долгоруково, место призыва – 
Сердобский РВК, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

9553. Щеглаков Иван Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 04.05.1942 погиб в бою 

9554. Щеглаков Михаил Максимович - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, с. Чернозерье, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – красноармеец, 
19.01.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Волгоградская область, Николаевский район,  х. 
Костырочный 

9555. Щеглаков Николай Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, с. Чернозерье, 
место призыва – Нижнеломовский РВК, звание – 
красноармеец, 28.02.1945 погиб в бою, 
Померания 

9556. Щеглаков Тимофей Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– лейтенант24.12.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Беларусь, Витебская область, 
Лиозненский район, д. Горяне 

9557. Щеглов Алексей Иванович - год рождения 
– 1910, место рождения – Мокшанский район, д. 
Чурдюмка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1943 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

9558. Щеглов Владимир Степанович - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 20.05.1943 умер от болезни, 
место захоронения – Сталинградская область, г. 
Сталинград, п. Красноармейск, кладбище, 
братская могила 

9559. Щеглов Дмитрий Яковлевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.03.1942 пропал без вести 

9560. Щеглов Евгений Иванович -год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Рамзай, место призыва – Пензенский РВК, звание 
– мл.сержант, 02.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Брянская область, Брасовский 
район, с. Телятниково 

9561. Щеглов  Евдоким Фролович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Потьма, место призыва – Нижнеломовский РВК, 
звание – красноармеец, 29.04.1945 погиб в бою в 
Германии 

9562. Щеглов Егор Васильевич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва - Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

9563. Щеглов Иван Васильевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Каменский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

9564. Щеглов Иван Григорьевич - год рождения – 
1910, место рождения – Мокшанский район, с. 
Алексеевка, место призыва – Нижнеломовский 
РВК, звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал 
без вести 

9565. Щеглов Михаил Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, д. Морозовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Орловская область, Кромский район, с. Муравль 

9566. Щеглов Павел Андреевич - год рождения –  
1899, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Колайский РВК, звание – 
рядовой, 23.03.1942 умер от ран, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Валдайский район, д. Лутовенка, кладбище 

9567. Щеглов Петр Васильевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Чернозерье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1942 пропал без 
вести 

9568. Щеглов Порфирий Федорович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 01.04.1944 пропал 
без вести, Ленинградская область, Псковский 
район 

9569. Щеглов Семен Федорович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 18.01.1942 пропал без вести, 
Орловская область, Ульяновский район 

9570. Щеголев Александр Андреевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, с. Азясь, место призыва – Хасанский РВК, 
Приморский край, звание – гв.лейтенант, 
06.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украинская ССР, Харьковская область, 
Харьковский район, с. Михайловка, восточная 
окраина 

9571. Щеголев Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Азясь, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 14.08.1944 погиб в 
бою, место захоронения - Польша, Краковское 
воеводство, пов. Иванинский, д. Рорилна 

9572. Щеголев Степан Сергеевич - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– рядовой, 00.12.1941 пропал без вести 

9573. Щеголихин Андрей Николаевич - место 
рождения – Мокшанский район с. Мокшан, 
звание – красноармеец 00.09.1941 пропал без 
вести 

9574. Щеголихин Иван Иванович - год рождения 
– 1905, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Тедегинский РВК, 
Пензенская область, звание – рядовой, 00.08.1942 
пропал без вести 

9575. Щеголихин Сергей Григорьевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – Телегинский 
РВК Пензенская область, звание – красноармеец, 
16.10.1944 умер от ран 

Щеголихин Федор Васильевич - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.01.1942 пропал без вести 

9576. Щеголихин Федор Дмитриевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Керенка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

9577. Щеголихин Федор Егорович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, 



                                                                                                                    

место призыва – Пензенский ГВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9578. Щеголихин Яков Степанович - год 
рождения – 1906, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

9579. Щекин Александр Федорович - место 
рождения – Мокшанский район, д. Керенка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 31.05.1943 пропал без вести 

9580. Щекин Алексей Сергеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
гв.мл.лейтенант, 08.07.1943 пропал без вести, 
Курская область 

9581. Щекин Иван Николаевич - год рождения – 
1924, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 11.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Мерефянский район, х. Кисловский, 
южнее, юго-восточная опушка леса 

9582. Щекин Михаил Федорович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

9583. Щекин Николай Гаврилович - год 
рождения – 1899, место рождения – Мокшанский 
район, д. Воронье, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.08.1944 пропал 
без вести 

9584. Щекин Николай Егорович - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1942 пропал без 
вести 

9585. Щекин Павел Сергеевич - год рождения – 
1915, место рождения – Мокшанский район, 
звание – капитан, 05.04.1945 погиб 

9586. Щекин Петр Васильевич - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 22.11.1941 пропал без вести 

9587. Щеков Иван Тимофеевич - год рождения – 
1924, место рождения – Беларусь, г. Витебск, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 14.09.1943 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Харьковская область, 
Змиевский район, с. Борки 

9588. Щеликолов А.А. - место рождения – 
Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 

10.04.1942 погиб в бою, Калининская область, 
Ржевский район 

9589. Щепалин Алексей Ильич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Синцево, место призыва – Соромовский РВК 
Горьковская область, звание – сержант, 
00.12.1943 умер от ран 

9590. Щепков Яков Дмитриевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.08.1941 пропал без 
вести 

9591. Щербаков Александр Степанович - год 
рождения – 1923, место рождения – Мокшанский 
район, д. Березовка, место призыва – 
Ашхабадский ГВК Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.12.1942 пропал без вести 

9592. Щербаков Андрей Дмитриевич - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.11.1943 пропал без вести 

9593. Щербаков Василий Антонович - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК 
(Агаповский РВК, Челябинская область), звание – 
красноармеец, 14.07.1943 погиб в бою, место 
захоронения  - Орловская область, 
Вяжизаверинский район, с. Хаустово, юго-
западнее, опушка леса, братская могила 

9594. Щербаков Василий Сергеевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Подольский РВК, Московская область, звание – 
рядовой, 30.04.1942 погибь в бою, место 
захоронения – Смоленская область, Бельский 
район, ур. Залексоновка 

9595. Щербаков Дмитрий Осипович - год 
рождения – 1895, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.12.1944 пропал без вести 

9596. Щербаков Иван Ефимович - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Смоленская область, д. 
Лаврищево 

9597. Щербаков Иван Петрович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 24.09.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Брянская область, Севский 
район, с. Подлесная Новоселовка 



                                                                                                                    

9598. Щербаков Иван Сергеевич - год рождения 
– 1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Щербаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 20.08.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Сталинградская область,, 
Светлоярский район, с. Абганерово 

9599. Щербаков Илья Матвеевич - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.04.1942 пропал без 
вести 

9600. Щербаков Максим Ефимович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1942 пропал без вести 

9601. Щербаков Николай Алексеевич - место 
рождения – Мокшанский район д. Алексеевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.08.1943 пропал без вести 

9602. Щербаков Николай Иванович - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
22.12.1941 погиб в плену 

9603. Щербаков Петр Алексеевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Черниговка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

9604. Щербаков Петр Иванович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Щербаковка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 04.10.1942 погиб в бою, 
место захоронения – г. Воронеж 

9605.Щербаков Семен Иванович - год рождения 
– 1900, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 
под Курском 

9606. Щербаков Филипп Кузьмич - год рождения 
– 1898, место рождения – Мокшанский район, с. 
Долгоруково, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 29.06.1942 пропал без 
вести 

9607. Щередин Борис Яковлевич - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 02.02.1945 погиб в бою, место 
захоронения – Польша, г. Гливице 

9608. Щередин Владимир Михайлович - место 
рождения – Ростовская область, Родионовский 
район, х. Атамано-Власов, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 

21.11.1942 умер от болезни, место захоронения – 
Сталинградская область, Клетский район, ст. 
Селивановская 

9609. Щередин Владимир Михайлович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.09.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Украина, Днепропетровская область, Межевский 
район, х. Славный, в районе 

9610. Щередин Иван Алексеевич - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 

9611. Щередин Михаил Егорович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 00.09.1942 пропал без вести 

9612. Щередин Николай Михайлович - год 
рождения – 1913, место рождения – Мокшанский 
район, р.п. Мокшан, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 пропал без вести 

9613. Щеркин Иван Семенович - год рождения – 
1922, место рождения – Мокшанский район, д. 
Мордовская Муромка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – лейтенант, пропал без 
вести 

9614. Щетинин Иван Федорович - год рождения 
– 1909, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 30.01.1944 погиб в бою,место 
захоронения – Новгородская область, Батецкий 
район, д. Скачки 

9615. Щетинкин Александр Иванович - год 
рождения – 1910, место рождения – Мокшанский 
район, с. Долгоруково, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
12.08.1944 погиб в бою,место захоронения – 
Латвия, Мадонский район, д. Мейраны 

9616. Щипков Дмитрий Тимофеевич - год 
рождения – 1924, место рождения – Мокшанский 
район, с. Засечное, место призыва – Ашхабадский 
ГВК, Туркмения, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

9617. Щипков Иван Иванович - место рождения – 
Мокшанский район, с. Засечное, место призыва – 
Орехово-Зуевский РВК Московская область, 
звание – красноармеец, 26.08.1941 погиб в бою 

9618. Щипков Никандр Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 06.01.1942 погиб в бою, 



                                                                                                                    

место захоронения – г. Ленинград Пискаревское 
кладбище 

9619. Щипков Федор Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юлово, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 12.04.1942 погиб в бою, 
Калужская область, Юхновский район 

9620. Щипков Филипп Иванович - год рождения 
– 1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Засечное, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 23.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения - Польша, Сувалкское 
воеводство, д. Червонка 

9621. Щипков Яков Дмитриевич - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, с. 
Хоненево, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1942 пропал без 
вести 

9622. Щубков Иван Иванович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 26.08.1941 погиб в бою 

9623. Щукин Трофим Павлович - год рождения – 
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 17.07.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Воронежская область, 
Семилукский район, с. Подгорное, юго-восточная 
окраина 

Э 
9624. Эсин Никита Филиппович -год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район д. 
Царевщино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 02.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Восточная Пруссия, г. Лётцен 
 

Ю 
 

9625. Юдин Алексей Андреевич - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, с. 
Дмитриевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 погиб в бою 

9626. Юдин Василий Семенович - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.09.1943 пропал без вести 

9627. Юдин Василий Семенович - год рождения – 
1909, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 

звание – красноармеец, 00.09.1941 пропал без 
вести 

9628. Юдин Василий Семенович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1943 пропал без 
вести 

9629. Юдин Владимир Андреевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.05.1942 погиб в бою 

9630. Юдин Григорий Александрович - год 
рождения – 1905, место рождения – Мокшанский 
район, с. Царевщино, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – ст.лейтенант, 
27.11.1944 погиб в бою, место захоронения -  
Восточная Пруссия, Гумбинненский округ, 
Пилькалленский район г. Виллунен 

9631. Юдин Николай Иванович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Дмитриевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.06.1942 погиб в бою 

9632. Юдичев Михаил Павлович - год рождения 
– 1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 08.08.1943 погиб в бою, место 
захоронения - Смоленская область,  Спас-
Деменский район, д. Кощелики 

9633. Юдичев Федор Фадеевич - год рождения – 
1907, место рождения – Мокшанский район, д. 
Азясь, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.09.1941 пропал без вести 

9634. Юдов Афанасий Сидорович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, погиб в бою 

9635. Юдов Григорий Васильевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.01.1942 пропал без вести 

9636. Юдов Григорий Степанович - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.01.1942 пропал без 
вести 

9637. Юдов Дмитрий Иванович - год рождения – 
1917, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец 00.10.1941 пропал без 
вести 

9638. Юдов Дмитрий Николаевич - год рождения 
–1903, место рождения – Мокшанский район, с. 



                                                                                                                    

Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – санитар, не позднее 00.04.1942 погиб 

9639. Юдов Дмитрий Николаевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – рядовой, 25.04.1944 умер от ран, место 
захоронения – Беларусь,  Полесская область,  
Домановичский район,  с. Сыщичи 

9640. Юдов Павел Иванович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Симбухово, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – сержант, 10.04.1945 умер от ран, место 
захоронения -  Австрия, Нижняя Австрия, Вена 
округ, с. Пуркерсдорф 

9641. Юдов Павел Иванович – 1908, место 
рождения - Мокшанский район, с. Симбухово, 
место призыва - Мокшанский РВК, звание -  
сержант,  10.04.1945  умер от болезни, место 
захоронения - Австрия, с. Пуркерсдорф, пригород 
Вены 

9642. Юдов Павел Иванович - год рождения –
1908, место рождения – Мокшанский район, с. 
Бочерты, место призыва – Инзенский РВК, 
Куйбышевская область, звание – красноармеец, 
02.02.1943 убит, место выбытия – Курская область 

9643. Юдов Степан Максимович - год рождения –
1908, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Краснозаводский РВК, 
Украинская ССР, г. Харьков, звание – 
красноармеец, до 02.03.1945 убит, место выбытия 
– Молдавская ССР, Кишиневский уезд, Бужорский 
район, с. Менжир 

9644. Юдов Степан Максимович – год рождения 
– 1908, место рождения - Мокшанский район, 
с.Симбухово, место призыва - Краснозаводский 
РВК, г.Харьков, Украина, звание – красноармеец,  
26.08.1944  погиб в бою,  место захоронения - 
Молдова, Урджарский район 

9645. Юдочкин Константин Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – капитан, 03.11.1944 погиб в бою в 
Восточной Пруссии 

9646. Юков Матвей Степанович - год рождения – 
1901, место рождения – Мокшанский район, д. 
Лидино, место призыва – Минераловодский РВК, 
Ставропольский край, звание – красноармеец, 
00.06.1942 пропал без вести 

9647. Юрасов Василий Григорьевич - год 
рождения – 1920, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.11.1943 погиб в 
бою, Украина, Днепропетровская область, 
Солонянский район 

9648. Юрасов Дмитрий Андреевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Плес, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 18.12.1941  погиб в 
бою,место захоронения – Ленинградская область, 
г. Тихвин 

9649. Юрин Андрей Осипович - год рождения – 
1908, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

9650. Юрин Григорий Константинович - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 
район, д. Панкратовка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.10.1942 пропал без вести 

9651. Юрин Григорий Яковлевич - год рождения 
– 1897, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область 
Сычевский район, д. Холм-Березуйский 

9652. Юрин Григорий Яковлевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 10.12.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Сычевский район, д. Холм-Березуйский 

9653. Юрин Григорий Яковлевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1943 пропал без 
вести  

9654. Юрин Иван Константинович - год рождения 
– 1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 27.08.1943 погиб в бою, 
место захоронения – Украина, Харьковская 
область, Змиевский район, с. Рог 

9655. Юрин Илья Никитич - год рождения - 1914, 
место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Калининский РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
21.02.1944 погиб в бою, место захоронения – 
Калининская область, Сокольнический район, с. 
Волгино 

9656. Юрин Николай Семенович - год рождения 
– 1922, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
рядовой, 29.06.1942 погиб в плену 

9657. Юрин Павел Васильевич - год рождения – 
1918, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ефрейтор, 19.07.1943 погиб в бою, 
Орловская область, Троснянский район 



                                                                                                                    

9658. Юрин Семен Павлович - год рождения – 
1913, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Бухарский РВК 
Бухарская область Узбекистан, звание – 
красноармеец, 00.05.1945 пропал без вести 

9659. Юрин Федор Никитич - год рождения – 
1920, место рождения – Мокшанский район, д. 
Панкратовка, место призыва – Куйбышевский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

9660. Юркин Николай Тимофеевич - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал 
без вести 

9661. Юрков Василий Афанасьевич - год 
рождения – 1900, место рождения – Брянская 
область, Брянский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
30.11.1944 пропал без вести 

9662. Юрков Василий Васильевич - место 
рождения – Мокшанский район, с. Нечаевка, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.10.1942 пропал без вести 

9663. Юрков Василий Павлович - год рождения – 
1900, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.00.1942 погиб в бою 

9664. Юрков Николай Васильевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– сержант, 12.12.1942 погиб в бою,место 
захоронения – Воронежская область, Верхне-
Мамонский район, с. Гороховка 

9665. Юрков Николай Николаевич - год 
рождения – 1915, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, пропал без вести 

9666. Юрмашев Семен Дмитриевич - год 
рождения – 1907, место рождения – Мокшанский 
район, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9667. Юрченко Александр Иванович - год 
рождения – 1908, место рождения – 
Черниговская область, Прилуцкий район, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – ст.сержант, 
26.02.1942 пропал без вести, Смоленская область 

9668. Юрченков Иван Андреевич - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 10.01.1943 пропал без 
вести 

9669. Юшин Александр Яковлевич - год 
рождения – 1918, место рождения – Мокшанский 

район, д. Фатуевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал 
без вести 

9670. Юшин Михаил Сергеевич - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Каахкинский РВК 
Ашхабадская область, Туркмения, звание – 
красноармеец, 00.02.1943 пропал без вести 

9671. Юшин Сергей Павлович - год рождения –
1897, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Каахкинский РВК, Туркменская 
ССР, Ашхабадская область, звание – ст.сержант, 
15.07.1943 убит, место захоронения – курская 
область, Шебекинский район, с. Безлюдовка 

9672. Юшин Федор Яковлевич - год рождения – 
1926, место рождения – Мокшанский район, д. 
Фатуевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.02.1945 пропал без 
вести 

Я 
9673. Яблонский Григорий Антонович – год 
рождения – 1922, место рождения - Мокшанский 
район, с. Литомгино, место призыва - 
Октябрьский РВК, г.Саратов, звание – 
красноармеец,  00.02.1944  пропал без вести 

9674. Явищев Михаил Иванович - год рождения – 
1909, место рождения – Пензенская область, 
Чембарский район, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – сержант, 20.01.1944 пропал без 
вести, Мурманская область 

9675. Явкин Василий Евдокимович - год 
рождения – 1913, место рождения – Челябинская 
область, Черновский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
16.03.1942 погиб в бою, место захоронения – 
Ленинградская область, Лычковский район, д. 
Кипино 

9676. Ягодин Александр Васильевич - год 
рождения –1922, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва – 
Душамбинский РВК, Таджикская ССР, г. 
Сталинабад, звание – красноармеец, 00.06.1942 
пропал без вести 

9677. Ягодин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1919, место рождения – Мокшанский 
район, с. Черниговка, место призыва – 
Нижнеломовский РВК, звание – старшина, 
30.08.1942 погиб в бою 

9678. Ягодин Василий Алексеевич - год 
рождения – 1922, место рождения – Мокшанский 
район, д. Черниговка, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – гв.ст.сержант, 
22.07.1943 погиб в бою, место захоронения – 



                                                                                                                    

Сталинградская область, Светлоярский район, с. 
Абганерово 

9679. Ягодин Василий Павлович - год рождения – 
1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Воронье, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.05.1943 пропал без 
вести 

9680. Ягодин Василий Яковлевич - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – сержант, 22.07.1943 
погиб в бою 

9681. Ягодин Виктор Николаевич - год рождения 
– 1921, место рождения – Мокшанский район, 
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – ст.сержант, 29.08.1942 погиб в бою 

9682. Ягодин Виктор Николаевич - год рождения 
–1921, место рождения – Мокшанский район, с. 
Мокшан, место призыва – Кагановический РВК, 
Московская область, звание – красноармеец, 
17.09.1941 пропал без вести 

9683. Ягодин Дмитрий Иванович - год рождения 
– 1920, место рождения – Мокшанский район,  
р.п. Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1941 – 00.12.1941  
пропал без вести 

9684. Ягодин Николай Иванович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Юровка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.07.1942 пропал без 
вести 

9685. Ядринцев Василий Иванович - год 
рождения – 1909, место рождения – Мокшанский 
район, с. Мокшан, место призыва - АртемскийГВК, 
Приморский край, звание – ст. сержант, 
24.11.1943 убит, место захоронения – г. 
Ленинград 

9686. Ядренцев Иван Яковлевич - год рождения 
– 1912, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 00.12.1941 пропал без вести 

9687. Ядренцев Федор Сергеевич - год рождения 
- 1919, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
ст.лейтенант, 00.09.1942 пропал без вести 

9688. Якимчук Петр Яковлевич - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – лейтенант, 
13.11.1944 погиб в бою 

9689. Яковлев Иван Степанович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, д. 
Михайловка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – гв.ст.сержант, 18.07.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Ленинградская область, 
Островский район, д. Мокрушево 

9690. Яковлев Н.Я. - место рождения – 
Мокшанский район, д. Никифоровская, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.02.1942 убит, место 
захоронения – Ленинградская область, 
Тосненский район, Кривинский с/с, п. Кривинский 
Мох 

9691. Якунин Николай Егорович - год рождения –
1914, место рождения – Мокшанский район, с. 
Пурдышика, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.03.1943 пропал без 
вести 

9692. Якуничкин Алексей Николаевич – год 
рождения – 1915, место рождения - Мокшанский 
район, с. Дмитриевка, место призыва - 
Селидовский РВК, Донецкая область, Украина, 
звание – красноармеец,  00.11.1943  пропал без 
вести 

9693. Якуничкин Яков Николаевич - год 
рождения – 1904, место рождения – Мокшанский 
район, д. Лидино, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.12.1943 пропал 
без вести 

9694. Якушев Андрей Семенович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 27.01.1944 погиб в бою, 
место захоронения – Калининская область, 
Новосокольнический район, д. Мыленка 

9695. Якушев Владимир Петрович - год 
рождения – 1925, место рождения – Мокшанский 
район, с. Рамзай, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.00.1945 погиб в 
бою 

9696. Якушев Дмитрий Павлович - год рождения 
– 1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, пропал без вести 

9697. Якушев Иван Алексеевич - год рождения – 
1904, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 22.01.1942 погиб в бою, 
место захоронения – Московская область, 
Павлово-Посадский район, д. Казанское 

9698. Якушев Иван Васильевич - место рождения 
– Мокшанский район, с. Рамзай, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.00.1941 погиб в бою 

9699. Якушев Иван Петрович - год рождения – 
1925, место рождения – Мокшанский район, д. 
Литомгино, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.сержант, 15.03.1945 пропал без вести 

 



                                                                                                                    

9700. Якушев Павел Федорович - год рождения – 
1914, место рождения – Пензенская область, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
старшина, 02.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения - Ленинградская область, 
Островский район, д. Подберезье, квадрат 94-67 
АБ 

9701. Якушев Петр Семенович - год рождения – 
1911, место рождения – Мокшанский район, д. 
Хоненево, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.00.1941 погиб в бою 

9702. Якушов Иван Александрович - год 
рождения –1903, место рождения – Мокшанский 
район, с. Хоненево, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 23.01.1942 убит, 
место захоронения – Московская область, 
Волоколамский район, д. Озерное 

9703. Янгаев Юрий Емельянович - год рождения 
– 1925, место рождения – Куйбышевская область, 
Старокулаткинский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
13.01.1945 погиб в бою, место захоронения -  
Восточная Пруссия, Гумбинненский округ, н/п 
Альт Будупёпен, северо-западная окраина 

9704. Яненко Дмитрий Григорьевич - год 
рождения – 1926, место рождения – 
Сталинградская область, Еланский район, с. 
Водопьяново, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 05.02.1945 погиб в бою, 
место захоронения – Латвия, Лиепайский уезд, 
Приекульская волость, Абелнязка, северо-
западнее, 1 км, в районе школы, братское 
кладбище 

9705. Янгулин Иван Иванович - год рождения – 
1916, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Пензенский ГВК, г. Пенза, звание 
– красноармеец, 13.01.1943 погиб в бою под 
Сталинградом, метсо захоронения – 
Сталинградская область, Городищенский район, 
д. Бабуркино 

9706. Янин Василий Андреевич - место рождения 
– Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
27.07.1943 убит, место захоронения – Орловская 
область, Знгаменский район, д. Ветрово  

9707. Яничкин Иван Васильевич - год рождения – 
1894, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1943 пропал без вести 

9708. Янюшкин Алексей Федорович - год 
рождения – 1914, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.02.1942 пропал 
без вести 

9709. Янюшкин Иван Дмитриевич - год 
рождения – 1921, место рождения – Мокшанский 
район, д. Скачки, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 00.10.1942 пропал 
без вести 

9710. Янюшкин Иван Николаевич - год рождения 
– 1903, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 23.01.1942 погиб в бою, место 
захоронения – Московская область, с. Озеро 

9711. Янюшкин Иван Николаевич - год рождения 
– 1923, место рождения – Мокшанский район, д. 
Скачки, место призыва – Мокшанский РВК, звание 
– красноармеец, 07.02.1945 пропал без вести 

9712. Янюшкин Павел Алексеевич - год 
рождения – 1902, место рождения – Мокшанский 
район с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – красноармеец, 05.03.1945 умер от 
ран, место захоронения – Латвия, Лиепайский 
район, ст. Приекуле 

9713. Япишкин Иван Васильевич - год рождения 
– 1894, место рождения – Мокшанский район, 
место призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 03.03.1943 пропал без вести, 
Курская область 

9714. Ярдин Филипп Лукьянович - год рождения 
– 1914, место рождения – Мокшанский район, д. 
Городище, место призыва – Каменский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 19.10.1942 пропал без 
вести 

9715. Ярмизин Петр Сергеевич - место рождения 
– Мокшанский район, р.п. Мокшан, место 
призыва – Мокшанский РВК, звание – 
красноармеец, 20.09.1944 погиб в бою в Латвии 

9716. Ярошенко Владимир Михайлович - место 
рождения – Мокшанский район, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
26.03.1945 погиб в бою 

9717. Яснев Алексей Федорович - год рождения – 
1923, место рождения – Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – мл.лейтенант, 17.09.1942 погиб в бою, 
место захоронения - Калининская область, 
Ржевский район, д. Лазарево 

9718. Яфьясов Кузьма Бедлетович - год 
рождения – 1917, место рождения – Мокшанский 
район, с. Нечаевка, место призыва – Мокшанский 
РВК, звание – рядовой, 00.10.1941 пропал без 
вести 

9719. Яфьясов Якуб Бедлетович - год рождения – 
1903, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.10.1941 пропал без 
вести 



                                                                                                                    

9720. Яхонтов Сергей Васильевич - год рождения 
–1889, место рождения – Мокшанский район, с. 
Богородское, место призыва – Мокшанский РВК, 
звание – красноармеец, 00.12.1941 пропал без 
вести 

9721. Яшин Илья Михайлович - год рождения – 
1898, место рождения – Мокшанский район, ст. 
Симанщина, место призыва – Русско-Бродский 
РВК, Орловская область, звание – красноармеец, 
15.04.1943 умер от ран, место захоронения – 
Курская область, г. Фатеж 

9722. Яшин Михаил Дмитриевич - год рождения 
– 1919, место рождения – Мокшанский район, д. 
Кругловка, место призыва – Сызранский РВК 
Куйбышевская область, звание – красноармеец, 
18.03.1943 погиб в бою, место захоронения – 
Курская область, Дмитриевский район, с. 
Кузнецовка 

9723. Яшин Михаил Савельевич - год рождения –
1924, место рождения – Мокшанский район, д. 
Варварино, место призыва – Сталинский РВК, 
Свердловская область, г. Свердловск, звание – 
гв.рядовой, 06.03.1944 погиб в бою, место 
захоронения – Украина, Днепропетровская 
область, Широковский район, с. Сергеевка 

9724. Яшин Николай Ильич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, д. 
Войково, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

9725. Яшин Сергей Никитич - год рождения – 
1912, место рождения – Мокшанский район, с. 
Нечаевка, место призыва – Пензенский ГВК, 
звание – красноармеец, 00.11.1941 пропал без 
вести 

9726. Яшин Яков Савельевич - год рождения – 
1915, место рождения – г. Пенза, место призыва – 
Мокшанский РВК, звание – красноармеец, 
00.04.1944 пропал без вести 

 

 

 

 


