Список захороненных я перезахороненнысх бойцов Оренбургской области j
в братской могиле дер.Нахово Старорусского района Новгородской области i
❖ Арсеньев Владимир Васильевич, 1912г.р., место рождения -Чкалоиская обл.,
Пономаревский р-н, лата и место призыва -Пономаревскнй РВК, Чкаловская обл., Попомаревский р-н, последнее место службы-62 осбр, ст. сержант, убит 26.02.1942, первичное
место захоропсиия-Лспишралская обл., Старорусский р-н, д. Рашуча, около, братская могила
*> Ахметов Мухамет, 1922г-.р.,.мссго рождения- Башкирская АССР, Кушнаренкопский р-и, л. Нлгоры, дача и месго призыва-Кировский РВК, Башкирская АССР, г. Уфа,
Кировский р-н, последнее место службы- штаб 26 ал РГК, разведчик, красноармеец, убит
06l0j.1943, первичное месго захоронения- Ленинградская обл., Старорусский p-и, д. Яшино, н
районе, отеа Ахметов Шайиур 1Ър., Чкалов, ул.Авиационная, дом 209
v Агафонов Сергей Павлович, 1914 гола рождеття, мл. лейтенант комвзвода 3
строевого батальона, родился и жил Чкаловская область (1938-1957г.г.) в Державинском райпне-, с. Державино, жена Агафонова А.Б.убит 20.02.1942года в дер. Шишиморово Старорусского района Ленинградской области (ныне Новгородская область);
<- Базеев Николай Яковлевич, 1923года рождения, фелЬАнтер..мин5дтарех(, ранее
проживал в в Чкаловской области г.Бузулуке по ул. Наримановская да ML. 42, убит 22.02.
1942года к лср. Шишиморово Старорусского района Ленинградской области (ньше Новгородская область);
.
найдены родственники:
А- родная сестра Шагеева (Базеева)Райса Яхмевна-1937г.р.,
^ Шагисз Мннахт Минхатоъич-1931г.р.,
Ильясова Галлия Миьосатовна-1961 г.р.,
Щагеев Марат М и нхатов ич-19 6 7 г. р., гор.Бузулук , ул. Народная, лом 15
Забиров Хабибула Ахметович, 1909, место рождения-Чкаловская обл., Краснохолмский р-н, д. 2 Зубочистка, место призыва-Краснохолмский РВК, Чкаловская обл.,
Краснохолмский р-п, последнее место службы-253 сд, ефрейтор, убггг 18.02.1943, первичное
место захоронения-Леяинградская обл., Старорусский р-н, д. Шепуково, севернее, 1 км, лес,
жсиа Забнрова Габила Залсловна, Чкаловская обл., Краснохолмский р-н, д. 2 Зубочистка
\
❖ Курепин Михаил Степанович, 1920г.р., мссго рождения-Чкаловская обл.,
' \Кр'аснохолмскшг р-н, с. Городище, место пркзьгаа-раснохолмский РВК, Чкаловская обл.,
Краснохолмский р-н, последнее место службы-151 осбр, красноармееп, убит 08.03.1943,
первичное место захоронения-Ленинградская обл., Старорусский р-н, Пеньковский с/с,- с.
Пеньково, жена Курепияа В. Чкаловская обл., Краснохолмский p-к, с. Городище
*•" Моисеев Яков Дмитриевич, место рождения -Чкаловская обл., г. Курган, с.
Барибинск, дата и место призыва -Курганский ГВК, Челябинская обл., г. Курган, последнее
мссто службы-56отд. сб, красноармееп, убит 23.02.1942, первичное место захороисшчя-Дсминфадская обл., Старорусский р-н, д. Вересково, отец Моисеев Дмитрий, Чкаловская обл., г.
Курган, с. Барибинск
’♦* Погребаков Иосиф Борисович-младнтй лейтенант, командир взвода 3 батальона,
1910 года рождения, уроженец гор. Орска, убит 21.02.1942года в дер. Шиши- • морово
Старорусского района Ленинградской области (ныне Новгородская область, жена П
огребакова М.А., г.Орск, ул.Железнодорожная дом 48 кв.5
%- Панкратов Михаил Степанович- Чкаловская область, Бузулук, призван Бузулукс'уим РВК, убит 07.03.1942г. в д. Нозосельцы, Чкаловская облаегь, г.БузуЛук,
Рыстин Александр Алексеевич, 1913года рождения, наводчик, ранее проживал
и родился в Павловском районе, с/х И.Т.К №1, убит 21.02.1942года в дер.Шишиморово
Старорусского района Ленинградской области (ныне Новгородская область);
❖
Солдаткин Петр Ивановиче, 1918г.р., мссго рождения -Чкаловская оДл,1г Секретарский р-гг, Сг. Мертвепк, дата и место призыва-Секретарский РВК; /Дкаловсгая' обл., ■'
Секретарский р-н, последнее место службы-56 отд. сб, сержант, убит 21.02.1942, первичное
место захоронения- Ленинградская обл., Старорусский р-п, д. Шишиморово, жена Солдат*** Стручков Иван Илыгч, 1925г.р., место рождения -Чкаловская обл., ПГар- льгкский
р-н, Н.-Георгиевский с/с, дата и место призыва-14.08.1943 Шарлыкский РВК, Чкаловская

обл., Шарлыкский р-н, последнее место службы- п/п 63433 "д", 65 сл, красноармеец, мл.
сержант, убит 09.09.1944, первичное место захоронения -Ленинградская обл., Псковский р-н,
д. Вороново, мать Стручкова Матрена Тимофеевна, Чкаловская обл., Шар- лыкский р-н,
Ново-Георгиевский с/с
Старожилов Иван Петрович-стрелок, Чкаловская: область, Бузулух, призван '
Бузулуксуим РЗК, убит 07.03.1942г. в л. Новосельцы, жена Матвеева Анна Псчровпа, Чкалозская о5ласть,г.Бузулук,13 линия дом 11
❖
Тпманов Константин Степанович, 1914года рождения, сержант комотдела,
роли лея и ранее проживал в Чкаловской области, Павловском районе. Рычков ский с\совет,
Жбна Химояова П.И., убит 21.02.1942года в дер.Шишиморово Стар ору сского района
Ленинградской области (ныне Новгородская область);

фотографии мест кровопролитных боев и братских могил,
музея Северо-Западного фронта, а также по результатам встречи 02 мая 2020г. Вы сможете
найти на сайте «Одноклассники» ка форуме Диляра Шакурова-Туктарова- можио
скопигроагть фотографии лля музея Вашего края и для родственников погибших. __

Родственники погибших могут обратиться по;эл.почта Dilyara-Shakux@ yandex.ru

