
€оветский район Фни кова-гти |!обеду
з91.

к}1клин Александр Архгтповии
(р.1933), м.р.: д. 111ургумал; колхозник колхоза <<}

(ече>> д. 111ургумал. Ёаграэкден медалью <<3а добле-
стньтй труд в Беликой 9течественной войне |941,*
1945 гг.>.
лвБвдввА ((араваева) }{ина Алексанщ)овна
(р.1930)' м.р.: д. 1!!удасола; колхозница колхоза
<йотшкар (ече>> д. 111удасола.

Р1А1!1А[Б 1имофей 1 штлофеевии

директор 111огальской средней 1школь1.

мАмАшвА Августа 1имофеевна
(р. \929) м.р.: д. 111огапь; колхозница колхоза <<3а_

ветьт 1'1льича>> д. 11[огаль.

мАмАввА Барвара |еоргиевна

учительница 1[огальской средней школь|.
мАмьш{оБ 11авел |1ещовии
(|908-|944), м.р.: с. Бятское; учитель 1!!огатльской
средней:пкольт.
мАмь1лоБА ((озлова) (апгго.тплна Федоровна
(|92з-200з), м.р.: д. 111уледур; колхозница колхоза
<<Ёовьтй путь) д. 1!1уледур.
мАнсуРоБА 1атьяна |ригорьевна
(р.1909) м.р.: д. 9евернур; колхозница колхоза к9е-
вернур)) д. 9евернур.
мАтввшвА Бера |аврилповна
(1 9 1 0* 1 989); м.р. : }{овоторьяльский р-н; колхозни-
ца колхоза <<|[рожектор>> д. }ргактп.
мил|отинА (лавдия Р[.шайловна
(р.\928)' м.р.: д. 111анер; ко"т1хозница колхоза к1{рас-
нь:й Фктябрь>> д. [11анер.

моРозов васпшпй Анлреевии
(1928-1988)' м.Р.: д. €тарьтй }ргатш; ко'1хозник кол-
хоза <<€мьтчка> д. €тарьтй }ргатш.

€оветский район

они ковАли поБшду

фуокеншкш п'ь'ла €овепаско?о района, 1941_]]945 ее.

А}гу![и}{А Бкатерлшла }йколаевна
(р.|923); учительница 11|анеплкинской начальной
1школь!.

вАхРу1|!вБА Александра }1вановна
(р. 19 1 8); учительница (ордемт:орской начальной
!!]коль1.

воРоБьввА Бера Басппьевна

@.192\; учительница -]1иповской начальной |пколь1.

головинА ((атаева) Р1ария Федоровна
(р. |9 |1 )' м. р. : д. Б ерх-}тшут 1{ух(енерского р-на; учи-
тельница }{уберсолинской начальной тшкольт.

домРА!швА Ащпшппина Арефьевна

Ф.|9з2), м.р.: Ё{овоторьяпьский р-н; ко.]тхо3ница кол-
хоза им. (ирова д. 9игирептево.
ивАновА ({{удрявцева),{арья }1вановна
(р.|924)' м.р.: д. !айсола; учительница нач&.1ьнь1х

к.]!ассов 1{уя<маринс кой (|9 42- 1943 гг. ), [анан-Р1у-
чатшской (1943 г.), Руясоллинской (\944 -1945 гг.) не-
полнь1х средних 1пкол.

кАзАковА (Ашиакаева) Анна !1вановна
(1916-2003), м.Р.: А. 111умисола; колхозница колхо-
за <<Броневик>> д. 11!умисола.
ко]шсовА Александра Р1вановна
(1918-1994), м.р.: д. 1имофеево; медсестра 1аптпер-
ского медщ/нкта.

кРАси]!ьникоБА Анна Р1лшайловна
(1909-199в), м.Р.: с. 9карино; у!{ительница Ронгин-
окой средней тпкольл.

кРопотов 1[ван Аплреевия
(1869-1945), м.Р.] А. 11!анетпкино; портной в колхозе
им. 1{апинина д. |]-[анетпкино.
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моРозовА Анисия Алексеевна смиРновА (8едерпплкова) Антонида Федоровна
(1886 _1984); м.р. д. (тарь:й }ргатп; колхозница кол- (19з2-2010), м.р.: д. Андреевка; колхозница ко..-,- -

(р.1924)' м.р.: д. 9евернур; колхозница колхоза <<9е- (р.\929), м.р.: д. (укмарь; колхозник колхоза *!1.. ,_

хоза <€мьтчка>> д. (тарьлй }ргаш:.
мотоРовА 1!!ария Басильевна

вернур) д. 9евернур.
моховА швдокия Федоровна

11]коль{

нико]1Авв Басилий 3енед{ктови[!

ского раиона.
новосвл0БА Бвгения [4вановна

школь|.
|1АнкРАтоБА Анна 14вановна

<1руАовик> д. 1имофеево.
шоповА (кшоиева) (лавдия Басильевна

скои семилетнеи 1пколь1.

пРотАсовА Анна Антоновна

хоза <[1ервое мая)) д. \:1алая 111уарсола.
сидоРов дмитрий Бфремовши

за <<1{расная звезда) д. Андреевка.
созонов Анатолий Ёикандровии

ченер).
с}'|!шнцоБА Аттполинария Федоровна

кйеталлист'> (л. |[олянино).
твРвховА Анна |:[вановна

1пколь!,

тр{хонов €тепан €ергеевии

<йотпкар-(угенер) д. (угенер.
тихоновА (}1льина) Феюта |{льинична

(|927 \99з), м'р.: д. 9манаево; колхозник ко']\с, ;";

<\4арий пеледь{1п) д. {манаево.

(р. 1 9 1 6); учитель 1{ордемтюрской начальнот? тпко'::;

цАРвгоРод1!ББА [катерина Р1аксимовна

хоза <€мьтчка> д. €тарьтй }ргатп.
1шв стАкоБА Римма $лгхайцовна

учительница нач'!,'|ьнь1х кт1ассов Ронгинской средней (р. 1 932) м.р.: д. |1олянино; формовщиц1 п!Ф]!1?]3тс:

(1912-1'96з), м.р.: &1оркинский р-н; пр0курор (овет- (р.1914); учительница |{адамской нсполной ср!-.]н.

(р.1922); учительница 1{адамской неполной средней ('1922-|996), пг.р.: д. (угенер; колхозник Ё.Ф.1\. : _

(р.1923); учительница -|1иповской начальной 1пколь{. (|9\|'|976), шт.р.: д. (ундуштумбап, колхозница к. '--
11Ауткин м;.{хашт 11етровии хоза <{{4ош:кар-(угенер> д. (угенер.
(192'7-20\0), м.р.: д. 1имофеево' колхозник колхоза Фшдосввв 14лья €тепанович

(191в-19в7), м.р.: с. 9карино; учительница 9карин- |1АРшгоРод{Б3!1ван11етровип

(р.1922); учительница (адамской неполной средней (р"|929),м.р.: д. Алеево; колхозница колхоза <}:а:-
|пколь]- ник) д. Алеево.
Рь1БАковА (9раншева) Александра Афанасьевна [[Б6ЁФ(ФБ {{онстантинАндреевич
(р.1912), м.р.: д. \{ацая 1{1уарсола; колхозница кол- (|899'|942), м'р. д. €тарьтй !ргатп, колхозн11к к.,..-

('1866-1:945), м.р.: д. |оганер; колхозник колхоза <! (р. 1915); учительница !{адамской неполной сре.1 н-]
энгер) д. |оганер. 1пколь1.

они зАщищАли Родину

Бошньс, вернув.!/цеся с фронгпов Белоакой 9тпечесупвенной войнь'

АРмяков [{иколай9ковлевич виногоРоБ Архип Федоров|ш{
7922т.р., призван Ронгинским Рвк 26.03.1942г.,ря- 1904 г.р', д. 1тшлофеево' при3в.1н Ротгтштским РБ(. ря-
довой. }мер в 1994т, пл.з.: 9каринское кладбище. довой. }мерв 1971 г.,м.з.:Берх_}шпурскоекцадбт.тше
виногоРоБ Алексей €ергееви[1 виногоРоБ 14ван }1гнатьеви[|
|925г.р.,призванРонгинскимРБ(в 1943г. }мерв 1903 г.р., д. 1имофеево, призван Ронгинским РБ[,.
1972 г- рядовой. !мер в 1'949 г.,м.з': Берх-9шнурское к..та _

бище'



виногоРоБ [имофей !(онстантинови!|

189& г.р., д. 1имофеево, призван Ронгинским РБ1{,

рядовой. }мер в 1990 г., м.з.: сельское кладбище в
(раснодарском крае.

БФ]||{ФБ |4лья }1льич
1907 г.р., д. (уркумбал' призван Ронгинским РБ( в

|942 г., рядовой. }мер в 1973 г., м.з.: Берх-}тпнур-
ское кладбище.
козлов Александр Ёлпсолаеви[!

1925 т.р', д. 111уледур, при3ван Ронгинским РБ1{, ря-
']овой. }мер в 2003 г., м.з.: 1уруновское к"г1адбище.

лоскутов }1ван Р|атвеевич
1911 г.р.' д. 1имофеево' г[ризван Ронгинским РБ(,
рядовой. 9мер в 1953 г., м.з.: Берх_}тшнурское клад-
битце.

Антонов !{ван |(узьмии
1909 г.р., пропатл,без вести.

лоскутов Федор }!атвеевии
}908 г.р., м.р.: д. 1имофеево, гтризван Ронгинским
РБ1{, рядовой, погиб в бою в \942 г.

(нига []амяти

мрпшшв петр фигорьевии
1918 г.р., д. 111упшт-{рамор' призван Ронгинским РБ1{,

рядовой. }мер в 1934 г.

нвмцвв Александр 1\{ихайлович
\921^ т.р., А. }ргактп, призван Ронгинским РБ( в
\941 г', рядовой. }мер в 197 1г., м.з.: с. Ронга.
11Ауткин сергей 1{есаревив
1915 г.р., д. 1имофеево''призван Ронгинским РБ(',
рядовой. }мер в 1953 г., м.з.: Берх_}тшнурск6е цлад-
бище.
смиРнов Алексей Басильевич
1925 г.р.,т,. Ёовоселовк'а' призван €еменовским РБ1{,

рядовой. }мер 1990 г.' м.з': Азановское кладбище
йедведевского р-на.

виногоРоБ |4ван Алцреевич
1915 г.р., м.р.: д. 1иплофеево, призван Ронгинским
РБ1{, рядовой, пропал без вести в |941 г.

|Р{3|4Ё {,ков 11авлович
1919 г.р. м.р.: д. Берка, призван Ронгинским РБ1{,

погиб 13.08.1945 г', м.з.: 1!1анчжурия, станция!агай
квжд.

з9з

книгА 11Амяти

Бошньс, по?1]бц]ше в ?ооь' Белтдкой 9упечесупвенной войнь'


