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О направлении информации

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам список бойцов Красной Армии, уроженцев 
Архангельской области, захороненных в братской могиле в деревне Нагово 
Старорусского района Новгородской области. Просим организовать розыск 
и информирование родственников, а также внести имена погибших 
на памятники и обелиски в Ваших муниципальных образованиях.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

11ервый заместитель
руководителя администрации 
Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области ‘-^1:А. Дементьев
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Список захороненных и перезахороненных бойцов Архангельской области 
в братской могиле дер.Нагово Старорусского района Новгородской области

*♦* Баев Андрей Изосимович, место рождения-Архангельская обл., Котласский 
р-н, Вандокурский с/с, д. Вандокурье, последнее место службы-п/п 1796 часть 123, красно
армеец, убит 07.03.1943, первичное место захоронения-Ленинградская обл., Старорусский р- 
н, д. Яшино

Татарский Иван Петрович, 1905, место рождения- Архангельская обл., Кот
ласский р-н Ямский с/с, д. Петухово, дата и место призыва-Котласский РВК, Архангельская 
обл., Котласский р-н, последнее место службы-151 осбр. 3 осб, красноармеец, убит 10.03. 
1943(01.03.1943, 07.03.1943) ), первичное место захоронения-Леншпрадская обл., Старо
русский р-н, д. Ягпино, восточнее

Дорофеев Степан Иванович, 1906г.р., место рождения -Архангельская обл., > 
Ленский р-н, Урдомский с/с, д. Дорофесвскам, дата и место призыва -Ленский РВК, Ар
хангельская обл., Ленский р-н, Октябрьский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, Ок
тябрьский р-н, последнее место службы-151 осбр, красноармеец , убит 06.03.1943, первичное 
место захоронения-Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино, Архангельская обл., 
Ленский р-н, Слободчиковский с/с,Ванюшинский ИПХркена Дорофеева Мария Платоновна

Лягин Николаи Осипович, 1921 г.р., место рождения-Карело-Финская ССР, г. 
Беломорск, пр. Беломорский, 14, место рождения-Архангельская обл., пр. Беломорский, дата 
и место призыва-Беломорский РВК, Архангельская обл., Беломорский р-н,последнее место 
службы-127 осбр 1 осб п/п 53664, красноармеец, убит 06.03.1943, первичное место захоро
нения-Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Жилой Чернец, 700 м юго-западнее, мать 
Лягина Надежда Сергеевна, Архангельская обл., Беломорский р-н, пр. Беломорский, 14

*♦* Манаков Сергей Андреевич, место рождения -Архангельская обл., Сольвы- 
чегодский р-н, Андриаский с/с, красноармеец, убит 06.03.1943, первичное место захороне
ния- Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино, Архангельская обл., Сольвычегодский 
р-н, Андриаский с/с, Андриаска

*♦* Попов Яков Иванович, 1906г.р., место рождения- Архангельская обл., Крас
ноборский р-н, дата и место призыва-Красноборский РВК, Архангельская обл., Красно
борский р-н, последнее место службы-151 осбр, красноармеец, убит 08.03.1943, первичное 
место захоронения- Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино, жена Попова Марфа 
Тимофеевна, Архангельская обл., Красноборский р-н,з/п ОтябрРоно

♦♦♦ Рогатых Федор Осипович,! 905г.р., место рождения -Архангельская обл., 
Красноборский р-н, дата и место призыва-Красноборский РВК, Архангельская обл., Крас
ноборский р-н, последнее место службы-151 осбр, красноармеец, убит 15.03.1943, первичное



место захоронения- Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино, восточнее, жена Ро
гатых Юлия Алексеевна, Архангельская обл., Красноборский р н,Ляпуновский с/с, д.Беке- 
товка,

❖ Трифонов Ким Степанович, 1923г.р., место рождения- Архангельская обл., 
ст. Исакогорка, с/с Шаховский, дата и место призыва-Салимский РВК, последнее место 
службы-56 отд. сб, мл. сержант, убит 02.03.1942, первичное место захоронения- Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, Вологодская область, Салимский район, с.Сян- 
жа

❖ Чирков Владимир Михайлович, 1924г.р., место рождения -Архангельская 
обл., Сольвычегодский р-н, дата и место призыва- Ленинский РВК, Татарская АССР, г. 
Казань, Ленинский р-н, последнее место службы-370 сд, красноармеец, убит 08.03.1943, 
первичное место захоронения- Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Жилой Чернец, 
юго-восточнее, 2км, отец Чирков Михаил Трофимович, Архангельская обл., Сольвычегод
ский р-н, Андрссиикмй с/с

♦♦♦ Шариков Василий Павлович, 1916г.р., место рождения- МАССР, с. Ледки, 
дата и место призыва- Октябрьский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский р 
н, последнее место службы-56 отд. сб, командир орудия, убит 27.02.1942, первичное место 
захоронения- Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, мать Шарикова Н.С., 
МАССР, Старшайговский район, с. Лелки




