
ДОКУМЕНТЫ 

Список убитых и повешенных граждан 
СССР немецкими оккупантами в Можайском районе 

 
Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Воз-
раст 

Партий-
ность 

Место работы 
или житель-

ства 

Кем рабо-
тал 

При каких обсто-
ятельствах убит 

Способ 
умервщления 

Комиссаров 
Михаил 

Осипович 
45 л[ет] чл[ен] 

ВКП (б) д. Юрлово 
нач[альник] 
почтового 
агентства 

как член ВКП (б) расстрел[ян] 

Иванов 
Константин 
Иванович 

76 л[ет] беспар-
тийный 

с. Бабаево Вау-
линского с/с пенсионер отказался отдать 

пиджак и валенки расстрел[ян] 

Мухров Ге-
оргий Пав-

лович 
 чл[ен] 

ВКП (б)  д. Телятьево 

председа-
тель Бори-
совского 
сельпо 

после 2-х часового 
допроса в дер. Ан-

дреевское 
расстрел[ян] 

Вяченкова 
Анна 

23 
л.[года] 

беспар-
тийная д. Ратчино жена учите-

ля при наступлении 
бросили в щель 

гранату 
убиты 

Вяченков 
Альберт 

4 л. [го-
да]  д. Ратчино сын учителя 

Наливин 
Виктор 12 л[ет]  д. Сельцы   убит гранатой 

Близнова   д. Сельцы колхозница 
выражала недо-

вольство поведе-
нием немцев 

расстрел[яна] 

Алексан-
дров Миха-
ил Никифо-

рович 

62 л. 
[года]  д. Макарово председа-

тель колхоза 
оказал помощь 3-м 

бойцам РККА повешен 

Гуров И.С.   д. Андреевс-
кое  как партизан расстрел[ян] 

Свирев 
Дмитрий 

Александро-
вич 

  г. Можайск  
укрыл и оказал по-

мощь раненым 
бойцам РККА 

расстрел[ян] 

Кузнецов 
Терентий 
Изотович 

52 л. 
[года]  д. Лыткино  неизвестно расстрел[ян] 

Варламова 
Анна. 85 л[ет]  д. Денежнико-

во   взорвали вместе 
с домом 
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Морозов 
Дмитрий   д. Тропарево колхозник неизвестно расстрел[ян] 

Кусков   д. Андреевс-
кое наборщик не уступил дорогу 

немцу расстрел[ян] 

Петухова 
Дарья 

Дмитриевна 
60 л[ет]  д. Болобново колхозница 

отказалась выйти 
из избы при под-

жоге деревни 
расстреляна 

Каверев 
Дмитрий 

Александро-
вич 

  г. Можайск, ул. 
Кожевенная  укрыл 14 чел[овек] 

бойцов РККА расстрел[ян] 

Тютина Ан-
на Ильи-

нична 
  

г. Можайск, ул. 
Клемен-

тьевская 51 
 обвинили в хране-

нии оружия расстрел[яна] 

Коцубо 
Ефим Гав-
рилович 

  г. Можайск, ул. 
Леоновская 19 

котельщик 
средней 

школы №1 

обвинили в парти-
занст[ве] расстрел[ян] 

Байкова 
Мария Ива-

новна 
  

г. Можайск, ул. 
Клемен-

тьевская 61 
  сожгли вместе с 

домом 

Соколов   

г. Можайск, ул. 
III-я 

Жел[езно]доро
жная 

плотник неизвестно расстрел[ян] 

Мешков 16 л[ет]  
г. Можайск, ул. 

Клемен-
тьевская 63 

  убит 

Логачев Ро-
ман Селива-

нович 
  

г. Можайск, ул. 
Клемен-

тьевская 74 
 неизвестно расстрел[ян] 

Второв В.С.   
г. Можайск, ул. 

Клемен-
тьевская 61 

 неизвестно расстрел[ян] 

Семина Та-
тьяна 80 л[ет]  

г. Можайск, ул. 
Клемен-

тьевская 70 
 неизвестно сожгли вместе с 

домом 

Тучнин А.С.   г. Можайск, ул. 
Кожевенная  неизвестно расстрел[ян] 

Ларкин 
Иван Ильич 

1903 
г[ода 

рожде-
ния] 

чл[ен] 
ВКП (б) д. Новосурино  как член ВКП (б) расстрел[ян] 
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Зернов 
Алексей 

Дмитриевич 
  д. Власово рабочий обвинили в парти-

зан[стве] расстрел[ян] 

Соловьева 
Анастасия 
Фроловна 

  д. Фомино 
жена пред-
седателя 
колхоза 

не сказала, где на-
ходится пленный 

красноармеец 
расстрел[яна] 

Никитин 
Виктор Гав-

рилович 

1925 
г[ода 

рожде-
ния] 

чл[ен] 
ВЛКСМ 

село Красно-
видово   расстрел[ян]  

Зудин Се-
мен Нико-

лаевич 

1925 
г[ода 

рожде-
ния] 

   неизвестно расстрел[ян]  

Баранов 
Константин 

С. 
 чл[ен] 

ВЛКСМ д. Збышки счетовод 
колхоза  расстрел[ян] 

2 мальчика 12–13 
л[ет]  д. Колычево  нашли гранату расстрел[яны] 

Чуканов 9 л[ет] беспар-
тийный д. Волосново  взял у немца пи-

столет расстрел[ян] 

Петрич      расстрел[ян] 

Котков Д.      расстрел[ян] 

Волотов 
Кирилл 

43 л. 
[года]     расстрел[ян] 

Тузов Иван 
Андриано-

вич 

1902 
г[ода 

рожде-
ния] 

   как член ВКП (б) расстрел[ян] 

Копаев Ва-
силий Ива-

нович 
45 л[ет]    как член ВКП (б) расстрел[ян] 

Николаев 
Валентин 

Николаевич 
  

Можайская 
средняя 

шк[ола] №1 
учитель  расстрел[ян] 

Попков 
Александр 
Иванович 

27 л[ет]  д. Татарино[во]  взял сигарету расстрел[ян] 

Чекалин 
Матвей 69 л[ет] беспар-

тийный    расстрел[ян] 

Марков 
Иван Ива- 70 л[ет] беспар-

тийный г. Можайск колхозник выглянул из окопа расстрел[ян] 
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нович 

Гешин 35 л[ет] беспар-
тийный   хотел спасти дом расстрел[ян] 

Варламова 
Анна85 ٭ л[ет] беспар-

тийная Денежниково   взорвали вместе 
с печкой 

Яковлев Ев-
гений   Тесово учитель за укрытие парти-

зан расстрел[ян] 

Курдюпова 
Анна 45 л[ет]  Чертаново председа-

тель колхоза  расстрел[яна] 

Бегунова 
Ольга 18 л[ет] чл[ен] 

ВЛКСМ 
совхоз «Крас-

ный стан»  за связь с партиза-
нами расстрел[яна] 

Осиен[о]ва 
Александра 39 л[ет] беспар-

тийная   за связь с партиза-
нами расстрел[яна] 

Вас[ильев-
на] Наталья 39 л[ет] беспар-

тийная г. Можайск   бомбежка 

Пискарева 
Анна 15 л[ет] беспар-

тийная    расстрел[яна] 

Наусков 
Андрей 40 л[ет] беспар-

тийный д. Грачево   расстрел[ян] 

 

                                                           
 .Повтор ٭
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