
П 
Фамилия Количество 

ушедших на фронт 
Погибли Вернулись с войны 

Павлов 15 7 8 
Папин 2 1 1 

Поздняков 5 3 2 
Полянских 6 4 2 
Пономарев 8 2 6 
Попов 4 2 2 

Пушкарский 1 1  
Пеньков 1  1 

 

 

 

Павлов Владимир Федорович 
Родился в 1926 году. Призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – неизвестно. 

Воинское звание  - рядовой. Воинская должность - неизвестно. 

Пропал без вести  в1945 году в Восточной Пруссии.  

(источник Книга Памяти Нефтегорского района, стр. 69, строка 109). 

 

 

  

Павлов  Иван   Григорьевич 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1908 

году. На фронт был призван Утевским РВК в 1941 году. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - солдат. Воинская должность -  стрелок. 

Пропал без вести в марте1945 года. Похоронен  - неизвестно.  

В Зуевке осталась  - жена Павлова Степанида Ивановна. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись 977520, № дела 946) 
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Павлов  Тимофей   Алексеевич 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1913 

году. На фронт был призван Утевским РВК в 1941 году. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность -  тракторист. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. Похоронен  - неизвестно.  

В Зуевке осталась  - жена Павлова Степанида. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18004, № дела 689) 

 

 

 Павлов    Федор   Дмитриевич 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1902 

году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – 169 стрелковый полк. 

Воинское звание  - сержант. Воинская должность -  командир отделения. 

Умер от ран 21.02. 1943 года.  Похоронен  - с. Глубокое Ростовской обл.  

В Зуевке осталась  - жена Павлова Дарья Ивановна. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись А-83627, № дела8370) 

 

 

 

Папин  Иван   Константинович 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 

1917 году. На фронт был призван Утевским РВК в марте 1938 г. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - ст. сержант. Воинская должность -  ком. отд. 

Пропал без вести в феврале 1944 года. Похоронен  - неизвестно.  

В Зуевке осталась  - жена Папина Пелагея Ивановна  

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись977520, № дела 402) 
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Полянских  Александр   Степанович  
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1912 

году.  На фронт был призван Утевским РВК 23.06. 1941 года. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность -  связист 

Пропал без вести в январе 1942 года.  Похоронен  – неизвестно.   

В Зуевке осталась  - жена Полянских  Фекла Васильевна. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18004, № дела 689) 

 

 

Полянских  Дмитрий   Павлович  
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1919 

году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – 59 Гвардейская стрелковая дивизия.  

Воинское звание  - гв. ст. сержант. Воинская должность -  командир отделения 

Погиб 24.01. 1943 года.  

Похоронен  - с. Россошанское,  Тарасовский р-н, Ростовская обл.  

В Зуевке осталась  - мать Полянских Мария Евдокимовна 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18001, № дела 819) 

  

 

Полянских  Николай   Семенович  
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1925 

году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – 153 стрелковая дивизия.  

Воинское звание  - рядовой. Воинская должность -  номер ПТР 

Погиб 11.02. 1944 года.  Похоронен  - д. Зазыбы,  Витебской обл.  

В Зуевке остался  - отец  Полянских Семен Петрович 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18002, № дела223) 

 

 

 

 



Полянских  Харитон   Петрович 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1903 

году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - рядовой. Воинская должность -  неизвестно 

Погиб 07.11. 1942 года. Похоронен  - д. Селезни, Велижский р-н, Смоленская обл .  

В Зуевке осталась  - неизвестно 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18004, № дела 689) 

 

 
 

  

Пономарев    Василий   Иванович  
Родился  в с. Зуевка Утевского  района  Куйбышевской области  в 1905 

году. На фронт был призван Утевским РВК 01.10.1941 года. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность -  тракторист. 

Пропал без вести в апреле 1942 года.  Похоронен  - неизвестно. 

В Зуевке осталась  - жена  Пономарева Ольга Петровна. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18004, № дела 689) 

 

    

 

Пономарев  Петр   Васильевич  
Родился  в Борском  районе  Куйбышевской области  в 1912 году. 

На фронт был призван Борским РВК. 

Последнее место службы – 47 отдельная стрелковая бригада.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность -  сапер. 

Пропал без вести 10.10. 1942 года. Похоронен  - неизвестно. 

В Зуевке осталась  - жена  Пономарева Анастасия Исаевна. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись 818883, № дела 1255) 

 

 

 

 



 Попов   Михаил   Ефимович 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1898 

году. На фронт был призван Утевским РВК. 

Последнее место службы – 253 стрелковая дивизия.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность - стрелок. 

Убит 03.12.1942 года.  Похоронен - д. Лялино,  Ленинградской области.  

В Зуевке осталась  - жена Попова М.М. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись18001, № дела536) 

 

 

Попов  Стефан   Федорович 
Родился в селе Зуевка, Утевского  района Куйбышевской области  в 1916 

году. На фронт был призван Утевским РВК в июне 1941 года. 

Последнее место службы –п/п 434я195.  

Воинское звание  - красноармеец. Воинская должность - стрелок. 

Пропал без вести в апреле1944 года.  Похоронен  - неизвестно.  

В Зуевке остался  - брат Попов Алексей Федорович 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись 977520, № дела 894) 

 

 

 

Пушкарский  Петр   Иванович 
Родился в селе Домашка, Утевского  района Куйбышевской области  в 

1913 году. На фронт был призван Утевским РВК 27.05. 1941 года. 

Последнее место службы – неизвестно.  

Воинское звание  - ст. сержант. Воинская должность - солдат. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. Похоронен  - неизвестно.  

В Зуевке осталась  - жена Пушкарская М.С. 

Источник  (ЦАМО, № фонда 58, опись 977520, № дела 946) 

  
 

 

 


