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BAHERZE (le) Adolphe Pierre Marie 18/07/1918 DERRIEN François 05/06/1915

BEGUEC (le) Ferdinand    DESCHAMPS Joseph Marie 14/06/1915

BERRE (le) Yves Marie 02/11/1914 DEUFF(le) Pierre Marie 09/05/1915

BERRE (le) Désiré 14/04/1918 DIOURON (le) René Marie 15/12/1914

BESCOND (le) Jean Marie 02/05/1916 DIOURON (le) Jean 22/12/1914

BIHANNIC (le) François 19/11/1918 DIOURON (le) Emmanuel 28/12/1914
BINIGUER (le) Pierre Marie 20/10/1915 DIOURON (le) René 09/05/1915

BOURGÈS Louis Marie 02/10/1914 DIOURON (le) Jean Marie 09/05/1915

BOURGÈS Théophile 06/11/1918 DIRIDOLLOU Joseph Marie 27/08/1914

BOURLÈS (le) Joseph 03/11/1916 DIRIDOLLOU Jean Baptiste 27/10/1915

BRAS (le BARS) Yves Marie 16/09/1914 DORNER Louis Marie 01/11/1916

BRAZ Joseph 21/03/1917 DRONIOU Pierre Marie 23/07/1918

BROUDER Pierre Marie 09/05/1916 DU (le) Jean François 31/10/1914

BUAN (BUHAN le) Pierre 14/07/1915 DUIGOU (le) Jean François 17/07/1918

BUDET Joseph 08/11/1916 DUROS Yves Marie 15/10/1916

BUDET Yves 16/11/1916 EVEN Théophile Marie 11/06/1916

BURLOT Yves Marie 08/11/1914 FÈVRE (le) Jean Emmanuel 07/09/1918

CAMPION (le) Théophile 15/12/1916 FLOHIC (le) Augustin 15/06/1915

CAMPION (le) Jean Louis 31/07/1917 FLOHIC (le) Jean 28/06/1916

CAMPION (le) Théophile 11/09/1918 FLOUR (le) Théophile 16/06/1915

CAPITAINE François Marie 30/04/1915 GALL (le) Louis Marie 05/06/1915

CAPITAINE Jean 10/01/1915 GALL (le) Maurice 08/09/1915

CARADEC Yves 25/06/1915 GALL (le) Théophile 25/08/1917

CARRÈ Jean François 29/05/1915 GALL (le) François Marie 02/10/1917

CARRÉ (le) Théophile 09/05/1915 GAREL Jean Marie 11/03/1915

CHERMAT Louis Eugéne Marie 25/10/1915 GAREL Yves Marie 19/07/1918
CHERMAT Jean François 31/01/1918 GARLANTEZEC Yves 15/07/1918

CITÈ (CITTÈ) Yves 02/06/1915 GAUTIER Yves Marie  24/09/1914

COATANTIEC Yves 28/09/1915 GAUTIER Ferdinand Théophile  17/12/1914

COATANTIEC Emmanuel 22/04/1917 GAUTIER Yves Marie 13/06/1915

COATANTIEC Yves Marie 29/08/1918 GEFFROY Jean Marie 29/06/1915

COCGUEN Jules Marie 31/12/1915 GEORGELIN Yves Marie 25/09/1915

COCGUEN (Le) Guillaume 30/08/1914 GOUÉDARD Pierre Marie 16/04/1915

COCQ (le COQ) Jules 24/11/1915 GOVET Eugène 16/06/1915

COCQ (le) François 27/08/1915 GRAET (le) Henri Marie 26/11/1914

COCQ (le) Arthur 12/11/1916 GRAET (le) François 30/08/1918

COJAN Pierre Marie 26/10/1917 GRAET (le) Jean Joseph Marie 08/10/1918

COLLET Jules 06/09/1914 GRUYÈRE Arthur 29/09/1915

CONAN (CONNAN) Jules 26/04/1917 GRUYÈRE Pierre Marie 03/05/1917

CONNAN Joseph Marie 26/09/1918 GUEVEL (le) Yves Marie 09/05/1915

COQGUEN (le) Yves Marie 23/05/1915 GUEZENNEC Yves 31/10/1914

CORSON Yves Marie 29/04/1917 GUEZENNEC François 10/11/1914

COSSIC Yves Marie 25/08/1914 GUILLAUME Yves Marie 10/07/1915

COURRIARD Joseph 18/07/1918 GUILLOU Jean Marie 30/08/1914

COUSTER Arthur 13/06/1916 GUILLOU Louis Marie 22/04/1915

COUSTER (le) Pierre 17/10/1914 GUILLOU Théophile Marie 22/04/1915
COUSTER (Le) Yves 26/01/1918 GUILLOU Joseph 28/04/1917

COZLER Pierre 11/05/1917 HAMON Jules 05/10/1914

COZLER Théophile 26/08/1918 HAMON Henri 17/06/1915

COZLER (le COSLER) François Marie 16/06/1915 HAMON Yves Marie 30/11/1918

DANTEC (le) Jean Marie 06/09/1918 HERVÉ Yves Marie 23/09/1915

DEREAT(le) Pierre 28/04/1915 HERVIOU Yves 16/06/1915

DERRIEN Jean Marie 03/10/1914 HERVIOU Emile 16/06/1915



8

JANE (Le JANNE) François Marie 05/10/1914  MILBEAU T.   

JEGOU Louis Marie 26/07/1916  MILBEAU Théophile 30/06/1916

JEZOU Ernest 07/06/1915  MILON François Marie 21/09/1914

JOUAN Yves Marie 11/05/1915  MOAL (le) Marcel 09/05/1915

JOUIN Jean François 09/09/1914  MOAL (le) René 26/05/1915

JOUIN Eugène 05/11/1914  MOAL (le) Auguste Marie 29/08/1916

JULIEN Jean Baptiste 04/06/1916  MOGNE (le) Jean Louis Marie 28/09/1916

KERAVIZ (KERAVIS) Arthur 28/05/1915  MOIGNE (Le) Eugène 29/08/1914

KERAVIZ (KERAVIS) Arthur Pierre 29/04/1917  MORVAN F.   

KERVOAZOU François Marie 22/08/1914  NY (le) André 29/06/1918

LACHATER Théophile 30/11/1915  NY (le) Yves Marie 08/11/1918

LACHIVER Yves 11/04/1915  PARC (le) Jean Marie 15/07/1918

LACHIVER René François Marie 19/02/1918  PARC (le) Théophile 18/07/1918

LARMET François Marie 17/07/1915  PARC (le) Louis Marie 18/07/1918

LAVIGNE Joseph Marie 25/09/1915  PENNEC Julien   

LAVIGNE Célestin 18/04/1917  PHILIPPE Louis Marie 13/06/1915

LAY (le) Bernard 11/12/1914  PHILIPPE Jean Marie 15/08/1915

LAY (le) Louis 10/10/1914  PHILIPPE Jean Marie 08/08/1916

LAY (le) Ernest Yves Marie 07/03/1915  PHILIPPE Pierre 07/09/1916

LAY (le) Jean Marie 06/07/1915  PHILIPPE Yves Marie 20/08/1918

LE GALL F.    PIERRES François 14/07/1915

LE GOFF Yves    PIVERT (le) François Marie 16/06/1915

LE GOFF Emile Marie 24/07/1918  PIVERT (le) Théophile Marie 17/05/1917

LE ROUX Briak 09/02/1917  POESSEL Théophile 08/10/1915

LE ROY Julien 06/11/1917  POMMERAY Jean François 12/06/1916

LE SEC'H Jean Baptiste 17/12/1914  POULLEN Jean Marie 20/10/1914

LEPVRIER (le) Yves 08/09/1915  PRIGENT Yves Marie 22/04/1915

LOPIN Jean Marie 01/12/1915  PRIGENT Yves Marie 08/09/1915

LOZACH Théophile Guillaume Marie 04/10/1918  PROVOST (le) Joseph 05/11/1914

LOZAHIC Félix 03/07/1915  PROVOST (le) Yves Marie 21/07/1917

LUCAS Pierre Marie 04/05/1917  PROVOST (le) Pierre 25/11/1918

MAGOUROU Yves 17/12/1914  QUELEN Alexis 19/02/1919

MAGOUROU Pierre Marie 29/03/1916  QUERNEC (Le) René 03/01/1915

MAGOUROU (le) Yves Marie 20/07/1918  QUEROU Joseph   

MAHÉ Noël 22/03/1915  QUEROU Guillaume 28/08/1914

MAHÉ Jean Marie 30/05/1915  RANNOU Yves Marie 09/09/1914

MAHÉ Pierre Marie 21/10/1915  RANNOU Jean 05/11/1916

MAHÉ Guillaume 24/10/1915  RANNOU Théophile 01/04/1917

MAHÉ Yves Marie 22/08/1916  RANNOU Yves Marie 04/04/1917

MAHÉ François Marie 21/09/1917  RANNOU Arthur Marie 30/09/1918

MAUDUIT Henri 06/09/1916  RANNOU Pierre Marie 10/11/1918

MAY (le) Yves Marie    RIVOALLAN A   

MAY (le) Théophile 09/06/1915  RIVOALLAN Yves Marie 20/08/1917

MAY (le) Henri 25/10/1918  ROLLAND L   

MEN (le) Jean François 20/10/1915  ROLLAND Théophile 08/04/1915

MENER Eugène 21/01/1915  ROUXEL Marcel Jean 18/05/1918

MENER 
Théophile Joseph Yves 
Marie 28/09/1915  ROUZIC Pierre 30/08/1914

MENER (le) François Marie 10/11/1914  ROY (le ROUÉ) Augustin Marie 06/09/1916

MENER (le) Théophile Guillaume 22/09/1918  SAVÉAN Joseph 29/07/1918

MENGUY L.    SIMON Yves 22/09/1914

MENGUY Ludovic Ma 06/09/1916  SIMON Yves Marie 29/01/1916

MERRIEN J    SIMON Jean Pierre 24/02/1916

MERRIEN François Louis Marie 17/12/1914  SIMON François Marie 20/01/1917

MERRIEN Jean Marie 21/02/1915  SIMON Joseph Marie 04/08/1918

MERRIEN Louis Marie 21/08/1917  STÉPHAN Théophile 20/06/1915

MILBEAU Jean Baptiste 19/10/1915  STÉPHAN Yves Marie Augustin 25/09/1915
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STÉPHAN Théophile Marie 30/06/1916 THORAVAL Louis 17/09/1916

STÉPHAN Yves    THORAVAL Yves Marie 04/11/1916

STÉPHAN Jean Marie 17/12/1916  TILLY Jean Marie 01/10/1915

STEUNOU Guillaume Marie 30/08/1914  TOUBOULIC Guillaume 30/08/1914

STEUNOU Jean-Marie 09/11/1914  TOUBOULIC Pierre Marie 11/05/1918

STEUNOU Théophile 18/06/1915  TOUBOULIC Joseph Marie 12/12/1918

STEUNOU François 02/09/1915  TOUZÉ François Marie 12/09/1916

STEUNOU Théophile Marie 02/05/1917  TOUZÉ Jean Marie 24/05/1918

STEUNOU Yves Marie 18/04/1918  TRÉGUIER Ernest Pierre 09/09/1918

STEUNOU (STENOU) Antoine 13/10/1916  TREMEL Yves Marie 31/01/1915

THEFO Yves Marie 09/06/1917  TROEL A   

THEPOT Yves Marie 09/05/1915  TROVEL Emile 23/05/1915

THEPOT (THEPAULT) François 13/08/1916  VINCENT Jean Louis 30/11/1915

THORAVAL L.    YLLIEN (ILLIEN) Théophile 30/10/1916
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QUELEN Alexis 19/02/1919   MORVAN F.   

LAY Louis 27/04/1921   PENNEC Julien   

BEGUEC (le) Ferdinand     QUEROU Joseph   

GALL (le) F.     RIVOALLAN A   
GOFF (le) Yves     ROLLAND L   

MAY (le) Yves Marie     STEPHAN Yves   

MENGUY L.     STEUNOU Jean-Marie   

MERRIEN J     THORAVAL L.   

MILBEAU T.     TROEL A   
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       POULLEN Jean Marie 20/10/1914 
KERVOAZOU François Marie 22/08/1914  DU (le) Jean François 31/10/1914 
DIRIDOLLOU Joseph Marie 27/08/1914  GUEZENNEC Yves 31/10/1914 
COSSIC Yves Marie 25/08/1914  BERRE (le) Yves Marie 02/11/1914 
QUEROU Guillaume 28/08/1914  JOUIN Eugène 05/11/1914 
MOIGNE (Le) Eugène 29/08/1914  PROVOST (le) Joseph 05/11/1914 
COCGUEN (Le) Guillaume 30/08/1914  BURLOT Yves Marie 08/11/1914 
GUILLOU Jean Marie 30/08/1914  GALL (le) Jean 08/11/1914 

ROUZIC Pierre 30/08/1914  STEUNOU Jean-Marie 09/11/1914 
STEUNOU Guillaume Marie 30/08/1914  GUEZENNEC François 10/11/1914 
TOUBOULIC Guillaume 30/08/1914  MENER (le) François Marie 10/11/1914 
COLLET Jules 06/09/1914  RANNOU Louis 10/11/1914 
JOUIN Jean François 09/09/1914  ROLLAND Victor 11/11/1914 
RANNOU Yves Marie 09/09/1914  GRAET (le) Henri Marie 26/11/1914 
BRAS (le) Yves Marie 16/09/1914  MOAL (Le) Jean 08/12/1914 

MILON François Marie 21/09/1914  DIOURON (le) René Marie 15/12/1914 
SIMON Yves 22/09/1914  LAY (le) Bernard 11/12/1914 
GAUTIER Yves Marie 24/09/1914  GAUTIER Ferdinand Théophile 17/12/1914 
BOURGÈS Louis Marie 02/10/1914  MAGOUROU Yves 17/12/1914 
DERRIEN Jean Marie 03/10/1914  MERRIEN François Louis  17/12/1914 
HAMON Jules 05/10/1914  SEC'H (le) Jean Baptiste 17/12/1914 
JANE (Le JANNE) François Marie 05/10/1914  DIOURON (le) Jean 22/12/1914 
LAY (le) Louis 10/10/1914  GUEGAN Louis 22/11/1914 
COUSTER (le) Pierre 17/10/1914  DIOURON (le) Emmanuel 28/12/1914 
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CAPITAINE Jean 10/01/1915   HAMON Henri 17/06/1915 
MENER Eugène 21/01/1915   GAUTIER Yves Marie 13/06/1915 
TREMEL Yves Marie 31/01/1915   STEUNOU Théophile 18/06/1915 
MERRIEN Jean Marie 21/02/1915   STÉPHAN Théophile 20/06/1915 
LAY (le) Ernest Yves Marie 07/03/1915   CARADEC Yves 25/06/1915 
GAREL Jean Marie 11/03/1915   SIMON Césaire 26/06/1915 
MAHÉ Noël 22/03/1915   GEFFROY Jean Marie 29/06/1915 
ROLLAND Théophile 08/04/1915   LOZAHIC Félix 03/07/1915 
LACHIVER Yves 11/04/1915   LAY (le) Jean Marie 06/07/1915 
GOUÉDARD Pierre Marie 16/04/1915   GUILLAUME Yves Marie 10/07/1915 
GUILLOU Louis Marie 22/04/1915   BUAN (BUHAN le) Pierre 14/07/1915 
PRIGENT Yves Marie 22/04/1915   PIERRES François 14/07/1915 
GUILLOU Théophile Marie 22/04/1915   JAOUEN Auguste 15/04/1915 

DEREAT(le) Pierre 28/04/1915   LARMET François Marie 17/07/1915 
CAPITAINE François Marie 30/04/1915   PHILIPPE Jean Marie 15/08/1915 
CARRÉ (le) Théophile 09/05/1915   COCQ (le) François 27/08/1915 
DEUFF(le) Pierre Marie 09/05/1915   STEUNOU François 02/09/1915 
DIOURON (le) René 09/05/1915   GALL (le) Maurice 08/09/1915 
DIOURON (le) Jean Marie 09/05/1915   LEPVRIER (le) Yves 08/09/1915 
GUEVEL (le) Yves Marie 09/05/1915   PRIGENT Yves Marie 08/09/1915 
MOAL (le) Marcel 09/05/1915   HERVÉ Yves Marie 23/09/1915 
THEPOT Yves Marie 09/05/1915   GEORGELIN Yves Marie 25/09/1915 
JOUAN Yves Marie 11/05/1915   LAVIGNE Joseph Marie 25/09/1915 
COQGUEN (le) Yves Marie 23/05/1915   STÉPHAN Yves Marie Augustin 25/09/1915 
TROVEL Emile 23/05/1915   COATANTIEC Yves  28/09/1915 
MOAL (le) René 26/05/1915   MENER Théophile Joseph  28/09/1915 
KERAVIZ  Arthur 28/05/1915   GRUYÈRE Arthur 29/09/1915 
CARRÈ Jean François 29/05/1915   TILLY Jean Marie 01/10/1915 

MAHÉ Jean Marie 30/05/1915   POESSEL Théophile 08/10/1915 
CITÈ (CITTÈ) Yves 02/06/1915   MILBEAU Jean Baptiste 19/10/1915 
DERRIEN François 05/06/1915   MAY (le) Pierre Marie 19/10/1915 
GALL (le) Louis Marie 05/06/1915   BINIGUER (le) Pierre Marie 20/10/1915 
JEZOU Ernest 07/06/1915   MEN (le) Jean François 20/10/1915 
MAY (le) Théophile 09/06/1915   MAHÉ Pierre Marie 21/10/1915 
PHILIPPE Louis Marie 13/06/1915   MAHÉ Guillaume 24/10/1915 
DESCHAMPS Joseph Marie 14/06/1915   CHERMAT Louis Eugéne Marie 25/10/1915 
FLOHIC (le) Augustin 15/06/1915   DIRIDOLLOU Jean Baptiste 27/10/1915 
COZLER  François Marie 16/06/1915   MAGOUROU (le) Joseph 10/11/1915 
FLOUR (le) Théophile 16/06/1915   COCQ (le COQ) Jules 24/11/1915 
GOVET Eugène 16/06/1915   LACHATER Théophile 30/11/1915 
HERVIOU Yves 16/06/1915   VINCENT Jean Louis 30/11/1915 
HERVIOU Emile 16/06/1915   LOPIN Jean Marie 01/12/1915 
PIVERT (le) François Marie 16/06/1915   COCGUEN Jules Marie 31/12/1915 
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QUERNEC (Le) René 03/01/1915   MENGUY Ludovic Ma 06/09/1916 
SIMON Yves Marie 29/01/1916   PHILIPPE Pierre 07/09/1916 
SIMON Jean Pierre 24/02/1916   TOUZÉ François Marie 12/09/1916 
MAGOUROU Pierre Marie 29/03/1916   THORAVAL Louis 17/09/1916 

BESCOND (le) Jean Marie 02/05/1916   MOGNE (le) Jean Louis Marie 28/09/1916 
BROUDER Pierre Marie 09/05/1916   STEUNOU  Antoine 13/10/1916 
JULIEN Jean Baptiste 04/06/1916   DUROS Yves Marie 15/10/1916 
EVEN Théophile Marie 11/06/1916   YLLIEN (ILLIEN) Théophile 30/10/1916 
POMMERAY Jean François 12/06/1916   DORNER Louis Marie 01/11/1916 
COUSTER Arthur 13/06/1916   RIVOALLAN François 02/11/1916 
FLOHIC (le) Jean 28/06/1916   BOURLÈS (le) Joseph 03/11/1916 
MILBEAU Théophile 30/06/1916   THORAVAL Yves Marie 04/11/1916 
STÉPHAN Théophile Marie 30/06/1916   RANNOU Jean 05/11/1916 
JEGOU Louis Marie 26/07/1916   BUDET Joseph 08/11/1916 
PHILIPPE Jean Marie 08/08/1916   COCQ (le) Arthur 12/11/1916 
THEPOT  François 13/08/1916   BUDET Yves 16/11/1916
MAHÉ Yves Marie 22/08/1916   CAMPION (le) Théophile 15/12/1916 
MOAL (le) Auguste Marie 29/08/1916   STÉPHAN Jean Marie 17/12/1916 
MAUDUIT Henri 06/09/1916   GUILLOU Victor Pierre Marie 20/12/1916 
ROY (le ROUÉ) Augustin Marie 06/09/1916         
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SIMON François Marie 20/01/1917   COZLER Pierre 11/05/1917 
BOZEC (Le) François 22/01/1917   PIVERT (le) Théophile Marie 17/05/1917 
BRAZ Joseph 21/03/1917   THEFO Yves Marie 09/06/1917 
RANNOU Théophile 01/04/1917   PROVOST (le) Yves Marie 21/07/1917 
RANNOU Yves Marie 04/04/1917   CAMPION (le) Jean Louis 31/07/1917 
LAVIGNE Célestin 18/04/1917   GOFF (le) Isidore 17/08/1917 
COATANTIEC Emmanuel 22/04/1917   RIVOALLAN Yves Marie 20/08/1917 
CONAN  Jules 26/04/1917   MERRIEN Louis Marie 21/08/1917 
GUILLOU Joseph 28/04/1917   GALL (le) Théophile 25/08/1917 
CORSON Yves Marie 29/04/1917   ROUX (le) Briak 02/09/1917 
KERAVIS Arthur Pierre 29/04/1917   MAHÉ François Marie 21/09/1917 
STEUNOU Théophile Marie 02/05/1917   GALL (le) François Marie 02/10/1917 

GRUYÈRE Pierre Marie 03/05/1917   COJAN Pierre Marie 26/10/1917 

LUCAS Pierre Marie 04/05/1917   ROY (le) Julien 06/11/1917 
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COUSTER (Le) Yves 26/01/1918   SIMON Joseph Marie 04/08/1918 
CHERMAT Jean François 31/01/1918   PHILIPPE Yves Marie 20/08/1918 
LACHIVER René François  19/02/1918   COZLER Théophile 26/08/1918 
MOAL (Le) Joseph 04/04/1918   COATANTIEC Yves Marie 29/08/1918 
BERRE (le) Désiré 14/04/1918   GRAET (le) François 30/08/1918 
STEUNOU Yves Marie 18/04/1918   DANTEC (le) Jean Marie 06/09/1918 
TOUBOULIC Pierre Marie 11/05/1918   RIVOALLAN Jean François 06/09/1918 

ROUXEL Marcel Jean 18/05/1918   FÈVRE (le) Jean Emmanuel 07/09/1918 
TOUZÉ Jean Marie 24/05/1918   TRÉGUIER Ernest Pierre 09/09/1918 

NY (le) André 29/06/1918   CAMPION (le) Théophile 11/09/1918 
GARLANTEZEC Yves 15/07/1918   MENER (le) Théophile Guillaume 22/09/1918 
PARC (le) Jean Marie 15/07/1918   CONNAN Joseph Marie 26/09/1918 
DUIGOU (le) Jean François 17/07/1918   RANNOU Arthur Marie 30/09/1918 
BAHERZE (le) Adolphe Pierre  18/07/1918   LOZACH Théophile Guillaume 04/10/1918 
COURRIARD Joseph 18/07/1918   GRAET (le) Jean Joseph Marie 08/10/1918 
PARC (le) Théophile 18/07/1918   MAY (le) Henri 25/10/1918 
PARC (le) Louis Marie 18/07/1918   BOURGÈS Théophile 06/11/1918 
GAREL Yves Marie 19/07/1918   NY (le) Yves Marie 08/11/1918 
MAGOUROU (le) Yves Marie 20/07/1918   RANNOU Pierre Marie 10/11/1918 
KERAVIS Célestin Marie 20/07/1918   BIHANNIC (le) François 19/11/1918 
DRONIOU Pierre Marie 23/07/1918   PROVOST (le) Pierre 25/11/1918 
GOFF (le) Emile Marie 24/07/1918   HAMON Yves Marie 30/11/1918 
SAVÉAN Joseph 29/07/1918   TOUBOULIC Joseph Marie 12/12/1918 
COATANTIEC Joseph Marie 04/08/1918   GUILLOU Julien 22/12/1918 
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BOZEC (le) François 22/01/1917   LAY Louis 27/04/1921 
COATANTIEC Joseph Marie 04/08/1918   MAGOUROU (le) Joseph 10/11/1915 
COATANTIEC Emmanuel 10/04/1917   MAY (le) Pierre Marie 19/10/1915 
CORSON  Eugène     MOAL (le) Jean 04/03/1918 
GALL (le) Jean 08/11/1914   MOAL (le) Joseph   

GOFF (le) Isidore 17/04/1917   MORELLEC François   
GUEGAN Louis 22/11/1914   RANNOU Louis 10/11/1914 
GUILLOU Julien 22/12/1918   RIVOALLAN François 02/11/1916 
GUILLOU Victor Pierre Marie 20/12/1916   RIVOALLAN Jean François 06/09/1918 
JAOUEN Auguste     ROLLAND Victor 11/11/1914 
JEGOU Théophile Marie 25/09/1915   ROY (le ROUÉ) Augustin Marie 06/09/1916 
JOUAN Joseph     SIMON Césaire 26/06/1915 
JOURDEN Rolland 09/09/1918   SIMON Joseph 04/08/1918 

KERAVIS Célestin Marie 20/07/1918         
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