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BLOUIN Jean Pierre 18/06/1916 LE FALHER Yves Marie 30/04/1917

BLOUIN Joseph Marie 06/09/1914 LE JEHAN François 15/09/1914

CONNAN Allain Marie 27/04/1915 LE LOSTEC Pierre Marie Louis 24/11/1914

CONNAN Victor Marie 24/05/1916 LE MAGOAROU Jean 14/09/1914

CONNAN René 06/08/1915 LE MAGOUROUX Joseph Marie 18/06/1915

HAMONOU Jean 23/05/1917 LE MORVAN Yves 19/09/1914

JAOUEN Auguste 02/07/1915 LE PROVOST Joseph Marie 23/09/1917

JOBIC Joseph Marie 26/01/1918 LE PROVOST Henri 25/06/1916

LARMET Théophile 01/02/1917 LE ROUX Jean Marie 27/03/1915

LE BAIL Ambroise Léon 28/08/1914 LE VERRE Isidore 27/05/1918

LE BIOHEC LEPVRIER Pierre Marie 27/03/1916

LE BOUCHER Eugène, Marie Ange 21/03/1919 L'HELIAS Yves Marie 01/09/1914

LE CAM Guillaume 18/11/1916 L'HELIAS Jean Marie

LE COCGUEN Jean Marie 09/09/1916 MICHEL Jean Marie 18/02/1916

LE COCGUEN François Yves 09/09/1914 MICHEL Pierre Marie Louis 16/06/1915

LE COENT François Marie 31/12/1914 POESSEL Joseph Marie 24/03/1916

LE COURRIARD Yves Marie 02/07/1916 ROUXEL Marcel Jean 18/05/1918

LE COUSTER Joseph Marie 27/10/1914 SAVEAN Eugène 25/09/1915

LE COUSTER Mathurin 06/11/1914 STEPHAN Yves Marie 08/11/1914

LE COZLER François Louis 05/02/1915 STEUNOU Pierre Marie 16/04/1916

LE DEUFF Pierre Marie 20/01/1919 THORAVAL Yves Marie, Emile 05/05/1917
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Les régiments BRETONS 
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e
��������	
�����������

41
e

régiment d'infanterie

48
e
 régiment d’infanterie

73
e
 d’infanterie territoriale

74
e
 d’infanterie territoriale 

118
e

régiment d'infanterie

248
e
 régiment d'infanterie

premier groupement 

d'aviation ; 

,  bataillon colonial du Maroc, 

 régiment d’infanterie coloniale. 

 4 caporaux,  soldats de 2
ème

 classe. 
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CONNAN René 06/08/1915

DANIEL Yves 28/08/1919

HAMONOU Jean 23/05/1917

LARMET Théophile 01/02/1917

LE COUSTER 
Joseph 
Marie 27/10/1914

LE COUSTER Mathurin 06/11/1914

LE COUSTER Yves Marie

LE JEHAN François 15/09/1914

LE PROVOST François

LE PROVOST Henri 25/06/1916

LE PROVOST Joseph 23/09/1917

LE ROUX Jean Marie 27/03/1915

LOSTEC Joseph� �Q^��^���Q

LOSTEC Louis

MAGOUROUX Jean Marie

SAVEAN Isidore 03/06/1915
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